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БАРАНОВ  ВЛАДИСЛАВ  СЕРГЕЕВИЧ
(к 80-летнему юбилею)

    В самом сердце Санкт-Петербурга,  
в стенах Оттовского института, в се-
мье студентов пятого курса химиче-
ского факультета Ленинградского Го-
суниверситета 6 ноября 1940 года 
родился будущий член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор ме-
дицинских наук, Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, из-
вестный в России и за рубежом 
ученый, талантливый поэт, профессор 
Владислав Сергеевич Баранов, кото-
рый посвятил свою жизнь научной, 
просветительской деятельности. Благо-
даря его усилиям, неистощимой энер-

гии и энтузиазму наши современники имеют возможность развивать 
множество научных идей в сфере генетики, эмбриологии, пренаталь-
ной диагностики и многих других направлениях биомедицины. 

После калейдоскопа событий в 1987 году судьба привела его 
вновь в Институт Д.О. Отта. Он успешно прошел по конкурсу на 
должность руководителя лаборатории генетики человека, на базе 
которой в том же году им была создана лаборатория пренатальной 
диагностики наследственных и врожденных заболеваний. 

За годы трудовой биографии в стенах Института Владислав 
Сергеевич достиг высоких успехов во всех главных направлениях 
своей научной деятельности. 

Под его руководством:
1. Экспериментально и теоретически обосновано новое науч-

ное направление – цитогенетика эмбрионального развития 
человека, в рамках которого получены принципиально новые 
данные о структурно-функциональной организации хромо-
сом в процессе эмбрионального развития человека.
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2. Разработан и апробирован комплекс методов и приемов 
службы пренатальной диагностики наследственных и врож-
денных заболеваний плода в первом и втором триместрах бе-
ременности, который успешно внедрен в Санкт-Петербурге 
и широко используется в настоящее время многочисленными 
медико-генетическими центрами Российской Федерации.

3. Стал автором идеи, признанной мировым научным сообще-
ством, «Генетического паспорта» и концепции тестирования 
«генов предрасположенности», ставших методологической 
базой нового научно-практического направления – Пре-
диктивной (профилактической) медицины. Активное вне-
дрение с 1999 года в медицинскую практику научных раз-
работок В.С. Баранова обеспечило объективизацию оценки 
индивидуальной предрасположенности человека к развитию 
различных заболеваний и патологических состояний, пер-
сонификацию фармакотерапии, способствовало улучшению 
качества жизни пациента.

4. Разработаны научные подходы к генной терапии ряда тяже-
лых нервно-мышечных и некоторых частых комплексных 
болезней (эндометриоз); предложены новые перспективные 
носители генно-инженерных конструкций, впервые прове-
дено успешное фармакогенетическое лечение смертельного 
наследственного заболевания – спинальной мышечной атро-
фии (болезни Верднига-Гоффмана).

Владислав Сергеевич – автор многочисленных эксперимен-
тальных и теоретических работ по тератологии, эмбриологии, 
цитогенетике, молекулярной диагностике, генной терапии, преди-
ктивной медицине, глав монографий и руководств, издаваемых как 
в России, так и за рубежом; автор и соавтор монографий, книг по 
пренатальной диагностике, учебников и методических рекоменда-
ций по медицинской генетике. 

В.С. Баранов большое внимание уделяет подготовке научных 
и медицинских кадров, ведет активную педагогическую деятель-
ность. Под его руководством защищено более 200 докторских, кан-
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дидатских диссертаций, бакалаврских, магистерских и дипломных 
работ. Он является членом двух диссертационных советов, членом 
редколлегии шести ведущих отечественных и зарубежных научных 
журналов. Ведет плодотворную работу как член Совета Санкт-
Петербургского отделения Вавиловского общества генетиков и се-
лекционеров, правления Российского общества медицинских гене-
тиков. 

Многолетняя работа Владислава Сергеевича Баранова неод-
нократно получала высокую оценку администрации института, 
правительства города и Министерства здравоохранения, руко-
водства научных программ РАМН, РАН, поддерживалась гран-
тами РФФИ, РНФ, Миннауки. С 1988 года по настоящее время  
В.С. Баранов является главным специалистом города, а с 2009 
года и всего Северо-Западного региона Российской Федерации по 
медицинской генетике. 

С 1995 по 2004 годы он являлся членом Экспертной группы ВОЗ 
по генетике человека, а в 1997 – 2005 гг. был вице-президентом и 
членом Совета директоров Европейского общества цитогенетиков. 

В настоящее время В.С. Баранов является членом редколле-
гии двух международных («Balkan Journal of Medical Genetics», 
«European Journal of  Obstetrics, Gynecology and Reproduction») и 
шести отечественных научных журналов («Пренатальная диагно-
стика», «Медицинская генетика», «Экологическая генетика», «Аку-
шерство и гинекология», «Журнал Женских Болезней», «Вавилов-
ский журнал генетики и селекции»).

Владислав Сергеевич Баранов награжден дипломом и преми-
ей имени академика А.А. Баева «За разработку научных основ и 
внедрение в клиническую практику методов генодиагностики наи-
более распространенных социально значимых наследственных 
болезней» (1995), Почетной грамотой Российской Академии ме-
дицинских наук «За плодотворный труд по развитию медицинской 
науки и здравоохранения» (1997), Дипломом Межведомственного 
совета по приоритетному направлению «Науки о жизни и биотех-
нологии» (1998), Золотой медалью Первого международного са-
лона инноваций и инвестиций (2001), Почетной грамотой (2005) 
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и знаком «Отличник здравоохранения» (2007) Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, Почетным дипломом и меда-
лью имени С.Н. Давиденкова Российского общества медицинских 
генетиков (2007), премией имени академика И.П. Павлова Прави-
тельства Санкт-Петербурга «За выдающийся вклад в области фун-
даментальной и профилактической медицины» (2008), Дипломом 
премии имени С.Н. Давиденкова Президиума РАМН за лучшую 
работу по медицинской генетике (2009).

Владислав Сергеевич – это человек, умеющий нестандартно 
мыслить и рационально использовать свои возможности. Одна из 
его главных черт – непрерывно узнавать что-то новое. Он одарён-
ный поэт, страстный охотник, человек, способный видеть красоту и 
гармонию во всем, что его окружает. Человек с замечательным чув-
ством юмора, умеющий даже сложную ситуацию обернуть в шутку. 
Яркий пример высокого профессионализма, трудолюбия, таланта и 
жизнелюбия. Ученый, наставник и педагог, чей колоссальный про-
фессиональный опыт и приверженность своему делу позволяют ре-
шать самые сложные вопросы и принимать верные решения.

Глубокоуважаемый Владислав Сергеевич, желаем Вам крепко-
го здоровья, великих достижений и новых творческих идей. Чтобы 
Ваша работа всегда была насыщена высокими результатами, все 
идеи превращались в новые научные открытия, а оптимизм и не-
иссякаемая жизненная энергия всегда помогали двигаться вперед, 
к новым горизонтам!

С уважением,  
Ваши ученики, коллеги и друзья
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Баранова Е.Е.1*, Зобкова Г.Ю.2, Ижевская В.Л.3

ОЦЕНКА ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
1ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации,  

г. Москва, Российская Федерация; 
2ГБУЗ г. Москвы Городская клиническая больница № 67  

имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения г. Москвы; 
3ФГБНУ «Медико-генетический научный центр  

имени академика Н.П. Бочкова»,  
г. Москва, Российская Федерация. 
*e-mail: baranova.gen@gmail.com

Введение
По мере внедрения современных методик генетического тести-

рования в медицинскую практику возникает все больше этических 
дилемм. Одной из причин являются большие объемы генетической 
информации, которая оказывается в распоряжении врача или ис-
следователя, из-за чего могут возникнуть проблемы с интерпрета-
цией полученных данных.

Второй причиной является увеличение числа людей, которые 
проходят генетическое тестирование. Ранее с генетическими иссле-
дованиями сталкивались лишь семьи и их родственники, у которых 
были клинические проявления наследственных заболеваний, что 
существенно сужало область поиска патогенных вариантов и позво-
ляло разработать оптимальную тактику лечения и профилактики. В 
настоящее же время доступность генетического тестирования позво-
ляет проводить полногеномное секвенирование здоровым людям. 

В Российской Федерации уже проводились исследования эти-
ческих проблем медико-генетического консультирования [1]. Одна-
ко, современные технологии в диагностике и лечении наследствен-
ных заболеваний ставят перед врачами новые вопросы. 
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Цель
Оценить мнение врачей, которые оказывают медицинскую по-

мощь семьям с наследственными заболеваниями, об этических 
аспектах при использовании технологий генетического тестирова-
ния.

Материалы и методы
Исследование проводилось методом анкетирования. Для оцен-

ки этических проблем и отношения к ним врачей была разработана 
анкета из 28 вопросов, которая включала ряд утверждений и гипо-
тетических ситуаций в виде клинических задач. Вопросы и клини-
ческие случаи в большинстве предполагали ответы по 5-значной 
шкале Ликерта, варьируя от «полностью не согласен» до «полно-
стью согласен». В пилотном исследовании приняли участие 30 вра-
чей разных специальностей (генетики, биохимики, акушеры-гине-
кологи, врачи клинической лабораторной диагностики, онкологи, 
неврологи).

Результаты и обсуждение 
Несмотря на небольшую выборку, удалось выявить ряд этиче-

ских проблем, которые требуют особого внимания и рассмотрения 
в дальнейшем исследовании. 

На вопрос о значимости задач медико-генетического консуль-
тирования абсолютно все участники ответили, что предупреждение 
рождения детей с наследственными заболеваниями и помощь ро-
дителям в рождении здоровых детей чрезвычайно важны для них. 
Подобные представления отмечались во многих странах почти 30 
лет назад, и главной целью медико-генетической службы считалось 
предотвращение генетических заболеваний [2].

Подавляющая часть врачей (свыше 74%) высказывала согла-
сие с внедрением на правительственном уровне обязательного 
скрининга гетерозиготного носительства мутаций, приводящих к 
наследственным заболеваниям у детей, для желающих вступить в 
брак. Следует отметить, что скрининг на носительство мутаций ча-
стых моногенных болезней в мире практикуется уже много лет и 
даже рекомендуется некоторыми организациями [3].
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Кроме того, практически все врачи выступили за тестирование 
новорожденных на носительство мутаций муковисцидоза. Чуть 
менее половины врачей (11 из 30) согласились с тестированием 
подростков 13-17 лет. Некоторые специалисты в мировой практике 
считают, что разумнее отложить тестирование, если оно не прине-
сет непосредственной пользы ребенку или подростку, до тех пор, 
пока ребенок сам не сможет изъявить свое желание на прохождение 
генетических тестов после достижения юридического совершенно-
летия [4].

Интересным фактом стало то, что 11 из 30 специалистов вы-
сказали свое несогласие с правом пациента не знать результаты 
своего исследования, несмотря на то, что, как и при других видах 
обследования, пациент может отказаться от получения результатов 
исследования, а также от информации о случайных находках при 
полногеномном секвенировании. При этом сами пациенты неред-
ко отказываются от доклинического прохождения тестирования на 
некоторые наследственные заболевания, отмечая тяжесть бремени 
знания при отсутствии эффективного лечения [5].

Заключение
Так как именно врачи являются посредниками между пациента-

ми и их результатами генетического анализа, крайне важно изучать 
взгляды и мнения врачей об этических моментах медико-генетиче-
ского консультирования. Несмотря на небольшой объем выборки, 
данное исследование помогло установить основные аспекты вра-
чебных этических дилемм на данный момент, что позволит более 
прицельно изучить данные вопросы в последующих масштабных 
исследованиях. 

Список литературы
1. Ижевская ВЛ. Динамика этических установок российских меди-

цинских генетиков. Человек. 2006;4:78-83.
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Введение
Распространенные кардио- и цереброваскулярные заболевания 

(КЦВЗ), включающие артериальную гипертензию, ишемическую 
болезнь сердца и мозговой инсульт, являются главной причиной 
смертности и инвалидизации во всем мире. Несмотря на много-
численные доказательства роли окислительного стресса в развитии 
КЦВЗ, исследования сайт-специфического метилирования ДНК 
генов, вовлеченных в регуляцию сосудистого редокс-гомеостаза, 
единичны.

Целью исследования стал анализ ассоциации уровней мети-
лирования ДНК генов «окислительного стресса» (GCLM, GSTP1, 
TXNRD1, MPO) с риском развития распространенных кардио- и це-
реброваскулярных заболеваний: артериальной гипертензии (АГ), 
ишемической болезни сердца (ИБС), мозгового инсульта (МИ) и их 
коморбидных форм (АГ+ИБС, АГ+МИ, АГ+ИБС+МИ).

Материалы и методы
Статус метилирования ДНК определяли в лейкоцитах крови 

213 индивидуумов (84 здоровых человек и 129 сопоставимых по 
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полу и возрасту пациентов с различными КЦВЗ). Все пациенты на-
ходились на стационарном лечении в кардиологическом отделении 
и Региональном сосудистом центре Курской  областной клиниче-
ской больницы, а также в кардиологическом и неврологическом 
отделениях Курской городской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи в период 2011-2017 гг. В контрольную группу 
включались практически здоровые добровольцы без хронических 
заболеваний в анамнезе, имеющие нормальный уровень артери-
ального давления. Исследование было одобрено Региональным 
этическим комитетом Курского государственного медицинско-
го университета. Бисульфитную модификацию ДНК проводили 
с использованием коммерческого набора EZ DNA MethylationKit 
(ZymoResearch, США). Степень метилирования оценивали мето-
дом пиросеквенирования на приборе PyroMark Q24 (Qiagen). Для 
оценки статуса метилирования были отобраны гены TXNRD1 (3 
сайта), GSTP1 (2 сайта), GCLM (4 сайта), MPO (3 сайта). Статисти-
ческий анализ проводился с использованием программной среды 
R. Для описания данных использовались медиана (Me), 25-й про-
центиль (Q1) и 75-й процентиль (Q3). Для сравнения уровня ме-
тилирования CpG-сайтов использовали U-критерий Манна-Уитни.  
Значения p корректировались для множественных сравнений с ис-
пользованием процедуры Бенджамини-Хокберга. Различия счита-
ли достоверными при p<0,05. 

Результаты
Результаты сравнительного анализа уровня метилирования ге-

нов редокс-гомеостаза (средних по исследованным регионам пока-
зателей) у пациентов с различными сердечно-сосудистыми феноти-
пами и у здоровых индивидуумов представлены в таблице 1.

У больных АГ и больных АГ+ИБС отмечалось снижение уров-
ня метилирования TXNRD1. Снижение метилирования GSTP1 отме-
чалось исключительно у больных с коморбидными кардио- и цере-
броваскулярными фенотипами (АГ+ИБС, АГ+МИ, АГ+ИБС+МИ). 
У больных со всеми исследованными КЦВЗ обнаружено снижение 
уровня метилирования  GCLM и MPO.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ уровня метилирования генов редокс- 

гомеостаза (средних по исследованным регионам показателей)  
у пациентов с различными сердечно-сосудистыми фенотипами  

и у здоровых индивидуумов.
TXNRD1 GSTP1 GCLM MPO
Me1 p2 Me1 p2 Me1 p2 Me1 p2

А
Г

Б 2,4
[1,9;3,2]

0,
00

01
5,6

[5,0;6,4]

0,
29

3,5
[2,7;4,9]

0,
00

02

28,7
[27,9;31,5]

8,
6×

10
-5

К 4,0
[3,0;5,2]

4,5
[3,6;7,3]

7,9
[5,3;10,5]

35,8
[30,5;42,7]

И
БС

Б 3,8
[3,2;4,2]

0,
44

2,5
[2,3;6,4]

0,
12

4,5
[4,0;4,9]

0,
04

6

32,3
[23,0;33,9]

0,
04

К 4,0
[3,0;5,2]

4,3
[3,5;6,7]

7,8
[5,3;10,1]

35,4
[30,3;42,6]

А
Г+

И
БС Б 3,1

[2,5;3,7]

0,
00

02

3,6
[2,6;5,7]

0,
01

3,4
[2,7;4,7]

3,
6×

10
-8 26,5

[24,5;32,3]

3,
8×

10
-7

К 4,0
[3,0;5,2]

4,3
[3,5;6,7]

7,8
[5,3;10,1]

35,4
[30,3;42,6]

А
Г+

М
И Б 4,2

[3,0;5,5]

0,
78

2,7
[2,3;3,9]

9,
4×

10
-6 5,8

[4,1;7,1]

0,
00

4

24,3
[19,8;27,8]

5,
3×

10
-1

1
К 4,1

[3,0;5,2]
4,4

[3,6;7,1]
7,9

[5,3;10,3]
35,6

[30,4;42,6]

А
Г+

И
БС

+М
И Б 3,5

[2,6;4,2]

0,
08

2,8
[2,1;3,5]

5,
53

×1
0-6

5,8
[3,6;7,6]

0,
04

22,1
[18,7;24,9]

2,
0×

10
-1

0

К
3,9

[3,1;5,1] 4,1
[3,4;6,7]

7,8
[4,9;9,7]

34,6
[29,8;40,4]

Примечание: 1 – средний по исследованному региону показатель уров-
ня метилирования гена (Me (Q0,25-Q0,75)); 2 – р-уровень значимости; 
Б – больные; К – контроль. Полужирным шрифтом выделены стати-
стически значимые различия.
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Следует отметить, что уровни метилирования ДНК изучаемых 
генов, за исключением MPO, варьировали в низких пределах (доля 
метилированных цитозинов <10%), в связи с чем только MPO мо-
жет рассматриваться в качестве диагностически значимого эпиге-
нетического маркера.

Основными источниками фермента MPO являются нейтрофилы 
и моноциты. Связь между повышенным уровнем MPO и КЦВЗ мо-
жет объясняться множеством молекулярных механизмов. Наиболее 
функционально значимыми «мишенями» MPO при КЦВЗ являются 
липопротеины плазмы, NO, эндотелий, матриксные протеиназы и 
атеросклеротические бляшки. Генерируемые MPO активные фор-
мы кислорода, прежде всего HOCl, HOSCN и SCN-, модифицируют 
ЛПНП, превращая их в хлорированные, нитрованные или карбами-
лированные формы с повышенной атерогенностью [1]. МРО так-
же играет важную роль в эндотелиальной дисфункции [2]. Более 
того, MPO-индуцированная эндотелиальная дисфункция считается 
одним из наиболее важных механизмов, связывающих воспаление, 
окислительный стресс и сердечно-сосудистые заболевания [3].  
Экспериментальные и клинические исследования показали влия-
ние MPO на дестабилизацию атеросклеротического процесса [4], 
на активацию и агрегацию тромбоцитов [5].

Анализируемая область MPO находится на CpG-островке и, 
согласно базе данных JASPAR, содержит мотивы для нескольких 
факторов транскрипции (E2F6, TFDP1, NHLNH2 и др.). Данные 
ENCODE на основе ChIP-seq убедительно подтверждают суще-
ствование сайта связывания E2F6, который может нарушаться ано-
мальным метилированием ДНК в клетках крови пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Заключение
Таким образом, роль MPO в патофизиологии КЦВЗ на моле-

кулярном и клеточном уровне может быть связана с изменением 
уровня метилирования гена MPO, а анализ эпигенетических био-
маркеров имеет высокий потенциал для использования в качестве 
специфического и точного биомаркера развития кардио- и церебро-
васкулярной патологии.
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Введение
Значительная часть распространенных заболеваний, в том числе 

неврологических и нервно-психических, возникает в результате по-
вреждающего действия на мозг различных неблагоприятных факто-
ров, среди которых ведущая роль отводится гипоксии/ишемии [1].  
Особенно опасно действие гипоксии в раннем онтогенезе – в период 
пренатального и раннего постнатального развития [2]. Причины ги-
поксии плода различны: вредные привычки и хронические заболе-
вания беременной женщины (анемия, сердечно-сосудистые заболе-
вания, сахарный диабет), нарушения плодно-плацентарного потока, 
а также неблагоприятные воздействия окружающей среды. Нару-
шения настройки порогов чувствительности сигнальных систем 
организма плода вследствие гипоксического стресса ведут к фор-
мированию патологии постнатального развития. Проявляясь в мла-
денчестве, она сохраняется у взрослых и усугубляется с возрастом, 
приводя к преждевременному старению и ранней смертности [3].  
Ранее нами и другими исследователями было установлено, что тя-
желая гипобарическая гипоксия в пренатальном онтогенезе при-
водит к устойчивым нарушениям двигательного, эмоционального, 
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исследовательского поведения и способности к обучению, в основе 
которых лежат изменения функционирования центральной нерв-
ной системы на молекулярно-клеточном уровне [4]. Патология раз-
вития мозга, вызванная пренатальной гипоксией, в первую очередь 
определяется стрессорным ответом матери на внешнее воздей-
ствие, в результате чего происходит выброс стрессовых гормонов в 
кровь, которые приводят к нарушениям в материнской и фетальной 
частях плаценты [5]. 

Целью настоящего исследования с применением тяжелой ги-
побарической гипоксии, предъявляемой беременным самкам крыс 
линии Wistar, было комплексное изучение особенностей функцио-
нирования глюкокортикоидной системы потомства на протяжении 
дальнейшего онтогенеза.

Материалы и методы
Работа выполнена на взрослых самках крыс линии Wistar весом 

350 г и их потомстве. Животные были получены из Биоколлекции 
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

Для индукции стрессорного ответа матери нами использована 
модель тяжелой гипобарической гипоксии (180 мм рт. ст., 5% O2, 3 
сеанса по 3 часа с интервалами в 24 часа), которой подвергали бе-
ременных самок крыс на 14, 15 и 16 сутки беременности (группа 
«Пренатальная гипоксия», ПГ). В этот период у плода происходит 
закладка гиппокампа, важнейшей экстрагипоталамической структу-
ры, контролирующей глюкокортикоидную отрицательную обратную 
связь, а также отвечающей за пространственную память и обучение. 

В дополнительной серии экспериментов беременным самкам 
крыс перед сеансами гипоксии или без них на 14, 15 и 16 сутки 
беременности вводили блокатор синтеза глюкокортикоидов мети-
рапон (группы Метирапон и ПГ+Метирапон).

Количество кортикостерона, основного глюкокортикоидного 
гормона крыс, определяли в плазме крови беременных самок и 
у самцов-потомков в возрасте 1 день (новорожденные), 2 недели 
(ювенильные), 3 месяца (взрослые) и 18 месяцев (стареющие) ме-
тодом конкурентного иммуноферментного анализа. 
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Количество и локализацию (цитозольную и ядерную) глюко-
кортикоидных рецепторов (GR) определяли в гиппокампе и печени 
самцов крыс иммуногистохимическим методом и методом вестерн-
блот (цитозольный референсный белок Актин-β, ядерный – NeuN). 

Эффективность периферической рецепции глюкокортикоидов 
определяли по активности глюкозо-6-фосфатазы (энзиматический 
колориметрический метод), количеству гликогена (PAS-реакция) 
в печени и количеству глюкозы в капиллярной и артериальной 
крови. 

Транскрипцию глюкокортикоид-зависимых генов (maoa, crhr1) 
в гиппокампе определяли методом количественной полимеразной 
цепной реакции в реальном времени (референсный ген b2m). 

Результаты
При анализе глюкокортикоидов в плазме крови беременных 

крыс нами была выявлена гиперпродукция кортикостерона в ответ 
на первый гипоксический сеанс и дефицит его продукции на позд-
них сроках беременности. 

При исследовании особенностей содержания кортикостерона 
в плазме крови потомства крыс, подвергавшихся гипоксии, нами 
установлено снижение его уровня у новорожденных (одноднев-
ных) с нормализацией к двухнедельному возрасту и гиперпродук-
цией у взрослых.

Иммуногистохимический анализ глюкокортикоидных рецепто-
ров (GR) печени показал, что на фоне дефицита кортикостерона в 
плазме крови однодневных ПГ крысят происходит компенсаторное 
увеличение количества GR на этой временной точке, сохраняюще-
еся и у двухнедельных крыс. Со временем на фоне увеличения ба-
зального количества кортикостерона в плазме крови ПГ крыс коли-
чество GR в печени сравнивается с контролем в возрасте 3 месяца, 
а в возрасте 18 месяцев снижается.

При анализе содержания гликогена в печени нами установлено, 
что пренатальная гипоксия вызывает устойчивое увеличение его 
количества по сравнению с контролем на всех исследуемых воз-
растных точках. 
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Уменьшение количества GR в печени 18-месячных ПГ крыс 
сказывается и на эффективности выведения глюкозы в плазму кро-
ви. Так, активность GR-зависимого фермента глюкозо-6-фосфатазы 
в печени 18-месячных ПГ крыс уменьшается в два раза по сравне-
нию с соответствующим контролем. Кроме того, на этой возраст-
ной точке в плазме крови крыс наблюдается и уменьшение количе-
ства глюкозы как в капиллярной, так и в артериальной крови.

Известно, что на 14-16-е сутки эмбрионального развития голов-
ного мозга крыс, соответствующие пятой-седьмой неделе беремен-
ности человека, происходит закладка вентрального гиппокампа. 
Гиппокамп является важнейшей экстрагипоталамической структу-
рой, контролирующей глюкокортикоидную отрицательную обрат-
ную связь. Воздействие гипоксии и стрессорный ответ матери в этот 
период могут привести к устойчивым нарушениям функциональной 
активности этой структуры на молекулярно-клеточном уровне. 

Для оценки особенностей глюкокортикоидной рецепции в гип-
покампе однодневных ПГ крысят методом вестерн-блота мы проа-
нализировали распределение глюкокортикоидных рецепторов (GR) 
между цитозольной и ядерной фракциями и провели количествен-
ный анализ мРНК GR-зависимых генов crhr1 и maoa. ПГ не влияет 
на количество GR в цитозоле гиппокампа новорожденных крысят, 
однако в ядерной фракции происходит уменьшение количества GR 
по сравнению с контролем в два раза. Сниженная эффективность 
транслокации GR в ядро сопровождается уменьшением интенсив-
ности GR-зависимой транскрипции мРНК и crhr1, и maoa по срав-
нению с контролем.

При иммуногистохимическом анализе СА1 поля и зубчатой 
извилины (DG) гиппокампа крыс на протяжении их дальнейшего 
онтогенеза нами установлено, что ПГ вызывает устойчивое умень-
шение количества GR. 

Уменьшение количества GR в гиппокампе ПГ крыс на протя-
жении всей жизни сопровождалось и уменьшением транскрипции 
GR-зависимого гена maoa в этой структуре мозга.

Для оценки роли глюкокортикоидного стрессорного ответа ма-
тери на гипоксию в формировании выявленной периферической и 
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центральной дисфункции глюкокортикоидной нейроэндокринной 
системы был проведен дополнительный эксперимент с использова-
нием ингибитора синтеза кортикостерона метирапона. 

Метирапон вызывал уменьшение концентрации кортикостерона 
в плазме крови контрольных крыс на 15, 16 и 17 сутки гестации, со-
ответственно. В группе крыс, подвергавшихся пренатальной гипок-
сии, метирапон подавлял чрезмерную продукцию кортикостерона в 
ответ на первый сеанс гипоксии и предотвращал снижение количе-
ства кортикостерона в ответ на последующие сеансы гипоксии. 

Методом вестерн-блота было показано, что нормализация уров-
ня кортикостерона в плазме крови беременных крыс, переживших 
гипоксические эпизоды, метирапоном сопровождается предотвра-
щением уменьшения количества GR в гиппокампе и увеличения 
GR в печени однодневных крысят.

При этом введение метирапона контрольным крысам, вызы-
вающее снижение кортикостерона в плазме крови, оказывало про-
тивоположный пренатальной гипоксии эффект на содержание GR 
в гиппокампе и печени новорожденных крысят. Так, наблюдалось 
увеличение количества GR и в цитозольной, и в ядерной фракции 
гиппокампа, а также уменьшение белковой экспрессии GR в печени.

Заключение
По результатам проведенных исследований можно заключить, 

что стрессорный ответ матери на гипоксию опосредует стабильное 
нарушение чувствительности гиппокампа плода к глюкокортикои-
дам, что в дальнейшем определяет центральные и периферические 
нарушения функционирования глюкокортикоидной системы.

Работа проведена с использованием оборудования научного 
парка Санкт-Петербургского государственного университета 
(РЦ «Обсерватория экологической безопасности» и «Развитие 
молекулярных и клеточных технологий») и Института регенера-
тивной медицины Московского Государственного Университета  
им. М.В. Ломоносова.

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 17-04-01118.
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Введение 
Одной из наиболее частых структурных перестроек, наблюда-

емых у человека, являются реципрокные транслокации, их частота 
в популяции составляет 1–500:1000 [1]. Большинство реципрокных 
транслокаций являются уникальными. Долгое время основным ме-
тодом исследования хромосом было стандартное кариотипирова-
ние. Появление высокоразрешающих молекулярно-цитогенетиче-
ских методов позволило выявлять различные микроперестройки, 
а также с высокой точностью определять точки разрыва [2,3]. В 
отношении реципрокных транслокаций это привело к выявлению 
целого ряда повторяющихся транслокаций, наблюдаемых в нерод-
ственных семьях. Как правило, это криптические транслокации, 
которые выявляются у одного из родителей после установления не-
сбалансированной хромосомной перестройки (предположительно 
несбалансированной реципрокной транслокации) в потомстве.

Цель исследования 
Оценить возможности разных методов для выявления крипти-

ческой реципрокной транслокации на примере частного случая но-
сительства t(4;11)(p16.3;p15.4).

Материалы и методы 
Материалом для исследований были культуры лимфоцитов 

периферической крови, геномная ДНК. Исследования выполняли 
методами стандартного кариотипирования, флуоресцентной ги-
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бридизации in situ (FISH), хромосомного микроматричного анали-
за (ХМА). Культивирование лимфоцитов крови и приготовление 
препаратов проводили согласно стандартным протоколам в моди-
фикации. Стандартное кариотипирование осуществляли методом 
GTG-бэндинга, уровень разрешения микроскопирования – 550 
бэндов на гаплоидный геном. FISH проводили согласно протоко-
лам «Abbott Molecular Vysis Inc.» (США) в модификации. Анализ 
гибридизационных сигналов осуществляли на метафазных ядрах с 
растворами DAPI и Vectashield с использованием флуоресцентного 
микроскопа Nikon Eclipse (Япония), оснащённого цифровой фото-
камерой и программным обеспечением LUCIA, при 1000-кратном 
увеличении с соответствующими светофильтрами. Использовали 
ДНК-зонды Vysis Wolf-Hirschhorn Region Probe – LSI WHS SO/ CEP 
4 SG, CEP11(D11Z1) SA, TelVysion 11p SG (Abbott Mol.). 

Для ХМА использовались микрочипы Illumina CytoSNP-12 v2.1 
(Illumina, США). Результаты были визуализированы в программе 
BlueFuse Multi (Illumina, США). Интерпретация микроаберраций 
проведена с использованием онлайн-версий Базы данных геномных 
вариантов DGV (Database of Genomic Variants), DECIPHER (Data-
basE of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans using En-
semble Resources), Каталога наследственных болезней «Менделев-
ское наследование у человека» (OMIM). Результаты исследований 
представлены согласно номенклатуре записи кариотипа человека 
International Systems of human Cytogenetic Nomenclature (ISCN).

Результаты
Ребенок родился у молодых родителей от первой беременности, 

первых срочных родов. Параметры физического развития средние. 
Пробанд осмотрен врачом-генетиком в периоде новорожденности. 
При осмотре: скошенный лоб, высокая спинка носа, клювовидный 
нос с ямочкой на кончике носа, короткий фильтр, срединная рас-
щелина твердого и мягкого неба, нижняя микрогнатия, низкораспо-
ложенные диспластичные ушные раковины, венечная гипоспадия, 
водянка яичек. При проведении эхокардиографии выявлен ВПС: 
открытый артериальный проток, стеноз легочной артерии, откры-
тое овальное окно, аневризма межпредсердной перегородки. Ре-
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бенок развивался с задержкой психо-речевого развития, на первом 
году жизни появился судорожный синдром. Клинический симпто-
мокомплекс, наблюдаемый у ребенка, частично перекрывался с фе-
нотипом пациентов с синдромом моносомии по короткому плечу 
четвёртой хромосомы. По результатам цитогенетического исследо-
вания лимфоцитов периферической крови ребенка установлен нор-
мальный кариотип 46,XY, что исключило крупные хромосомные 
перестройки с участием региона 4р16.3.

Учитывая предполагаемую хромосомную природу заболевания, 
был выполнен ХМА. В результате выявлены следующие патогенные 
изменения: терминальная делеция генетического материала участ-
ка короткого плеча  хромосомы 4 размером 3,8 Mb и дупликация ге-
нетического материала терминального участка короткого плеча 11 
хромосомы размером 3,2 Mb (рис. 1). Результат ХМА: arr[GRCh37] 
4p16.3(48283-3804286)x1, 11p15.5p15.4(203788-3413150)x3. 

а)                                             б)                                                                  в)

 
Рис.1. Хромосомы 4 и 11 пробанда: а) методом стандартного 

кариотипирования; б) хромосома 4 методом ХМА и в) хромосома 11 
методом ХМА.

Данные результаты были подтверждены альтернативным ме-
тодом (FISH): 46,XY.ish der(4)t(4;11)(p16.3;p15.4) (D4Z1+,WHS-, 
D11S2071+).

Для уточнения типа перестройки и характера наследования 
проведено цитогенетическое и молекулярно-цитогенетическое ис-
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следование лимфоцитов крови родителей. Кариотипы родителей в 
норме. Из анамнеза известно, что у отца в первом браке имеется 
ребенок, развивающийся с задержкой психо-речевого развития и 
имеющий схожий фенотип. Ребенок обследованию не доступен. 
Учитывая вышесказанное, отцу пробанда было проведено моле-
кулярно-цитогенетическое исследование методом FISH с целью 
выявления предполагаемого носительства сбалансированной ре-
ципрокной транслокации между четвёртой и одиннадцатой хро-
мосомами. Результаты анализа данное предположение подтвер-
дили: 46,XY.ish t(4;11)(p16.3;p15.4)(D4Z1+,WHS-, D11s2071+;D1
1Z1+,WHS+,D11s2017-). С учетом результатов всех исследований 
установлен окончательный кариотип пробанда: 46,XY,der(4)t(4;11)
(p16.3;p15.4)pat.

Таким образом, у пробанда частичная моносомия по короткому 
плечу хромосомы 4 сочетается с частичной трисомией по дисталь-
ному участку короткого плеча хромосомы 11, что имеет отражение 
в особенностях фенотипа и клиническом течении заболевания.

В литературе есть описания семей с носительством аналогич-
ной транслокации. Во всех случаях транслокация была выявлена 
через установление несбалансированной хромосомной перестрой-
ки (der(4) аналогично нашему случаю) в потомстве [4,5]. Таким об-
разом, эта транслокация относится к повторяющимся, однако вы-
явить ее классическим цитогенетическим методом невозможно.

Заключение
Использование ХМА позволило выявить несбалансированную 

перестройку у ребенка, что в свою очередь с помощью другого ме-
тода позволило установить носительство реципрокной транслока-
ции у отца. Выявление таких перестроек имеет принципиальное 
значение как для диагностики хромосомного заболевания, так и 
для прогноза ведения беременности в данной семье с предложени-
ем возможных вариантов пренатальной диагностики.
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Введение 
Расстройства женской репродуктивной системы являются клас-

сическим примером мультифакторных заболеваний. К нарушениям 
течения беременности, приводящим к выкидышам, гестозам, привыч-
ным неудачам ЭКО и других видов ВРТ, как правило, приводит целая 
совокупность неблагоприятных факторов. Одним из таких факторов 
является наличие «патологических»  аллелей генов цикла фолиевой 
кислоты. Значительное влияние оказывают одиночные нуклеотид-
ные полиморфизмы C677T гена MTHFR, A66G гена MTRR, A2756G 
гена MTR. На биохимическом уровне наличие минорных аллелей ге-
нов фолатного цикла проявляется в повышении уровня гомоцистеи-
на – гипергомоцистеинемии [1]. Именно гомоцистеин вызывает по-
вреждения клеток эндотелия сосудов, что приводит и к нарушениям 
женской репродуктивной функции. Помимо уровня гомоцистеина 
неблагоприятное влияние на женскую репродуктивную систему ока-
зывает эпигенетическое изменение экспрессии ряда генов, обуслов-
ленное дефицитом метилирования регуляторных областей.

В результате анализа как литературных, так и собственных 
данных высказывается предположение, что ключевым механиз-
мом, вызывающим нарушения течения беременности, является не 
просто повышение уровня гомоцистеина в крови,  а значительные  
колебания его уровня в течение достаточно короткого времени. В 
настоящем исследовании сделана попытка сопоставить уровень 
гомоцистеина и динамику колебаний его уровня в крови женщин 
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с нарушениями репродукции с генотипом по наиболее значимому 
полиморфизму генной сети цикла фолиевой кислоты.

Материалы и методы 
Пациенты: участницами данного исследования являлись женщи-

ны европейской популяции, репродуктивного возраста, жительницы 
Северо-Западного региона России. Представительницы проблемной 
выборки обратились в Клинику высоких медицинских технологий 
им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (КВМТ СПбГУ) для лечения нарушения течения беременно-
сти. Критерием исключения было наличие мутаций в генах факторов 
тромбофилии FII G20210A и FV R506Q G>A. 

Контрольную выборку составили жительницы Северо-Запад-
ного региона России, имеющие как минимум одного ребенка и не 
предъявлявшие жалоб на течение беременности. Все участницы 
исследования заполнили информированное согласие на обработку 
данных, исследование получило одобрение этического комитета 
КВМТ СПбГУ.

Определение аллелей генов цикла фолиевой кислоты прово-
дилось методом RT-PCR на тест-системах и оборудовании произ-
водства компании «ДНК-Технология» (Москва). Концентрация го-
моцистеина в крови проводилась методом ИХЛ на автоматическом 
анализаторе и программном обеспечении ARCHITECT i2000 (Ab-
bott, США) согласно инструкции изготовителя.

Для статистической обработки результатов генотипирования и 
оценки корреляции с уровнем гомоцистеина в крови применялось 
программное обеспечение производства Государственного Научно-
го Центра Российской Федерации «ГосНИИ генетика» (Москва). 

Для оценки значимости различий параметров различных выбо-
рок по генотипу использовался критерий χ2  Пирсона. Для оценки 
разброса значений уровня гомоцистеина в крови одного пациента  
рассчитывалось среднеквадратичное отклонение σ. 

Результаты
Всем участницам проекта было проведено генотипирование поли-

морфизмов C677T и A1298C гена MTHFR, A2756G гена MTR и A66G 
гена MTRR. Из результатов следует, что наличие «патологических» ал-
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лелей в генах цикла фолиевой кислоты достоверно выше у пациенток 
с нарушениями беременности по сравнению с контрольной группой. 
Данное наблюдение соответствует литературным данным [2].

У всех пациенток одновременно с забором крови для генотипи-
рования проводился забор крови для измерения уровня гомоцисте-
ина. Cредний уровень гомоцистеина для всех участниц проблемной 
выборки составил 9,57±3,08 мкмоль/л. 

Далее все пациентки были разделены на группы в зависимости 
от генотипа: 

1) нормальные гомозиготы C677T гена MTHFR; 
2) нормальные гомозиготы и гетерозиготы во всех исследован-

ных полиморфизмах; 
3) патологические гомозиготы в любом из исследованных по-

лиморфизмов; 
4) патологические гомозиготы C677T гена MTHFR.
Несмотря на тенденцию к повышению уровня гомоцистеина 

у носительниц патологических гомозиготных состояний, особен-
но C677T гена MTHFR, статистически значимых различий между 
группами не выявлено. 

Встает вопрос о механизме реализации влияния патологических 
аллелей данных полиморфизмов на течение беременности. Так как 
для части пациенток было показано мониторирование уровня гомо-
цистеина в течение некоторого времени (6-15 месяцев), анализу были 
подвергнуты данные о колебании уровня гомоцистеина. Первона-
чально определенные значения уровня гомоцистеина не превышали 
пороговых значений, определенных для женщин данной возрастной 
группы как 13,56 мкмоль/л, компенсаторной терапии не назначалось, 
и определенные колебания уровня гомоцистеина у пациенток обу-
словлены только природными физиологическими процессами.

Всего мониторирование уровня гомоцистеина было проведено 
у 43 пациенток. Для каждой было подсчитано среднее квадратич-
ное отклонение уровня гомоцистеина (σ), как наиболее точно опи-
сывающая колебания функция. Графическое отображение зависи-
мости σ уровня гомоцистеина от генотипа генов цикла фолиевой 
кислоты представлено на Рисунке. Выявляется четкая зависимость 
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σ от наличия патологических аллелей генов цикла фолиевой кисло-
ты, особенно в гомозиготном состоянии. σ колебаний уровня гомо-
цистеина в крови до четырех раз (3,67 vs 0,81) повышена у женщин 
с гомозиготным патологическим состоянием ТТ по сравнению с 
гомозиготами СС.

0,81 0,95

2,95

3,67
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Рис. 1. Зависимость среднего квадратичного отклонения уровня 

гомоцистеина (σ) за время мониторинга (6-15 месяцев) от генотипа 
исследованных полиморфизмов генов цикла фолиевой кислоты. 

По оси абсцисс: номер группы: 1 – Гомозиготные нормы C677T гена 
MTHFR (24 человека), 2 – Гомозиготные нормы и гетерозиготы во 

всех исследованных SNP (18 человек), 3 – Гомозиготные патологии в 
любом из исследованных полиморфизмов (25 человек), 4 – Гомози-
готные патологии C677T гена MTHFR (8 человек). По оси ординат: 

Среднее квадратичное отклонение уровня гомоцистеина (σ).

Обсуждение
Гомоцистеин является компонентом сложной многоступенчатой 

системы, и в определенные моменты времени его концентрация ока-
зывается в пределах физиологической нормы даже при наличии не-
благоприятного генотипа генов цикла фолиевой кислоты. Причинами 
могут служить особенности диеты, гормонального и неврологическо-
го статуса женщины. Малейшее отклонение от гармоничного сочета-
ния факторов приводит к резкому повышению уровня гомоцистеина, 
зачастую не замечаемого врачом, и ведет к развитию патологических 
физиологических состояний. Мониторинг уровня гомоцистеина в те-
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чение достаточно длительного периода времени, совместно с опреде-
лением основных клинически значимых полиморфизмов (не только у 
генов фолатного цикла, но и у факторов тромбофилии, гипертензии, 
системы детоксикации) способен корректно отобразить текущую си-
туацию. Подобная точка зрения о клинической роли гомоцистеина 
согласуется с данными Newton LA с соавторами [3].

Подобное многогранное влияние различных аллельных вариантов 
нескольких генов, в совокупности с не выясненными до конца меха-
низмами регуляции их активности, позволяют говорить о них как о пре-
допределяющих, сюэртальных генах (suerte – исп. удача, судьба) [4].  
Особую роль среди такой подборки сюэртальных генов занимают эпи-
генетические факторы: регуляторы метилирования CpG островков, 
ацетилирования гистонов и миРНК. В принципе, именно к данной 
группе и следует отнести гены цикла фолиевой кислоты. 

Выявленная в представленном исследовании зависимость ампли-
туды колебаний уровня гомоцистеина от генотипа цикла фолиевой 
кислоты только подчеркивает необходимость применения методов 
интегрирования данных для поиска генотип-фенотипических взаи-
модействий с применением сразу нескольких ОМИК-технологий [5].
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Введение
Рак почки (РП) – это гетерогенная группа злокачественных 

опухолей, подавляющее большинство которых представляют со-
бой почечно-клеточные карциномы различных морфологических 
типов. Ежегодно в мире регистрируют более 300 тысяч новых 
случаев РП [1]. Ввиду бессимптомного течения рака почки, за-
болевание зачастую выявляется на поздних стадиях, отягощенных 
метастазированием. В связи с этим существует явная потребность 
в углубленном молекулярно-генетическом изучении патогенеза 
рака почки, что позволит выявить новые молекулярные маркеры 
для ранней диагностики РП, осуществлять более эффективные 
оценки риска, проводить отбор пациентов для более агрессивных 
методов лечения, а также осуществлять выбор молекул, которые 
будут служить новыми мишенями для лекарственных препаратов. 
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Основным молекулярно-генетическим событием при развитии 
рака почки является изменение активности гена-супрессора опу-
холевого роста фон Хиппеля-Линдау (VHL), сопровождающего 
порядка 70% случаев спорадического рака почки. Наряду с геном 
VHL в патогенезе рака почки задействован ряд генов, вовлеченных 
в различные молекулярные пути. Ранее нами был проведен анализ 
экзома у пациентов со светлоклеточным раком почки, в результа-
те которого наиболее патогенные изменения нуклеотидной после-
довательности были обнаружены в генах пути Notch. Трансмем-
бранные рецепторы семейства Notch осуществляют регуляторные 
воздействия, влияя на пролиферацию, апоптоз, дифференцировку, 
ангиогенез, метастазирование и другие клеточные процессы, ин-
дуцирующие возникновение и развитие злокачественных опухо-
лей. Целью данной работы было определение частоты мутаций 
сигнального пути Notch (DLL4 (rs35748882), HEY2 (rs61737181), 
JAG1 (rs1801140, rs1801139, rs45575136), NOTCH1 (rs61751542), 
NOTCH2 (rs3795666), NOTCH4 (rs8192576, rs8192579, rs8192585)), 
выявленных ранее в результате экзомного секвенирования, в рас-
ширенной группе пациентов со светлоклеточным раком почки.

Материалы и методы
В исследование включено 193 парных образца опухолевой 

и нормальной ткани почки пациентов со светлоклеточным раком 
почки. Все обследованные были пациентами клиники Башкирско-
го государственного медицинского университета г. Уфы. Забор об-
разцов тканей и венозной крови проводился сотрудниками кафе-
дры урологии. Исследование одобрено биоэтическим комитетом 
Института биохимии и генетики. В исследуемой группе 58,3% 
пациентов имели начальные стадии заболевания (I-II стадии зло-
качественного процесса согласно TNM классификации) и 41,7 % 
пациентов – поздние стадии (III-IV стадии злокачественного про-
цесса согласно TNM классификации). Возраст пациентов варьиро-
вал от 37 до 89 лет.  

Выделение геномной ДНК из парных образцов опухолевой тка-
ни почки и прилегающей нормальной почечной паренхимы прово-
дили методом фенол-хлороформной экстракции. Частоту мутаций 



34

определяли в генах пути Notch, выявленных при экзомном секве-
нировании. Для анализа были отобраны наиболее патогенные вари-
анты с использованием шести in silico программ (SIFT, PolyPhen-2, 
LRT, Mutation Assessor, Mutation Taster, phyloP и GERP++) из 
dbNSFP v.3.0а. Детекция изменений нуклеотидной последователь-
ности генов осуществлялась с помощью ПЦР с последующим 
ПДРФ анализом. Ферменты рестрикции были подобраны с помо-
щью интернет-ресурса NEBcutter V2.0 [2]. 

Результаты
Нами было проанализировано 10 локусов генов сигнально-

го пути Notch в опухолевой и нормальной ткани почки у193 па-
циентов со светлоклеточным раком почки: DLL4(rs35748882), 
HEY2(rs61737181), JAG1 (rs1801140, rs1801139, rs45575136), 
NOTCH1(rs61751542), NOTCH2(rs3795666), NOTCH4(rs8192576, 
rs8192579, rs8192585). Показано, что изученные изменения присут-
ствовали только в опухолевой ткани. Частоты мутаций генов пути 
Notch в исследуемой группе пациентов приведены в таблице. 

Таблица 1
Частота изменений нуклеотидной последовательности генов  

сигнального пути Notch в опухолевой ткани почки  
у пациентов со светлоклеточным раком почки.

Ген Частота, n 
(%)

Средняя частота  
в популяции 

DLL4 c.C1239T (rs35748882) 0/193 (0) 0,01
HEY2 c.G588C (rs61737181) 1/193 (0,51) 0,05
JAG1 c.A2214C (rs1801140) 1/193 (0,51) 0,1
JAG1 c.C1578T (rs1801139) 5/193 (2,59) 0,01
JAG1 c.C924T (rs45575136) 0/193 (0) 0,03
NOTCH1 c.C4129T (rs61751542) 4/193 (2,07) 0,09
NOTCH2 c.C6421T (rs3795666) 0/193 (0) 0,05
NOTCH4 c.T4828C (rs8192576) 3/193 (1,55) 0,05
NOTCH4 c.A5427G (rs8192579) 7/193 (3,62) 0,08
NOTCH4 c.C731T (rs8192585) 2/193 (1,03) 0,02
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В среднем частота выявленных изменений в группе пациентов 
со светлоклеточным раком почки была выше общепопуляционных 
значений. По клинико-патологическим характеристикам опухоли, 
в которых были выявлены изучаемые мутации, были разнородны 
и включали пациентов как с ранними, так и с поздними стадиями. 
Достоверных ассоциаций частот мутаций с полом и возрастом па-
циентов также выявлено не было. 

Наибольшую частоту встречаемости среди изученных локу-
сов продемонстрировали изменения в генах NOTCH4 (rs8192579) 
и JAG1 (rs1801139). Известно, что активность генов NOTCH4 и 
JAG1 ассоциирована с пролиферацией, инвазией и миграцией 
клеток, а также с размером опухоли и уровнем ее дифференци-
ровки [3,4]. Кроме того, недавнее исследование продемонстри-
ровало, что мутации в генах сигнального пути Notch могут вли-
ять на эффективность иммунотерапии при светлоклеточном раке 
почки [5].

Выводы
Полученные в настоящем исследовании результаты могут 

свидетельствовать о вкладе изученных изменений нуклеотид-
ной последовательности генов сигнального пути Notch в пато-
генез светлоклеточного рака почки, а также о возможности их 
использования при создании панели молекулярных маркеров 
для диагностики и прогноза течения заболевания. Тем не менее, 
требуются дальнейшие исследования на более крупных группах 
больных.

Работа выполнена при поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации [№AAA-A16-116020350032-1] 
и за счет средств гранта СПбГУ [ID № 60238366 / № проекта 
60257092]. В работе использованы образцы ДНК из «Коллекции 
биологических материалов человека» ИБГ УФНЦ РАН при под-
держке Программы коллекций биоресурсов ФАСО России [Согла-
шение № 007-030164 / 2].
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Введение
Неинвазивный пренатальный скрининг (НИПС) проводит-

ся на раннем сроке беременности (от 9-12 недель гестации) для 
определения анеуплоидии в геноме плода с помощью методик 
высокопроизводительного секвенирования (NGS). Для анализа 
используется выделенная из крови матери свободноциркулиру-
ющая внеклеточная ДНК (внДНК), часть которой имеет плодное 
происхождение. Фетальная внДНК (внфДНК) попадает в кровь 
матери в результате апоптоза клеток трофобласта плаценты и до-
стигает доли 4-15% к концу первого триместра беременности. В 
крови матери внДНК находится в виде фрагментов. Фрагменты 
материнской внДНК преимущественно имеют длину 166 п.о., а 
фрагменты внфДНК – 143 п.о. [1]. Такое распределение связано 
с неслучайной нарезкой ДНК [2]. NIPT представляет собой ме-
тод относительного анализа числа копий хромосом во внеклеточ-
ной ДНК и делается в большинстве случаев с помощью sWGS 
подхода. Полученные данные секвенирования соответствующей 
хромосомы по нормированному c остальными хромосомами по-
крытию сравниваются с помощью Z-теста с результатами анали-
за контрольной выборки образцов с известным кариотипом. При 
преодолении значений Z статистики пороговых значений дела-
ется вывод о наличии у плода анеуплоидии по соответствующей 
хромосоме.
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Одним из ограничений более широкого внедрения теста явля-
ется высокая себестоимость самого анализа, так как цена NGS все 
еще остается высокой. 

Технологии NGS соревнуются в двух областях: количестве про-
читываемых в запуске молекул и длине прочтения, которая для со-
временных секвенирующих платформ достигает 300 п.о. Однако 
уже при длине 40 п.о. 82% молекул будут однозначно прокартиро-
ваны на геном человека [3]. То есть для задач, не связанных с поис-
ком однонуклеотидных замен, увеличение длины рида не приносит 
дополнительной информации. Более 20 лет назад были разработа-
ны подходы создания из коротких фрагментов ДНК или кДНК, про-
исходящих из разных молекул, протяженных химерных молекул 
ДНК [4]. Таким образом, одна химерная молекула содержит набор 
тегов, картирующихся на различные участки генома. Химерные 
молекулы оказываются чрезвычайно полезными в исследованиях 
числа копий: определении дифференциальной экспрессии или по-
иске инсерций/делеций в геноме.

Цель исследования
Разработать методику диагностики анеуплоидии плода бере-

менных по анализу циркулирующей в кровотоке матери внеклеточ-
ной ДНК с помощью высокопроизводительного секвенирования 
длинных химерных ридов.

Материалы и методы
Контрольная выборка образцов включала в себя биоматериал в 

виде плазмы крови от 145 пациенток в возрасте от 20 до 48 лет, вхо-
дящих в группу высокого риска по результатам комбинированного 
скрининга. Сроки гестации варьировали в диапазоне 11-25 недель 
(15,1 недель в среднем).

Из плазмы крови образцов контрольной выборки была выделе-
на внДНК, которая далее обрабатывалась по протоколу пробопод-
готовки, названному нами «smash». Он представлял собой процесс 
конструирования библиотек фрагментов ДНК, которые состояли из 
случайно лигированных фрагментов внДНК длиной около 40 п.о. и 
являли собой химерные конструкции. Далее библиотека smash от 
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каждого образца секвенировалась на приборе Illumina HiSeq 2500 
с использованием набора реагентов с максимально длинным про-
чтением (500 циклов) для данной платформы.

Для анализа результатов секвенирования были разработаны 
биоинформатический и статистический протоколы обработки. С 
помощью дополнительных статистических вычислений были опре-
делены основные характеристики (чувствительность, специфич-
ность) методики.

Результаты
Разработанный протокол подготовки библиотек отличается от 

используемого в классических НИПС следующими элементами:
1. Фрагментация внДНК до коротких фрагментов;
2. Сайз-селект фрагментированной внДНК с двух сторон, в ре-

зультате чего в образце остаются фрагменты, длина которых 
кластеризуется возле значений 40-50 п.о.;

3. Случайное лигирование фрагментов внДНК и формирование 
длинных (более 300 п.о.) химерных молекул ДНК, уже к ко-
торым лигируются адаптеры для секвенирования.

В результате подобранных нами условий пробоподготовки 
и наличию у производителя химии для секвенирования длинных 
ридов (Illumina Rapid Run PE250), нам удалось получить большее 
количество полезной для диагностики информации с каждого рида, 
чем в классическом НИПС. Размер фрагмента в тестовой выборке 
составил в среднем 43,8 п.о. Каждая пара ридов содержала в себе 
в среднем 2,37 фильтрованных фрагмента. Это примерно в 4,6 раза 
больше, чем в классическом НИПС, потому что во втором случае 
около половины из пар ридов будут отфильтрованы с помощью 
RepeatMasker или подобных инструментов для отбора уникальных 
регионов в геноме человека.

Для оценки чувствительности и специфичности теста мы ис-
пользовали порог 3 для Z-статистики. Для увеличения количества 
образцов в выборке для получения робастных оценок чувстви-
тельности и специфичности использовалась процедура кросс-
валидации. В результате расчета Z-score для всех трех типов ане-
уплоидии группы нормальных и трисомных по соответствующей 
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хромосоме образцов кластеризовались относительно значения Z=3, 
а значит, методика надежно отличает нормальный и анеуплоидный 
кариотип плода. Расчет чувствительности и специфичности для 
анеуплоидии приведен в таблице.

Таблица 1. 
Чувствительность и специфичность методики на контрольной 
выборке образцов. Доверительные интервалы рассчитаны на 

основании метода Вильсона. 

 
Трисомия 

по 21 
хромосоме

Трисомия 
по 18 

хромосоме

Трисомия 
по 13 

хромосоме
Чувствительность 99,93 % 100 % 100 %
двухсторонний 95% 
доверительный интервал 
(CI)

(85.58% – 
99,99%)

(60,96% – 
100%)

(51,01% – 
100%)

Специфичность 99,14 % 98,34 % 99,17 %
двухсторонний 95% 
доверительный интервал 
(CI)

(90,29% – 
99,93%)

(91,16% – 
99,7%)

(92,7% – 
99,91%)

Полученные нами результаты чувствительности и специфично-
сти не уступают таковым у других исследователей.

Выводы
1. Разработана методика конструирования библиотек ДНК 

smash, состоящих из длинных химерных ридов фрагментов 
внеклеточной ДНК.

2. Разработаны методики биоинформатической и статистиче-
ской обработки результатов высокопроизводительного сек-
венирования для определения кариотипа плода по 13, 18 и 21 
хромосомам во фракции внеклеточной ДНК беременной.

3. Определены значения чувствительности и специфичности 
разработанной технологии определения кариотипа плода по 
13, 18 и 21 хромосомам во фракции внеклеточной ДНК бере-
менной.
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Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это много-

факторное хроническое воспалительное заболевание респираторной 
системы [1]. Для ХОБЛ свойственно развитие системных эффек-
тов, приводящих к развитию тяжелых осложнений, дополнительно 
отягчающих течение болезни [1,2]. Одной из причин трудностей в 
идентификации маркеров ХОБЛ является фенотипическая гетеро-
генность [3]. Определенная доля пациентов с ХОБЛ более предрас-
положена к развитию частых обострений заболевания, которые явля-
ются причиной резкого прогрессирования обструкции дыхательных 
путей и неблагоприятного исхода. Большое внимание исследовате-
лей  в настоящее время уделяется эффективному выявлению паци-
ентов с повышенным риском обострений – «frequent exacerbator» 
COPD phenotype [2-4]. Роль воспаления в патогенезе ХОБЛ доста-
точно широко изучена, но только в последнее время исследователи 
обратили внимание на системный характер ХОБЛ, и возможную 
связь хронического системного воспаления и развития обострений 
при ХОБЛ [3,4]. Исследований, посвященных ассоциации генетиче-
ских маркеров с развитием фенотипа с частыми обострениями, пока 
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недостаточно, но клинически показано, что данный фенотип ХОБЛ 
является гомогенной стабильной группой, что указывает на опреде-
ленную генетическую предрасположенность [3].

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении ас-
социации полиморфных вариантов генов цитокинов, хемокинов, 
NFkB- и NRF2/KEAP-путей сигнальной трансдукции и их со-
четаний с ХОБЛ, анализе вклада исследованных локусов генов-
кандидатов в развитие фенотипа с частыми обострениями и ва-
риабельность показателей, характеризующих прогрессирование 
обструкции дыхательных путей, интенсивность и стаж курения.

Материалы и методы
Дизайн исследования – кандидатное исследование по прин-

ципу случай-контроль. Использовали образцы ДНК неродствен-
ных индивидов, татар по этнической принадлежности, прожи-
вающих на территории Республики Башкортостан. В группах 
больных ХОБЛ (N=601) и контроля (N=617) методом ПЦР в 
реальном времени (TaqManSNP discrimination assays, Applied-
Biosystems, FosterCity, CA) на приборе BioRadCFX96TM(Bio-Ra-
dLaboratories, Inc, USA) проведен анализ комплекса 37 поли-
морфных локусов генов хемокинов, цитокинов, NFkB- и NRF2/
KEAP-путей сигнальной трансдукции: NFKB1 (rs28362491), 
CCL2 (rs1024611), IL12B (rs3212227, rs3212217), IL12A (rs568408, 
rs2243115), IL12RB1 (rs401502, rs11575934), IL12RB2 (rs3790565, 
rs3762317), IL13(rs1800925, rs20541),CCR2 (rs1799864), CCR6 
(rs3093024), CCL20 (rs6749704), CCL8 (rs3138035), CRP (rs1205), 
CRP (rs279451), CX3CL1 (rs170364), CX3CR1 (rs3732378), CXCL8 
(rs4073), CXCR2 (rs1126579, rs4674258, rs2230054), CXCR1 
(rs2234671, rs16858811), CCL23 (rs854655), TNFA (rs1800629), 
LTA (rs909253), TNFRSF1A (rs767455), TNFRSF1B (rs1061624, 
rs1061622), IL20 (rs2981573), IL19 (rs2243193), KEAP1 (rs1048290), 
NFE2L2 (rs35652124), HSPA1A(rs1008438). Статистическую об-
работку данных проводили, используя пакеты прикладных про-
грамм Statistica v.6.0 (StatSoft Inc., USA) и PLINKv. 1.07. Поиск 
сочетаний аллелей/генотипов, ассоциированных с ХОБЛ, осу-
ществлялся в программе APSampler 3.6.1.
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Результаты
Статистически значимые различия в распределении частот 

генотипов и/или аллелей между группами больных ХОБЛ и здо-
ровых индивидов были выявлены по следующим полиморфным 
локусам: TNFA (rs1800629), CXCL8 (rs4073), CCL2 (rs1024611), 
CCL20 (rs6749704), CCR6 (rs3093024), CCL8 (rs3138035), CX3CL1 
(rs170364), CXCR2 (rs2230054), IL19(rs2243193), KEAP1 (rs1048290), 
HSPA1A (rs1008438). Выявлены специфические генетические  мар-
керы развития фенотипа с частыми обострениями, которые явля-
ются модификаторами прогрессирования ХОБЛ: TNFA (rs1800629), 
CXCR2 (rs2230054), KEAP1 (rs1048290), HSPA1A (rs1008438), TN-
FRSF1B (rs1061622), CCR6 (rs3093024). Установлена ассоциация 
генотипов генов NFE2L2 (rs35652124), TNFRSF1B (rs1061624), TN-
FRSF1A (rs767455), CCL23 (rs854655), CXCR2 (rs4674258), NFKB1 
(rs28362491), CCL20 (rs6749704), CX3CR1 (rs3732378) с показателя-
ми функции внешнего дыхания, отражающими прогрессирование об-
струкции дыхательных путей при ХОБЛ. В результате проведенного 
исследования показано, что риск развития ХОБЛ связан с нескольки-
ми ключевыми генами: NFKB1, KEAP1, CCR6, CCL8, CXCL8, IL19, 
CXCR2, NFE2L2, проявление эффектов полиморфных вариантов ко-
торых при развитии ХОБЛ существенно зависит от статуса курения. 
Увеличение индекса курения (показателя, характеризующего интен-
сивность и стаж курения) установлено у индивидов с различными 
аллельными вариантами генов: NFKB1 (rs28362491), CXCL8 (rs4073), 
TNFRSF1A (rs767455), CX3CL1 (rs170364), CCL8 (rs3138035), CCR6 
(rs3093024), NFE2L2 (rs35652124), KEAP1 (rs1048290), HSPA1A 
(rs1008438), CXCR2 (rs4674258), IL19 (rs2243193), IL20 (rs2981573).

С использованием мультилокусного анализа ассоциаций 
нами были выявлены информативные сочетания аллелей/гено-
типов, связанных с развитием ХОБЛ. Комбинации включали ряд 
полиморфных вариантов генов хемокинов, цитокинов, NFkB- и 
NRF2/KEAP-путей сигнальной трансдукции, которые не были 
выявлены при индивидуальном анализе. Установлено, что аллель 
CCL8rs3138035*C присутствует в большинстве  комбинаций, ассо-
циированных с повышенным риском ХОБЛ. Вторым по значимо-
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сти компонентом всех сочетаний был аллель KEAP1rs1048290*G, а 
также аллель  CCR2rs1799864*G. Показано, что наиболее информа-
тивные комбинации включали компоненты взаимосвязанных NRF2/
KEAP-, NFkB-сигнальных путей и хемокинового сигналинга:

1. CCR2rs1799864*G+CCL8rs3138035*C+IL19rs2243193*G 
(OR=2.65, PFDR=2.10e-06)

2. KEAP1rs1048290*G+TNFRSF1Brs1061622*T+CCR2rs17998
64*G+CCL8rs3138035*C (OR=2.53, PFDR=2.53e-06)

3. NFE2L2rs35652124*T+ССL8rs3138035*C+CCR6rs3093024
*G (OR=2.18, PFDR=2.31e-05)

Заключение
В результате проведенного нами анализа ассоциаций полиморф-

ных локусов генов, осуществляющих контроль экспрессии генов, 
кодирующих белки, вовлеченные в реализацию реакций иммунного 
ответа и воспаления с ХОБЛ, впервые получены данные по вкладу 
полиморфных локусов исследованных генов в развитие данного за-
болевания. Результаты представляют интерес для понимания моле-
кулярных механизмов развития ХОБЛ и фенотипической гетероген-
ности заболевания. 

Исследование поддержано Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (№18-015-00050).
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Введение
В настоящее время редкие (орфанные) заболевания, их эпи-

демиология, диагностика, лечение, объемы финансирования в 
Российской Федерации все чаще становятся темой обсуждения 
в различных экспертных структурах, государственных и частных 
организациях [1]. Болезнь Ниманна-Пика С (НП-С) представляет 
собой редкое аутосомно-рецессивное нейродегенеративное за-
болевание, обусловленное мутациями в генах NPC1 или NPC2, 
которые приводят к нарушению внутриклеточного транспорта 
липидов и избыточному накоплению гликосфинголипидов в го-
ловном мозге, печени и других органах и тканях. Для НП-С ха-
рактерен выраженный клинический полиморфизм с различными 
сроками манифестации заболевания от внутриутробного и неона-
тального периода до взрослого возраста [2,3]. НП-С относится 
к группе наследственных заболеваний, для которых разработаны 
специфические методы терапии.

Больная С., 2 месяца, поступила в стационар после плано-
вого осмотра в кабинете катамнеза недоношенных детей с жало-
бами на желтушность кожных покровов, значительное увеличе-
ние живота, задержку моторного развития. Из анамнеза известно, 
что ребенок от пятой беременности, протекавшей с многоводием, 
пять преждевременных родов на сроке 36 недель. Брак близко-
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родственный. Родители ребенка – выходцы из Азии. Наследствен-
ность отягощена: первый ребенок в семье умер в возрасте двух 
месяцев (со слов матери у ребенка с рождения отмечалась жел-
туха, гепатоспленомегалия – точный диагноз неизвестен, т.к. ме-
дицинские документы отсутствуют); у второго ребенка синдром 
удлиненного QT-интервала. Двое других детей – здоровы. 

Девочка родилась с массой 2470 г, длиной 45 см, оценка по шкале 
Апгар 7/8. В периоде новорожденности проходила лечение в ОПН 
с диагнозом: Недоношенность, ГБН по резус-фактору, желтушная 
форма, ГИП ЦНС, синдром мышечной гипотонии. При проведении 
УЗИ в возрасте 6 суток выявлена умеренная гепатоспленомегалия. 
В возрасте 28 дней ребенок выписан домой в удовлетворительном 
состоянии с невыраженной иктеричностью слизистых и кожных 
покровов. При осмотре в кабинете катамнеза в возрасте 1 месяц 10 
дней отмечено сохранение желтушности кожных покровов, назна-
чен прием урсофалька. В возрасте двух месяцев выявлено нарас-
тание желтушного синдрома, гепатоспленомегалия, асцит. Ребенок 
направлен в стационар. 

При осмотре на момент поступления состояние ребенка очень 
тяжелое. Сознание сопорозное. Вялая. Крик болезненный, уме-
ренно громкий. Отмечается иктеричность кожных покровов с 
зеленовато-серым колоритом и слизистых, подкожно-жировая 
клетчатка истончена. Мышечный тонус снижен. Сердечные тоны 
приглушены, систолический шум на верхушке. Живот значитель-
но увеличен в размерах, умеренно выражена венозная сеть. Пе-
чень +4 см, +5 см из-под края реберной дуги, плотная, бугристая. 
Селезенка +6 см из-под края реберной дуги, край эластичный. 
Стул светло-желтый. 

В неврологическом статусе: общемозговых и менингеальных 
симптомов не отмечается. Сознание сопорозное. Симптом Грефе. 
Голову не держит. Взор фиксирует. Мышечный тонус низкий. За-
держка нервно-психического и моторного развития.

Лабораторные исследования: в общем анализе крови гемогло-
бин 102 г/л, эритроциты 3,0×1012/л, тромбоциты 30×109/л, лейкоци-
ты 8,2×1012/л, п/я 6%, с/я 43%, эозинофилы 3%, лимфоциты 44%, 
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моноциты 4%. СОЭ 14 мм/ч. В биохимическом анализе крови: 
белок 44 г/л, билирубин общий 333 мМоль/л (прямой 110), АСТ 
269 (10-42) Ед/л, АЛТ 70 (10-50) Ед/л, ГГТ 63 Ед/л. В динамике 
показателей функции печени нарастали: билирубин общий до 710 
мМоль/л (прямой 185), АСТ до 496 Ед/л, АЛТ до 272 Ед/л.

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости 
были выявлены: гепатоспленомегалия, признаки цирроза печени, 
асцит.

На основании данных анамнеза, клинического осмотра и допол-
нительных методов исследования был поставлен предварительный 
диагноз: Синдром холестаза с низким ГГТ, цирроз печени, порталь-
ная гипертензия. Асцит. Белково-энергетическая недостаточность.

Проводилась дифференциальная диагностика со следующими 
заболеваниями: атрезия желчевыводящих путей, последствия вну-
триутробной инфекции, гематологическая патология, вирусные 
гепатиты и наследственные заболевания обмена веществ (тирози-
немия, лизосомные болезни накопления (болезнь Гоше, Ниманна-
Пика тип А/В)).

Биохимическое исследование крови в сухих пятнах показа-
ло высокий уровень лизосфингомиелина-509 – 5,38 МоМ (норма 
0,15-3,7). Диагноз болезни НП-С был верифицирован в лаборато-
рии наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «МГНЦ им. 
акад. Н.П. Бочкова» (зав. Е.Ю. Захарова). При проведении полного 
анализа гена NPC1 методом прямого автоматического секвенирова-
ния: у пациентки выявлен вариант нуклеотидной последовательно-
сти с.713G>А (p.Cys238Tyr) в гомозиготном состоянии. Вариант не 
описан в известных базах данных. При проведении биоинформа-
тического анализа предсказания патогенности замены p.Cys238Tyr 
вероятность патогенности данного варианта составила 99%. У ро-
дителей ребенка и одного сибса данная мутация выявлена в гетеро-
зиготном состоянии.

Учитывая ранний возраст, патогенетическое лечение пациенту 
не было назначено. Ребенок получал симптоматическую терапию. 
Ребенок умер в возрасте четырёх месяцев от печеночной недоста-
точности. 
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Заключение
Диагностика болезни Ниманна-Пика в раннем возрасте пред-

ставляет значительные трудности, особенно в случае наличия у 
ребенка перинатальной патологии (недоношенность, ГБН, внутри-
утробное инфицирование). Для постановки диагноза необходимо 
использовать специфические методы диагностики (энзимо- и ДНК-
диагностики). Важным аспектом в ранней диагностике редких за-
болеваний является повышение информированности о них врачей-
педиатров, неврологов и неонатологов.
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Введение
По данным ВОЗ число людей с ожирением увеличилось более 

чем в два раза. В Российской Федерации распространенность из-
быточной массы тела и ожирения составляет соответственно 30 и 
25% [1]. К числу причин развития ожирения относят нарушение 
пищевого поведения (ПП) – переедание. Сложный патогенез фор-
мирования  пищевой зависимости имеет генетическую основу.

Цель нашего исследования ‒ изучить ассоциацию полиморф-
ных вариантов генов, кодирующих рецепторы глутамата (GRIK5 
rs8099939, GRIK3 rs534131, GRIA1 rs2195450, GRIN2Brs7301328, 
rs2268132, rs1805476, GRIN1 rs6293), гамма-аминомасляной кис-
лоты (GABBR2 rs3750344), рецептора серотонина (HTR2A  rs6313,  
rs6311)  с расстройством пищевого поведения у индивидов с избы-
точной массой тела и ожирением. 

Материал и методы
Использовали образцы ДНК неродственных индивидов, татар 

по этнической принадлежности, проживающих на территории Ре-
спублики Башкортостан. Число обследованных индивидов соста-
вило 275 человек. Средний возраст испытуемых составил 55.6±7.68 
лет. В группу вошло 172 женщины и 103 мужчины. Средний рост – 
171.56±8.63 см, средняя масса – 79.7±13.23, ИМТ – 29.18±3.30  
кг/м2. Испытуемые были дифференцированы по пищевому поведе-
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нию: в первую группу вошло 60 человек без нарушений ПП, т.е. 
все параметры по трем видам ПП входили в референсные значения; 
вторую группу составили испытуемые с нарушением ПП хотя бы 
по одному параметру (N=215). 

Для оценки пищевого поведения использовали голландский 
опросник пищевого поведения (DEBQ) [2], адаптированный для 
России [3]. 

Генотипирование
ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови с ис-

пользованием метода фенольно-хлороформной очистки. Поли-
морфные варианты генов GRIK5 rs8099939 (g.42016956T>G), 
GRIK3 rs534131 (g.20608A>G), GRIN2Brs2268132 (g.152108G>A), 
GABBR2 rs3750344 (g.98578034T>C), HTR2A rs6313 (g.6230C>T),  
rs6311 (g.4692G>A), BDNF rs925946 (g.27645655T>G), rs11030107 
(g.27673288A>G) анализировали при помощи полимеразной цеп-
ной реакции в реальном времени с использованием коммерческих 
наборов с флуоресцентной детекцией (FLASH/RTAS) (http://testgen.
ru, ООО «Тест-Ген», Россия) и прибора BioRad CFX96 TM («Bio-
Rad Laboratories», Inc, USA). Флуоресценцию «по конечной точ-
ке» и дискриминацию генотипов определяли по протоколу BioRad 
CFX96TM, используя программу CFX Manager TM Software. 

Полиморфные локусы GRIN2Brs7301328 (c.366C>G), rs1805476 
(1354C>A), GRIK3 rs534131 (g.20608A>G) и GRIA1 rs2195450  
(c.-750C>T), GRIN1  rs6293 (c.789A>G) исследовали при помощи 
ПЦР с последующим расщеплением продукта, соответствующими 
рестриктазами TaqI, HaeIII, PstI, TaqI, MspI. 

Статистическая обработка результатов
Рассчитывали частоты аллелей и генотипов, соответствие рас-

пределения частот генотипов равновесию Харди-Вайнберга; оце-
нивали статистическую значимость различий между группами 
по распределению частот аллелей и генотипов с использованием 
критерия χ2-Пирсона. В ряде случаев для оценки достоверности 
различий частот использовался также трендовый тест Кохрана-
Армитажа. Вклад генотипов изучаемых локусов в вариабельность 
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количественных признаков, характеризующих пищевое поведение 
(показатели пищевого поведения по трем видам нарушений), отра-
жающего уровень пищевой зависимости, и характеристики ожире-
ния определяли при помощи критерия Крускела-Уоллиса для трех 
групп и Манна-Уитни для двух. Для расчетов использовали про-
грамму Statistica v.6.0 (Stat Soft Inc., USA). 

Результаты
Проведенный анализ показал наличие  ассоциации с развитием 

нарушения пищевого поведения при сравнении частот генотипов 
и аллелей генов GRIN1 rs6293 (Р=0,04), GRIA1 rs2195450 (Р=0,02), 
GRIK5 rs8099939 (Р=0,0003) в исследуемых группах. Анализ ко-
личественных параметров выявил ассоциацию локусов GRIA1 
rs2195450 (Р=0,007), GRIN1 rs6293(Р=0,006), GRIK5 rs8099939 
(Р=0,006) с уровнем ИМТ, также ассоциация была выявлена для 
локуса rs6311 гена  HTR2A с ожирением только у мужчин (Р=0,03).  

Отдельный анализ проводился для изучения пищевого поведе-
ния испытуемых с использованием результатов опросника DEBQ. 
Ассоциация с расстройством пищевого поведения была установ-
лена для локусов rs1805476 гена GRIN2B, rs6293 гена GRIN1 и 
rs8099939 гена GRIK5.

Расстройство ограничительного пищевого поведения было 
выявлено у носителей генотипов АС-АА локуса rs1805476 гена 
GRIN2B (Р=0,04), носителей генотипа GG локуса rs6293 гена GRIN1 
(Р=0,028). Расстройство эмоциогенного пищевого поведения было 
характерно для носителей аллеля А локуса rs1805476 гена GRIN2B  
(Р=0,005) и генотипов АС-СС. Нарушение экстернального пищево-
го поведения было выявлено у носителей генотипов АА и АС поли-
морфного локуса rs1805476 гена GRIN2B  (Р=0,0003).

Выводы/Заключение
Наибольшее число статистически значимых ассоциаций в на-

шем исследовании выявлено для полиморфных локусов генов глу-
таматных рецепторов. Исследований глутаматергической системы 
по проблеме алиментарного ожирения немного. Так, в исследова-
нии Jason Wright с соавт. указывается на то, что системное введение 
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антагонистов рецепторов глутамата N-метил-d-аспартатного типа 
(антагонистов NMDAr) повышает аппетит и увеличивает количе-
ство съедаемой пищи [3]. Установлено, что холецистокинин (CCK) 
путем активации желудочно-кишечных афферентов блуждающего 
мозга и антагонистов NMDA рецепторов способствует быстрому 
насыщению и формированию состояния сытости. Это может сви-
детельствовать о роли  глутаматергической системы в контроле по-
требления пищи. 

Можно предположить, что глутаматные и серотониновые ре-
цепторы являются важным звеном формирования пищевой зависи-
мости и ожирения.

Исследование частично финансировалось грантами Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (№20-013-00261) и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции НИР №АААА-А16-116020350031-4; биологический материал 
(ДНК) для исследования взят  из коллекции «Коллекция биологиче-
ских материалов человека ИБГ УНЦ РАН» ИБГ УНЦ РАН, поддер-
жанной программой биоресурсных коллекций ФАНО  России (со-
глашение №007-030164/2).
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Введение
Научный интерес к изучению детского ожирения обусловлен 

неуклонным ростом числа маленьких пациентов. Осложнения ожи-
рения в детском возрасте включают ряд стандартных заболеваний: 
нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет 2 типа, па-
тологию органов дыхания (в том числе апноэ во сне) и опорно-дви-
гательного аппарата, жировой гепатоз и холелитиаз [http://who.int].
Важно, что осложнения ожирения в детском возрасте являются об-
ратимыми при условии своевременного начала терапии.

Грелин – это орексигенный пептид, который регулирует аппетит, 
а также перистальтику желудочно-кишечного тракта, секрецию же-
лудочного сока и поджелудочной железы, увеличивает уровень глю-
козы в крови. Входит в орексигенную систему регулирования приема 
пищи. Грелин активирует нейроны гипоталамуса и аркуатных ядер, 
что приводит к положительному энергетическому балансу благодаря 
стимуляции потребления пищи и снижению утилизации жира.

Роль полиморфизма Leu72Met интенсивно изучалась при фе-
нотипах, связанных с ожирением, но полученные результаты были 
весьма противоречивыми. Известно, что данный локус ассоциирован 
с ожирением [1], с другой стороны, в Heritage Family-исследовании 
было показано, что вариабельный аллель Т ассоциирован с  более 
низким ИМТ, жировой массой и абдоминальным висцеральным жи-
ром у лиц европеоидной расы [2]. В исследованиях Zavarella с соавт. 
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показано, что аллель Т локуса rs696217 гена GHRL ассоциирован с 
высокими уровнями грелина в плазме крови [3]. 

В физиологических условиях грелин является системным гор-
моном голода и увеличивает потребление пищи. Показано, что в 
случаях нарушения пищевого поведения уровень грелина может 
быть выше нормы, как при синдроме Прадера-Вилли, нервной ано-
рексии, тогда как у людей с ожирением грелин ниже нормы. Такое 
снижение грелина, возможно, является механизмом адаптации к 
длительно имеющемуся положительному энергетическому балансу 
из-за переедания, с одной стороны, но само по себе не приводит к 
уменьшению количества потребляемой пищи, с другой.

Дальнейшее изучение физиологической роли грелина позволит 
использовать его свойства в медицине в качестве профилактики 
расстройств, связанных с приемом пищи.

Цель нашего исследования ‒ изучить ассоциацию полиморф-
ного локуса rs696217 гена грелина GHRL у детей с ожирением и 
недостаточной массой тела.

Материал и методы
Использовали образцы ДНК 211 детей. Средний возраст испы-

туемых составил 6.65±5.68 лет. В группу исследования вошло 102 
девочки и 109 мальчиков. Испытуемые были дифференцированы по 
группам: первую составили 50 детей с ожирением (+2,0 SDS ИМТ), 
вторая группа была представлена детьми с недостаточной массой 
тела (-2,0 SDS ИМТ) (N=60), в третьей были дети с нормальной мас-
сой тела  (ИМТ в пределах ± 1,0 SDS ИМТ) (N=110). Данная класси-
фикация была сделана с учетом рекомендаций ВОЗ, для возрастной 
группы от 0 до 5-ти лет (http://who.int/childgrowth/standards/ru/) и для 
детей 5 лет и старше (http://who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/
en/index.html). Выборка больных была сформирована с учетом ком-
плексного клинико-инструментального исследования на базе много-
профильного стационара (ГКБ №17 г. Уфа). 

Генотипирование 
Выделение ДНК из венозной крови проводилось стандартным 

методом фенольно-хлороформной экстракции. Полиморфный ло-
кус rs696217 гена GHRL исследовали при помощи ПЦР с последу-
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ющим расщеплением продукта рестриктазой BseNI согласно реко-
мендациям, приведенным в работе [4]. 

Статистическая обработка результатов
Определяли частоты редкого аллеля (minor allele frequency, 

MAF), соответствие распределения частот генотипов равновесию 
Харди-Вайнберга, анализ ассоциации с использованием базового 
аллельного теста и расчета показателя отношения шансов OR для 
редкого аллеля. Вклад генотипов изучаемых локусов в вариабель-
ность количественных признаков определен с помощью критерия 
Крускела-Уоллиса (в случае трех групп) или Манна-Уитни (в слу-
чае двух групп). Расчеты были проведены с использованием паке-
тов программ Statistica v. 6.0 program (StatSoftInc., USA), PLINK 
v.1.07 (http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/contact.shtml#cite).

Результаты
Распределение генотипов и аллелей во всех изученных группах 

соответствовало равновесию Харди-Вайнберга.
При этом анализ распределения частот генотипов показал от-

сутствие ассоциации при сравнении детей с ожирением и нормаль-
ной массой тела. В группе контроля частота генотипа ТТ составила 
3,9% против 8,3% у детей с ожирением. Статистически значимых 
различий в этом случае получено не было (Р=0,17). Частота геноти-
па ТТ у детей с низкой массой тела достигала 15,4% по сравнению 
с 3,9% в группе нормального контроля (Р=0,04). 

Сравнительный анализ количественных характеристик ожире-
ния у детей показал тенденцию к более высокому показателю пер-
центили у детей-носителей генотипа АА. У детей с генотипом АА 
уровень перцентили достигал значения 72,03 (7,95), тогда как у но-
сителей генотипов СС и АС 54,37 (2,52) (Р=0,1).

Анализ распределения генотипов и аллелей в группах детей с 
недостаточной массой тела показал статистически значимую ассо-
циацию  с уровнем перцентили: среди детей-носителей генотипов 
АА и АС уровень был снижен и достигал значений 28,94 (3,06), тог-
да как у носителей генотипа СС этот уровень составил 40,44 (3,06), 
(Р=0,008). Анализ такого показателя, как вес выявил статистически 
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значимое снижение уровня массы тела у детей-носителей геноти-
пов АС и АА (Р=0,006). Также было установлено небольшое сни-
жение роста среди носителей генотипов АС и АА (Р=0,016).

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что полиморфный локус 

rs696217 гена GHRL ассоциирован с изменением массы тела у де-
тей. В группе детей с повышенной массой тела наблюдалась тен-
денция к увеличению числа носителей генотипа ТТ, также как и в 
группе детей с недостаточной массой тела. Следовательно, аллели 
этого полиморфного локуса ассоциированы с массой тела, возмож-
но, вследствие их участия в формировании аддиктивного пищевого 
поведения ребенка.

Исследование частично финансировалось Российским фондом 
фундаментальных исследований (№20-013-00261) и Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации НИР  
№ АААА-А16-116020350031-4.
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Введение
Мукополисахаридозы (МПС) – это группа наследственных за-

болеваний, вызванных нарушением деградации и накоплением в 
лизосомах, а впоследствии внутри и вне клетки гликозаминоглика-
нов (ГАГ). Частота встречаемости МПС в белорусской популяции 
составляет 1:22 000 новорожденных [1]. Среди МПС выделяют не-
сколько нозологических единиц (типов), каждый из которых обу-
словлен нарушением функции специфического фермента лизосом, 
участвующего в последовательном расщеплении определенного 
ГАГ. МПС II (синдром Хантера) – заболевание обмена ГАГ, обу-
словленное дефектом и снижением функциональной активности 
фермента идуронат-2-сульфатазы (IDS), участвующего в последо-
вательном расщеплении гепаран- и дерматансульфата [2].

Цель исследования
Проанализировать клинические проявления у пациентов с 

МПС II типа и эффективность ферментозаместительной терапии 
(ФЗТ) за 6 месяцев от начала лечения.

Материалы и методы
Группу исследования составили пациенты с синдромом Ханте-

ра, зарегистрированные в Республике Беларусь за период с 1985 по 
2020 год.

Проведен анализ возраста манифестации и спектра клиниче-
ских проявлений (139 симптомов), характерных для МПС II. Для 
системы учета и контроля за проведением ферментозаместитель-
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ной терапии разработано унифицированное информированное до-
бровольное согласие на проведение ФЗТ. На основании инструк-
ции по применению лекарственного средства Элапраза разработан 
дневник-протокол проведения инфузии, включающий расчет дозы 
препарата с учетом фактического веса пациента, лекарственные 
средства, использованные в качестве премедикации, протокол по-
шагового увеличения скорости инфузии лекарственным средством, 
почасовой контроль витальных функций, протокол проведения 
6-минутного теста ходьбы. 

Результаты
В структуре МПС, выявленных в Республике Беларусь, МПС 

II типа составил 24%. За более чем 30-летний период диагностики 
этой группы лизосомных болезней МПС II типа выявлен у 31 паци-
ента. Клинический диагноз подтвержден лабораторными методами 
(повышение содержания ГАГ в пробах мочи и снижение активно-
сти идуронат-2-сульфатазы в лейкоцитах, плазме крови). С появле-
нием новых возможностей молекулярно-генетической диагностики 
синдрома Хантера, проведена идентификация мутаций гена IDS. У 
пациентов белорусской популяции найдено 16 различных мутаций 
гена IDS, обуславливающих как тяжелую форму с началом забо-
левания в раннем возрасте, так и легкую форму, крупные делеции 
гена или отдельных экзонов не выявлены.

Средний возраст обращения на медико-генетическую кон-
сультацию составил 5 лет 1 месяц (варьировал от 1 года до 38 
лет). Ранние клинические проявления (грубые черты лица, ге-
пато/спленомегалия, грыжи, нарушения осанки) отмечались к 6 
месяцам (3-8 месяцев). Клинические проявления симптомоком-
плекса МПС II (макроцефалия, грубые черты лица, деформации 
позвоночника, тугоподвижность и контрактуры суставов конеч-
ностей, пупочная и/или паховая грыжа, гепатоспленомегалия и 
комбинированное сочетанное поражение клапанов сердца) на-
блюдались в среднем к 2 годам 5 месяцам (9 месяцев – 36 лет). 
Средняя продолжительность жизни пациентов до начала приме-
нения ФЗТ составила 13 лет 3 месяца (7 лет 5 месяцев – 42 года 
4 месяца).
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В Республике Беларусь для лечения МПС II типа 28.07.2016 
года зарегистрировано лекарственное средство идурсульфаза (Эла-
праза). Проведение ФЗТ лекарственным средством идурсульфаза 
начато 11.04.2019 года всем пациентам до 18 лет за счет средств 
республиканского бюджета, выделяемых Министерством здраво-
охранения на оплату лекарственных средств в централизованном 
порядке. По данным за сентябрь 2020 года в стране проживает 19 
пациентов с диагнозом МПС II (10 в возрасте до 18 лет, 9 – старше 
18 лет). Ферментозаместительную терапию получают 7 пациентов 
в возрасте от 2 лет 9 месяцев до 9 лет 8 месяцев.

За 6 месяцев проведения ФЗТ наблюдалось снижение уровня 
суммарной экскреции ГАГ с мочой от исходного уровня у 42,8% 
(3/7) пациентов. По результатам проведения 6-минутного теста 
ходьбы у всех 7 пациентов увеличилась выносливость и толе-
рантность к физическим нагрузкам. По совокупным данным фи-
зикального обследования и ультразвукового исследования орга-
нов брюшной полости уменьшение размеров печени отмечалось у 
71,4% (5/7) детей, отсутствие прогрессирования гепатомегалии – 
28,6% (2/7), уменьшение размеров селезенки – 85,7% (6/7), отсут-
ствие прогрессирования спленомегалии 14,2% (1/7). Снизилась 
частота ОРИ у 71,4% (5/7) детей, уменьшилась жесткость волос и 
снизилась плотность кожи у 42,8% (3/7), увеличился объем актив-
ных и пассивных движений в крупных суставах и суставах кисти 
у 42,8% (3/7), увеличились темпы роста у 42,8% (3/7).

Заключение
В диагностике, наблюдении и проведении ферментозамести-

тельной терапии МПС в Республике Беларусь участвует много-
профильная команда врачей: генетиков, лабораторной диагности-
ки, офтальмологов, ортопедов, кардиологов, неврологов и врачей 
других специальностей. Применение патогенетического лечения 
(ФЗТ) демонстрирует клиническую эффективность и улучшение 
состояния здоровья и качества жизни пациентов даже на этапе 
6 месяцев от начала лечения. Разработанная в Республике Бела-
русь система мониторинга проведения ФЗТ, включающая в том 
числе единую медицинскую документацию для регистрации всех 
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необходимых параметров оценки эффективности, согласованная 
работа врача-координатора и врачей-специалистов по проведе-
нию инфузий, доступность проведения инфузий в учреждениях 
здравоохранения в месте проживания пациента (центральные 
районные больницы), применение комплексной программы реа-
билитации мукополисахаридозов создает предпосылки для значи-
тельных успехов в улучшении прогноза и качества жизни пациен-
тов с мукополисахаридозами.
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Введение
Известно, что все пациенты с раком молочной железы 

(РМЖ) крайне неоднородны в своем ответе на получаемое 
противоопухолевое лечение [1]. В основе такой гетерогенности 
лежат индивидуальные различия в молекулярном патогенезе 
опухолей, обусловленные разнообразным спектром мутаций в 
«драйверных» генах, запускающих канцерогенез. Поэтому с прак-
тической точки зрения важное значение имеет влияние наличия 
мутаций конкретных генов на прогноз и эффективность систем-
ного лечения наследственного РМЖ. В связи с этим, диагностика 
наследственных форм РМЖ в значительной мере отражается на 
организации оказания медицинской помощи при этой категории 
рака [2].

Неоадъювантная (дооперационная) химиотерапия (НАХТ) 
становится все более широко применяемым методом системной 
терапии РМЖ, так как имеет ряд преимуществ и позволяет: умень-
шить объем первичной опухоли при операбельных формах рака для 
выполнения органосохраняющих операций; адекватно планировать 
адъювантное лечение при определении чувствительности первич-
ной опухоли к проводимой химиотерапии in vivo и по результатам 
оценки эффективности лечения; улучшить отдаленные результаты 
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лечения. Наиболее эффективной ХТ для системного лечения РМЖ 
на сегодняшний день считается режим использования препаратов 
из групп антрациклинов и таксанов [3].

Каждый вариант РМЖ можно считать самостоятельным мо-
лекулярно-биологическим подтипом рака, обусловленным опре-
деленным спектром мутаций генов, приводящих к развитию 
злокачественной опухоли. В пользу такого представления сви-
детельствуют многочисленные данные об особой лекарственной 
восприимчивости РМЖ у носителей наследственных онкоассоци-
ированных мутаций. Так, опухоли при BRCA1-ассоциированном 
раке характеризуются высокой чувствительностью к антрацикли-
нам и резистентностью к «золотому стандарту» лечения РМЖ – 
препаратам из группы таксанов, запускающих индукцию BRCA-
опосредованного апоптоза [4]. В то же время опухолевые клетки 
молочной железы, утратившие оставшийся нормальный аллель 
гена BRCA1, демонстрируют дефицит компонентов системы ре-
парации ДНК [2]. Поэтому BRCA1-дефицитные клетки проявляют 
исключительную уязвимость при лечении препаратами платины 
(Цисплатин), не входящими в стандарты терапии карцином мо-
лочной железы [5]. Значение исследований мутаций гена BRCA1 
не ограничивается только семейными случаями рака. Показано, 
что «трижды негативный» молекулярный подтип РМЖ (ER-/PR-/
HER2-) зачастую характеризуется соматической инактивацией 
гена BRCA1 и также может демонстрировать чувствительность к 
препаратам платины [5].

Цель исследования
Основная задача нашей работы состоит в молекулярно-генети-

ческой идентификации CHEK2-, NBS1- и BLM-ассоциированных 
случаев РМЖ на дооперационном этапе и изучении  лекарствен-
ной чувствительности наследственного рака, поскольку возника-
ет насущная потребность в системной оценке эффективности не-
оадъювантной цитотоксической терапии у носительниц мутаций 
вышеуказанных генов по сравнению со случаями спорадического 
РМЖ. Такое исследование имеет значимый клинический потен-
циал, так как среди российских женщин с наследственным РМЖ 
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частота наследственных мутаций генов CHEK2, NBS1, BLM весь-
ма высока, и в отношении этой категории больных, в отличие от 
BRCA-ассоциированных форм рака, до сих пор не сформулированы 
специфические терапевтические рекомендации.

Материалы и методы
На первом этапе с помощью аллель-специфической полиме-

разной цепной реакции был проведен молекулярно-генетический 
скрининг среди женщин с РМЖ с целью идентификации мутаций 
в генах интереса (обследованы 1083 пациентки и 220 архивных 
патоморфологических образцов опухолевой ткани). Среди паци-
енток, получавших НАХТ, была оценена частота объективного 
ответа на проводимое противоопухолевое лечение в соответствии 
с критериями RECIST 1.1 по имеющейся медицинской докумен-
тации. Контрольную группу составили пациентки, негативные в 
отношении распространенных мутаций, с известным результатом 
НАХТ (n=105).

Результаты
По результатам ДНК-диагностики было идентифицировано 

78 случаев носительства онкоассоциированных мутаций. С целью 
анализа лекарственной чувствительности CHEK2-, NBS1- и BLM-
ассоциированного РМЖ были проанализированы данные результа-
тов неоадьювантного лечения 30 пациенток.

Сравнительный анализ результатов лечения позволил сде-
лать вывод о том, что у пациенток-носительниц мутаций в гене 
CHEK2, неоадъювантная таксансодержащая ХТ сопровожда-
ется большей частотой ОО, чем терапия на основе препаратов 
антрациклинового ряда (табл. 1). BLM-ассоциированные опухо-
ли молочной железы (МЖ) отвечали на лечение стандартными 
схемами ХТ лучше, чем CHEK2- и NBS1-ассоциированные фор-
мы рака. Малая выборка (n=3) NBS1-позитивных карцином МЖ 
с известным результатом терапии не позволяет пока сделать ка-
ких-либо выводов об особенностях ответа на лечение у пациен-
ток с данной категорией наследственного рака. В одном из трёх 
проанализированных выше случаев NBS1-ассоциированных кар-
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цином наблюдалось прогрессирование заболевания, что может 
указывать на сниженную эффективность проводимой ХТ у но-
сительниц дефектов гена NBS1 в сравнении со спорадическими 
формами РМЖ.

Таблица 1. 
Частота объективного клинического ответа на НАХТ у пациенток 

в контрольной и экспериментальной группах.

Исследуемые  
группы

Таксансодер-
жащие схемы 
(+/-антраци-

клины)

Антрациклинсо-
держащие схемы 
(без применения 

таксанов)

Значения 
p (таксаны 
vs. антра-
циклины)

Контроль  
(n=98)

n=80
72 (90%)

n=18
15 (83,3%) p=0.418

CHEK2+ опухоли 
(n=19)

n=14
13 (92,9%)

n=5
3 (60%) p=0.154

NBS1+ опухоли  
(n=3)

n=2
1

n=1
1 -

BLM+ опухоли  
(n=6)

n=5
5

n=1
1 -

Заключение
Результаты настоящего исследования обосновывают возмож-

ность улучшения качества лечения данных категорий наследствен-
ного рака за счет предварительного подбора терапевтических пре-
паратов с наиболее эффективным лечебным потенциалом. Важной 
задачей дальнейших исследований является анализ лекарственной 
чувствительности CHEK2-, NBS1- и BLM-ассоциированного РМЖ 
на больших выборках пациенток для получения статистически зна-
чимых результатов.
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Введение
Рак легкого (РЛ) занимает первое место в структуре заболе-

ваемости и смертности от онкологических заболеваний у мужчин 
во всем мире. Высокий риск развития РЛ отмечают у шахтеров, 
профессионально контактирующих с комплексами канцерогеноо-
пасных факторов (химические канцерогены и радиационные фак-
торы). Полногеномные исследования (GWAS) выявили большое 
число локусов, связанных с развитием РЛ [1]. В том числе предрас-
положенность к развитию РЛ связывают с вариантами генов EGFR 
и ТР53.

Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) играет важ-
ную роль в росте и развитии клеток. Сверхэкспрессия EGFR, вслед-
ствие амплификации гена, способна приводить к трансформации 
эпидермального фактора роста и обнаруживается при различных 
типах рака [2]. Функциональные эффекты полиморфизма гена 
EGFR полностью не выяснены. При изучении опухолевых и нор-
мальных клеток оральных кератиноцитов установлен новый сайт 
рестрикции для BsrI в злокачественных кератиноцитах, образую-
щий полиморфный вариант EGFR A2073Т (rs2227984) [3]. Были 
проведены немногочисленные исследования роли EGFR A2073T у 
ряда злокачественных и доброкачественных новообразований, но 
нет публикаций об особенностях EGFR A2073T у больных РЛ. ТР53 
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является многофункциональным опухолевым супрессором и может 
приобретать способность трансактивировать EGFR, что вносит до-
полнительный вклад в повышение онкогенного потенциала [4].

Цель исследования – изучить полиморфизм генов EGFR и 
ТР53 у шахтеров, больных РЛ.

Материалы и методы
Было обследовано 528 мужчин, проживающих на территории 

Кемеровской области. По этнической принадлежности все русские. 
Исследуемую группу составили 228 шахтеров, больных раком легко-
го (до постановки диагноза работали в угольных шахтах Кузбасса).  
В качестве контроля были исследованы 300 условно здоровых шах-
теров (без заболеваний дыхательной системы). Средний возраст об-
следованных 59 лет. Все обследованные заполнили информирован-
ное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был 
утвержден комитетом по этике Института экологии человека ФИЦ 
УУХ СО РАН. Критерием исключения являлось наличие инфекци-
онных, наследственных, аутоиммунных заболеваний.

Материалом для исследования послужила цельная перифери-
ческая кровь, забиравшаяся в период медицинских осмотров. Для 
анализа полиморфных локусов генов выделяли ДНК из перифери-
ческой крови с помощью метода фенол-хлороформной экстракции, 
образцы ДНК растворяли в 10 mM Tris/1 EDTA, pH 8,0 и хранили 
при -20°С. Анализ полиморфных вариантов генов EGFR 2073 A>T 
(rs2227984) и  TP53 215 G>C (rs1042522) проводили на амплифика-
торах CFX96 (Bio-Rad, США). Статистическую обработку резуль-
татов выполняли с использованием пакетов прикладных программ 
«SNPStats» и «Statistica 10.0». Соответствие распределения частот 
генотипов равновесию Харди-Вайнберга (χ2) в изученных группах, 
статистическую значимость различий между группами по частотам 
аллелей и генотипов для теста χ2 на гомогенность выборок и зна-
чение P для теста осуществляли с помощью доступного онлайн-
ресурса: http://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl. Нулевую гипотезу от-
вергали при p<0,05. Для исследования межгенных взаимодействий 
использовали метод Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) 
(http://www.multifactordimensionalityreduction.org).
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Результаты
Распределения частот генотипов и аллелей изученных генов 

соответствовали равновесию Харди-Вайнберга. Распределение по-
лиморфных вариантов гена  TP53 215 G>C (rs1042522) у больных 
РЛ не  отличалось от здоровых. Генотип АА гена EGFR (rs2227984) 
чаще встречался в группе больных РЛ (33,3% против 15,3%, 
р=0,000001). Для данного локуса была выявлена статистически зна-
чимая ассоциация с формированием РЛ в кодоминантной модели 
наследования (ORadj=2,07; 95% CI:1,05-4,07; рadj=0,001, AIC 394,8; 
рadj=0,002). Наиболее значимо ассоциация проявлялась в кодоми-
нантной модели наследования у курящих шахтеров (ORadj=2,31; 
95% CI:1,03-5,21; рadj=0,002, AIC 281,2; рcor=0,004).

Полиморфный вариант гена EGFR rs2227984, образуемый в ре-
зультате замены А→Т в позиции 2073, приводит к расщеплению 
фрагмента «дикого» типа размером 207 п.о. на фрагменты в 150 
и 57 п.о. В результате образуется усеченная форма EGFR, форми-
рующая укороченный транскрипт без трансмембранного домена, 
который не может связываться внутри мембраны, и не может дей-
ствовать, как передатчик сигнала [3]. C повышенным риском фор-
мирования РЛ в нашем исследовании оказался связан генотип АА, 
определяющий функционально активный вариант EGFR.  ТР53 мо-
жет приобретать способность дополнительно активировать EGFR, 
поэтому на следующем этапе исследования были рассчитаны моде-
ли межгенных взаимодействий  этих локусов.

С помощью MDR-анализа была получена модель комбинаций 
генных локусов, значимых при формировании риска РЛ. Модель пред-
ставляла собой  кластер сильного взаимодействия и дублирующего эф-
фекта генов ЕGFR (2073A>T) и ТР53 (215G>C) (воспроизводимость 
модели (CVC) -10/10; точность (Pre)=0,613; p=0,0001).  

Известно, что мутации TP53 являются неблагоприятным про-
гностическим фактором и  связаны с худшими исходами лечения 
пациентов с EGFR-TKI или ALK-TKI вариантами при распростра-
ненном немелкоклеточном РЛ [5]. Поскольку в нашем исследовании 
изучались не мутации генов опухоли, а унаследованный полимор-
физм нетрансформированных клеток крови, можно предположить, 
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что сочетание активного варианта EGFR АА и мажорного генотипа 
ТР53  GG способно вносить значимый вклад в структуру наслед-
ственной предрасположенности к формированию онкологических 
заболеваний и увеличивать риск РЛ у шахтеров.

Заключение
В результате проведенного исследования был выявлен значи-

мый вклад вариантов ЕGFR (2073A>T) и ТР53 (215G>C) в формиро-
вание наследственной предрасположенности к развитию РЛ у шахте-
ров угольных шахт. Трансактивация промотора EGFR с помощью p53 
может представлять собой новый механизм регуляции роста клеток, 
ассоциированный с повышением риска развития РЛ.
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Обсуждение геномной конфиденциальности во всем мире име-
ет общественный резонанс, поскольку в эпоху больших данных и 
искусственного интеллекта человек все больше теряет контроль 
над своей конфиденциальностью. В статье рассматриваются про-
блемы, связанные с защитой генетической информации, которая 
в силу своей специфики имеет сугубо личный характер, а также 
рассматривается вопрос о необходимости дополнительной защиты 
обработки информации о генетических тестах для целей доступа к 
данным и их допустимого использования. Автор приходит к выво-
ду, что в условиях развития индустрии потребительской геномики 
обеспечить защиту генетической информации в условиях развития 
геномной медицины со стороны государства достаточно сложно, 
так как благодаря прогрессу больших данных и технологии искус-
ственного интеллекта (глубоких нейронных сетей), государства не 
смогут удержать контроль и монополию над технологиями, а это 
значит, что фокус защиты прав человека сместится в частный сек-
тор.

Введение и цель исследования
Клиническое использование генетической информации и раз-

витие применения информационных платформ в здравоохранении 
становится все более важным аспектом при оказании медицинских 
услуг. Это требует дополнительного внимания к обеспечению без-
опасности получаемых генетических данных о человеке. Кроме 
того, заслуживает особого внимания активное развитие частного 
рынка потребительских услуг по генетическому и личному геном-
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ному тестированию, поскольку фирмы, предоставляющие такие 
услуги, должны устранять риски, связанные с нарушением личной 
конфиденциальности, когда генетические данные генерируются в 
потребительский контент. Учитывая потенциальные преимуще-
ства, которые генетическое и личное геномное тестирование может 
предоставить потребителям и обществу, важно, чтобы эти данные 
подлежали контролю конфиденциальности и использовались по 
назначению [1]. С другой стороны, развитие общедоступных баз 
данных в рамках развития генеалогии, куда пользователи добро-
вольно выкладывают свои генетические данные, способствует 
тому, что люди во всем мире привыкают к открытости своей гене-
тической информации. В этой статье мы изучаем зарубежный на-
учный материал, а также законодательство Российской Федерации 
и Регламент защиты персональных данных ЕС, рассматривая под-
ходы к пониманию конфиденциальной генетической информации и 
особенностям ее защиты.

Материалы и методы
На основе сравнительного и формально юридического мето-

да автор анализирует национальные законы  и правовые акты ЕС, 
делая акцент на том, как Регламент защиты персональных данных 
ЕС и российское законодательство в сфере защиты генетических 
данных согласуются в ключевых моментах обеспечения защиты ге-
нетической информации.

Результаты
Анализ зарубежной научной литературы позволяет сделать вы-

вод о том, что проблемы защиты генетической информации имеют 
общий характер и связаны с рисками, которые могут привести к на-
рушению права на неприкосновенность личной жизни, права на ин-
формационное определение, права на конфиденциальность личной 
жизни. Так, одни ученые утверждают, что генетическая информация 
является уникально чувствительной и личной, поскольку она может 
выявить атрибуты отдельных лиц и членов семьи. Другие ученые 
обеспокоены тем, что знание генетической склонности людей к рас-
стройствам может привести к дискриминации [2]. Особую озабочен-
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ность вызывает генетическое тестирование несовершеннолетних, 
поскольку результаты такого тестирования могут привести к стиг-
матизации и изменению повседневной жизни семьи. Более того, 
ребенок может чувствовать депрессию или беспокоиться о возмож-
ных последствиях своих генетических нарушений, особенно когда 
неясно, как они повлияют на его будущее. Другой важный вопрос 
касается права ребенка не знать, поскольку несовершеннолетние 
имеют право участвовать в процессе принятия медицинских реше-
ний [3].

Практически все страны имеют национальное законодатель-
ство по защите персональных и генетических данных. Основой для 
принятия Федерального закона от 27 июня 2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» послужила ратифицированная Россией «Кон-
венция о защите физических лиц при автоматизированной обработ-
ке персональных данных». 

Следует отметить Общий регламент защиты персональных 
данных (GDPR), который был введен  25 мая 2018 года во всех 
государствах-членах Европейского Союза, который по ключевым 
вопросам понятия и защиты генетических данных согласуется с 
Федеральным законом «О персональных данных». GDPR разли-
чает конфиденциальные данные (могут быть банковские данные, 
финансовые данные) и «чувствительные» данные, которые также 
могут быть конфиденциальными. Так, «чувствительные» данные 
имеют закрытый перечень и касаются следующих аспектов челове-
ка применительно к медицинской сфере: расового или этническо-
го происхождения; здоровья (физического или психического), по-
ловой жизни или сексуальной ориентации; генетических данных; 
биометрических данных с целью выявления физического лица уни-
кальным способом. Чувствительными эти конфиденциальные дан-
ные являются потому, что имеют особую ценность с точки зрения 
основных прав и свобод. Поэтому обработка этих данных должна 
иметь усиленную защиту, гарантированную законом.

Федеральный закон от 27 июня 2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» также выделяет медицинские и генетические данные, 
относя их к персональной категории персональных данных. По 
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общему правилу (ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О персональных 
данных») обработка специальных категорий персональных дан-
ных, касающихся расовой, национальной принадлежности, состо-
яния здоровья, интимной жизни не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных данным Федеральным законом. Обра-
ботка указанных специальных категорий персональных данных до-
пускается в строго определенных случаях, перечень которых также 
носит закрытый характер (ч. 2 ст. 10 ФЗ № 152-ФЗ). Кроме того, в 
соответствии со ст. 11 Федерального закона «О персональных дан-
ных» сведения, которые характеризуют физиологические и био-
логические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность (биометрические персональные данные) 
и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при 
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 
данных, за исключением случаев,  связанных с реализацией между-
народных договоров РФ о реадмиссии, в связи с осуществлением 
правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транс-
портной безопасности, о противодействии коррупции, об оператив-
но-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-
исполнительным законодательством РФ, законодательством РФ о 
порядке выезда из РФ и въезда в РФ, о гражданстве РФ [4].

Закон «О государственной геномной регистрации в Россий-
ской Федерации» называет биологическими материалами содер-
жащие геномную информацию ткани и выделения человека или 
тела (останков) умершего человека (ст. 1). Более поздний закон от-
нес к биологическим материалам биологические жидкости, ткани, 
клетки, секреты и продукты жизнедеятельности человека, физио-
логические и патологические  выделения, мазки, соскобы, смы-
вы, биопсийный материал (ст. 2 Федерального закона от 23 июня 
2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»). Оба 
определения не противоречат друг другу: в первом подчеркивается 
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квалифицирующий признак биоматериала – содержание геномной 
информации о человеке, во втором дается перечень возможных 
используемых биоматериалов человека. Если исходить из Поста-
новления № 26 Совета Министров Союзного государства «О на-
учно-технической программе Союзного государства «Разработка 
инновационных геногеографических и геномных технологий иден-
тификации личности и индивидуальных особенностей человека на 
основе изучения генофондов регионов Союзного государства»», 
биологический образец – это часть биологического материала, ото-
бранного для анализа [5, 98-117]. 

Следует отметить, что биологический материал (образец) 
содержит всю генетическую последовательность человека и по-
этому является более чувствительным в отношении конфиденци-
альности, так как позволяет раскрыть информацию о личности, о 
семье и здоровье. В то же время профилирование ДНК содержит 
только некоторые очень ограниченные части общей ДНК челове-
ка, не предоставляет никакой информации, кроме идентификации 
личности. 

Заключение
На наш взгляд, основные проблемы связаны со следующими 

факторами:
1) генетические данные (в том числе анонимные) могут быть 

повторно использованы в иных или сходных целях без со-
гласия лица;

2) анонимные генетические данные при определенных услови-
ях могут привести к повторной идентификации человека; 

3) базы данных с биологическими образцами и генетической 
информацией, созданные на основе анализов ДНК, могут 
стать «совместимыми» с другими базами данных генетиче-
ской информации;

4) открытость и общедоступность генетической информации 
в частных организациях, оказывающих потребительские ус-
луги по генетическому и личному геномному тестированию 
(например, генеалогия) лишает генетическую информацию 
конфиденциальности.



76

Проблема конфиденциальности информации возрастает, когда 
доступ к одной базе данных разрешает доступ к информации из 
других баз данных, особенно, если предусмотрена связь между 
базами данных в разных странах. Особое внимание и более вы-
сокие требования нужны защиты для защиты биологических об-
разцов, поскольку безвозвратно анонимизировать их невозможно. 
Открытым остается вопрос о возможности хранения и обмена 
между государствами генетической информации детей, особен-
но, если такую информацию предоставляют родители (законные 
представители) в частные общедоступные базы данных за преде-
лами своей страны. 
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Введение
Остеопороз (ОП) относится к комплексным дегенеративным 

заболеваниям, требующим длительного фармакологического ле-
чения. В связи с этим, особенно важно, чтобы назначенные меди-
каменты были эффективными и не вызывали серьезных побочных 
эффектов. В клинике для антирезорбтивной терапии ОП наиболее 
широко используются бисфосфонаты (БФ), которые эффективны 
как для снижения риска переломов позвонков, так и невертебраль-
ных переломов, включая переломы бедра [1]. Длительное приме-
нение БФ может привести к таким нежелательным эффектам, как 
остеонекроз челюсти, атипичные переломы бедренной кости. По 
разным данным, до 53% пациентов с ОП плохо отвечают на лече-
ние БФ [2]. Выявление генов, которые могут служить предикторами 
эффективности терапии БФ, является сложной и многообещающей 
задачей при выборе индивидуальной терапии ОП, и в последние 
годы этому направлению уделяется большое внимание.

Целью настоящего исследования является анализ ассоциации 
вариантов генов, участвующих в метаболизме БФ, с уровнем мине-
ральной плотности костной ткани (МПК) в результате антирезорб-
тивной терапии.
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Материалы и методы
В исследовании участвовали женщины с постменопаузальным 

ОП, которым проводили лечение аминобисфосфонатами не ме-
нее 12 месяцев. Забор биологического материала осуществлялся в 
Минском городском центре профилактики ОП и костно-мышечных 
заболеваний (Минск, Беларусь) и в Национальном центре остеопо-
роза (Вильнюс, Литва). Все пациенты подписали письменное ин-
формированное согласие на участие в исследовании в соответствии 
с Хельсинкской декларацией (в редакции 2013 г.). МПК оценива-
ли методом двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 
(аппарат GE Lunar, США). В качестве биологического материала 
для генотипирования использовали геномную ДНК, выделен-
ную из буккального эпителия с помощью коммерческих наборов 
Нуклеосорб-А (ОДО «Праймтех», Беларусь). Генотипирование 
проводили с помощью количественной ПЦР с зондами TaqMan 
(Thermo Scientific, США) [3]. Статистическая обработка результа-
тов осуществлялась с помощью критерия Манна-Уитни. Динамика 
МПК (в %) представляет собой среднегодовое процентное измене-
ние по сравнению с исходным уровнем. С помощью критерия хи-
квадрат Пирсона (χ2) было оценено равновесие Харди-Вайнберга. 
Все статистические анализы проводились с использованием языка 
программирования R (r-project.org). Различия между группами счи-
тали статистически значимыми при P < 0,05, скорректированном с 
использованием коэффициента ложного обнаружения (FDR).

Результаты
В исследовании принял участие 201 пациент с ОП, которым 

проводилась антирезорбтивная БФ терапия на протяжении не ме-
нее 12 месяцев. Основные клинические характеристики пациентов 
(представлены в виде медианы и 25%, 75% квартилей): средний 
возраст пациентов составил 65,1 (60;70) лет, возраст менопаузы 50 
(48; 52) лет, индекс массы тела 25,5 (22,5; 28,7), базовый уровень 
МПК 0,86 (0,79;0,91) г/см3, МПК после лечения 0,86 (0,8; 0,94)  
г/см3. Таким образом, средний уровень МПК после лечения не изме-
нился, что можно объяснить тем, что у некоторых пациентов тера-
пия была эффективна, у кого-то неэффективна, причем в последнем 
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случае заболевание могло прогрессировать или же могла наступить 
стабилизация. В то же время показатель индивидуальной динамики 
МПК составил 4,1 (-3,6; 6,8). Средний интервал между измерения-
ми МПК составил 2,1 года (1-2 года, 56,7%; 2-3 года, 37,8%; более 
3 лет, 5,5% женщин). Лечение проводили алендронатом (n=47), ри-
зедронатом (n=34), ибандронатом (n=103) и золедронатом (n=17). 
Не было обнаружено статистически значимой разницы между от-
ветчиками и неответчиками в зависимости от типа используемых 
БФ. Результаты анализа уровня индивидуальной динамики МПК с 
вариантами генов представлены в таблице 1.

Таблица 1. 
Ассоциация вариантов генов SOST, PTH, FDPS, GGPS1 и MTHFR 

в группах с динамикой МРК в результате БФ терапии.

Ген,
вариант Генотип

n Динамика МПК, г/см3

PFDR% HWE медиана ±  
станд. ошибка 

разница, β
(95% CI)

SOST 
rs1234612

T/T 51
0,73

1,4±0,6 -
0,048C/T 40 3,7±0,7 2,3 (0,5–4,2)

C/C 9 3,8±1,5 2,4 (-0,8 – 5,5)

PTH 
rs7125774

T/T 36
0,46

0,7±0,8 -
0,0057C/T 50 3,1±0,6 2,5 (0,6–4,3)

C/C 14 5,3±1,2 4,6 (1,9–7,4)

FDPS 
rs2297480

T/T 59
1,0

4,4±0,5 -
0,0006T/G 36 0,3±0,7 -4,2 (-5,9– -2,4)

G/G 5 -3,8±1,2 -8,2 (-12,0– -4,4)
GGPS1

rs10925503
C/C 80

0,08
3,2±0,5 -

0,007
C/T+T/T 20 -0,1±0,9 -3,3 (-5,4– -1,1)

MTHFR
rs1801133

C/C 39
0,03

2,9±0,7 -
0,24C/T 41 2,9±0,7 0,0 (-2,0– 2,0)

T/T 20 1,0±0,9 -1,9 (-4,3– 0,5)

MTHFR 
rs1801131

A/A 42
0,05

3,5±0,7 -
0,078A/C 40 2,5±0,7 -1,0 (-3,0– 0,9)

C/C 18 0,5±1,2 -3,0 (-5,4– -0,5)
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Результаты анализа ассоциации после коррекции FDR позволи-
ли выявить статистически значимые ассоциации для четырех мар-
керов: SOST rs1234612, PTH rs7125774, FDPS rs2297480 и GGPS1 
rs10925503.

Гетерозиготный генотип C/T варианта SOST rs1234612 пред-
располагает к увеличению МПК в ответ на терапию БФ (β=2,3; 
PFDR=0,024). Ген SOST кодирует белок склеростин, ингибитор ка-
нонического пути передачи сигналов Wnt. Вариант rs1234612 рас-
положен в сайте связывания фактора транскрипции, потенциально 
влияющего на уровень экспрессии склеростина, а также на форми-
рование кости и уровень МПК, чем может обуславливать его эф-
фект на эффективность антирезорбтивной терапии.

У носителей генотипа PTH rs7125774 C/C уровень МПК так-
же существенно повысился по результатам БФ терапии (β=4,6,  
P=0,006). Этот вариант потенциально может регулировать экспрес-
сию PTH посредством межгенной транскрипции и, следовательно, 
может влиять на ответ на лечение БФ, хотя точный молекулярный 
механизм требует дальнейшего изучения.

Уровень МПК после лечения среди носителей генотипа FDPS 
rs2297480 G/G был существенно ниже по сравнению с носителями 
референсного генотипа T/T (β=-8,2, P=0,0006). Для этого маркера 
была выявлена наибольшая ассоциация с динамикой МПК. Для 
маркера GGPS1 rs10925503 использовали доминантную модель 
наследования, так как частота минорного аллеля была очень низ-
кой. В результате у носителей генотипов C/T+T/T МПК после ле-
чения была ниже по сравнению с референсным генотипом (β=-3,3, 
P=0,007).

Варианты rs1801133 и rs1801131 гена MTHFR ассоциированы 
со сниженной активностью фермента метилентетрагидрофолатре-
дуктазы и гипергомоцистеинемией. В настоящем исследовании не 
было выявлено статистически значимой ассоциации этик маркеров 
с динамикой МПК.

Заключение
Таким образом, по результатам анализа ассоциации одиноч-

ных полиморфных вариантов генов с динамикой МПК в ходе БФ 
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терапии было выявлено четыре информативных генетических мар-
кера: SOST rs1234612, PTH rs7125774, FDPS rs2297480, GGPS1 
rs10925503. Результаты исследований могут быть использованы 
для прогнозирования вероятного ответа на лечение остеопороза с 
помощью БФ по результатам генетического исследования; в случае 
выявления большого числа неблагоприятных вариантов возможен 
выбор альтернативного метода лечения.

Список литературы
1. Reginster JY. Antifracture efficacy of currently available therapies for 

postmenopausal osteoporosis. Drugs. 2011;71:65-78.
2. Diez-Perez A, Adachi JD. Treatment failure in osteoporosis. Osteoporo-

sis international. 2012;23:2769-2774.
3. Marozik P, Alekna V, Rudenko E, et al. Bone metabolism genes varia-

tion and response to bisphosphonate treatment in women with post-
menopausal osteoporosis. PLOS ONE. 2019;14:e0221511.



82

Назарова А.О.1,2*, Малышкина А.И.1,2, Фетисова И.Н.1,2,  
Ратникова С.Ю.1, Назаров С.Б.1,2

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОТИПОВ ПО 
ГЕНАМ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И СОСУДИСТОЙ 

СТЕНКИ У ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОПУЛЯЦИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский 

научно-исследовательский институт материнства и детства  
имени В.Н. Городкова», г. Иваново, Российская Федерация; 

2Федеральное Государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Ивановская государственная 

медицинская академия», г. Иваново, Российская Федерация. 
*e-mail: aonazarova02@gmail.com

Введение
В последние годы широкое распространение получило ис-

следование полиморфизма генов системы гемостаза и сосудистой 
стенки для выявления наследственной предрасположенности к 
тромбофилическим осложнениям и артериальной гипертензии  
[1-4]. Результаты многих авторов существенно отличаются, по-
скольку генофонды популяций характеризуются разными генными 
и генотипическими частотами [3,5]. Научную ценность представ-
ляют данные, полученные в разных регионах стран и мира на кон-
тингенте «условно здорового» населения. 

Цель исследования
Изучить особенности распределения генотипов по генам систе-

мы гемостаза и сосудистой стенки у женщин с физиологическим 
течением беременности в популяции Ивановской области.

Материалы и методы
Проведено молекулярно-генетическое исследование полимор-

физма 17 генов, связанных с гемостазом и состоянием сосудистой 
стенки, у 104 женщин с физиологическим течением беременности. 
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В исследование включались женщины европеоидной расы, пре-
имущественно русские, постоянно проживающие на территории 
Ивановской области. Выделение тотальной геномной ДНК из 100 
мкл цельной венозной крови проводили сорбентным методом с ис-
пользованием набора «Проба-ГС-Генетика» («ДНК-технология», 
Россия). Однонуклеотидные полиморфизмы (ADD1 G1378T, AGT 
T704C,  AGT C521T, AGTR1 A1166C, AGTR2 G1675A, CYP11B2 
-344 C/T, GNB3 C825T, NOS3 -786 T/C, NOS3 G894T) определяли 
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального време-
ни с использованием прибора iCycler iQS (Bio-Rad, США) и набора 
«Кардиогенетика» («ДНК-технология», Россия).

Математические методы обработки полученных данных вклю-
чали статистический анализ c использованием программы Statistica 
10.0, методы клинической эпидемиологии (расчет отношения шан-
сов с использованием системы OpenEpi). Различия относительных 
показателей определяли с использованием критериев Стьюдента, 
Фишера, χ2 и считали достоверными при p<0,05.

Результаты
Проведен сравнительный анализ генных и генотипических частот 

по изученным локусам у женщин с физиологически протекающей 
беременностью в популяции Ивановской области с аналогичными 
данными, представленными двумя Федеральными лабораторными 
сетями «ДНК-технология» и ООО «НПФ Хеликс» (табл.).

Частоты встречаемости аллелей и генотипов по генам F2, F5 
и F7 у женщин в популяции Ивановской области соответствовали 
данным референтных лабораторий. 

Установлено значительное увеличение встречаемости негатив-
ного аллеля Т в гене F13A1, кодирующем А-субъединицу фактора 
свертывания XIII – белка, ответственного за конечную стадию в ка-
скаде свертывания крови. Имело место увеличение в три раза часто-
ты гомо- и гетерозиготного носительства данного аллеля (G/T и T/T).

Частота встречаемости негативного аллеля А в гене FGB, ко-
торый кодирует β-полипептидную цепь белка фибриногена, была 
увеличена в 1,5 раза. Почти в пять раз чаще встречались  генотипы, 
включающие негативный аллель (G/А и А/А).
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У здоровых беременных женщин Ивановской области выявле-
но увеличение частоты генотипов, включающих негативный аллель 
(5G/4G и 4G/4G) гена PAI-1 (SERPINE1), который кодирует белок – 
эндотелиальный ингибитор активатора плазминогена-1 (ИАП-1), 
принадлежащий семейству серпинов.

Установлено увеличение частоты генотипов, включающих не-
гативный аллель (С/Т и Т/Т) гена ITGA2, который кодирует белок 
интегрин альфа-2 – мембранный гликопротеин, известный как GPIa 
(platelet glycoprotein Ia), экспрессирующийся на мембранах различ-
ных клеток, включая тромбоциты.

Не выявлены особенности распределения генотипов по гену 
ITGB3, кодирующему белок интегрин β-3 (ITGB3) и ADD1, кото-
рый кодирует альфа-субъединицу белка аддуцина – гетеродимер-
ного белка цитоскелета клетки.

Установлено значительное накопление в популяции генотипов 
(мутация T704C), включающих негативный аллель (Т/С и С/С) гена 
AGT, кодирующего белок ангиотензиноген. Распределение геноти-
пов по полиморфизму AGT С521Т в Ивановской области не отлича-
лось от данных референтных лабораторий.

Распределение генотипов по генам AGTR1 (кодирует рецептор 
к ангиотензину II 1-го типа) и AGTR2 (кодирует рецептор к ангио-
тензину 2-го типа) не имело региональных особенностей.

Выявлено незначительное увеличение частоты генотипов, 
включающих негативный аллель (С/Т и Т/Т) гена альдостеронсин-
тазы (CYP11B2), которая катализирует последнюю стадию синтеза 
гормона альдостерона из дезоксикортикостерона.

Не выявлено популяционных особенностей распределения ге-
нотипов гена GNB3, который кодирует гуанин нуклеотидсвязыва-
ющий белок бета-3 (GNB3), β-субъединицу G-белка, а также гена 
NOS3, кодирующего эндотелиальную синтазу азота 3-го типа (по-
лиморфизм T(-786)C и G894T). 
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Таблица
Особенности полиморфизма генов, ассоциированных с гемостазом 
и состоянием сосудистой стенки, у женщин Ивановской области. 

Аллель/
Генотип

Ивановская 
область

ДНК-
технология

ООО «НПФ 
«Хеликс»

F2 G20210A
G 98,56
A 1,44 1,7-3

GG 97,1
GA 2,9 2-5AA 0

F5 G1691A
G 97,12
A 2,88 1-8

G/G 95,2
G/A 3,85 2-3A/A 0,95

F7 G10976A
G 89,90
A 10,10 10

G/G 81,73
G/A 16,35 10-20A/A 1,92

F13A1 G/T
G 63,94
T 36,06 23

G/G 43,27
G/T 41,35 2-20T/T 15,38

FGB -455 G/A
G 70,31
A 29,69 20

G/G 52,08
G/A 36,46 5-10A/A 11,46
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Аллель/
Генотип

Ивановская 
область

ДНК-
технология

ООО «НПФ 
«Хеликс»

PAI-1 -675 
5G/4G
5G; % 48,24
4G; % 51,76 53-61
5G/5G 29,41
5G/4G 37,65 5-84G/4G 32,94

ITGA2 C807T
C 59,79
T 40,21 40

C/C 38,14
C/T 43,30 8-15T/T 18,56

ITGB3 T1565C
T 83,01
C 16,99 13

T/T 67,96
C/T 30,10 20-30C/C 1,94

ADD1 G1378T
G 81,77
T 18,23 22

G/G 66,67
G/T 30,21 Нет данныхT/T 3,13

AGT T704C
T 56,12
C 43,88 41

T/T 33,67
T/C 44,90 10-15C/C 21,43

AGT C521T
C 87,50
T 12,50 10-15
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Аллель/
Генотип

Ивановская 
область

ДНК-
технология

ООО «НПФ 
«Хеликс»

C/C 77,88
C/T 19,24 15-20T/T 2,88

AGTR1 
A1166C

A 77,7
C 22,22 27

A/A 63,64
A/C 28,28 30-40C/C 8,08

AGTR2 
G1675A

G 50,51
A 49,49 56

G/G 29,29
G/A 42,42 Нет данныхA/A 28,28

CYP11B2 -344 
C/T
C 47,56
T 52,44 45

C/C 31,71
C/T 31,71 30-50T/T 36,58

GNB3 C825T
C 75,50
T 24,50 31

C/C 60,00
C/T 31,00 35-40T/T 9,00

NOS3 -786 T/C
T 62,98
C 37,02 35

T/T 43,27
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Аллель/
Генотип

Ивановская 
область

ДНК-
технология

ООО «НПФ 
«Хеликс»

T/C 39,42 Нет данныхC/C 17,31
NOS3 G894T

G 78,00
T 22,00 32

G/G 63,00
G/T 30,00 30-40T/T 7,00

Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало, что ге-

нотипическая структура популяции Ивановской области по боль-
шинству изученных локусов не отличается от данных Федеральных 
лабораторных сетей. Отличия имеются в генных и генотипических 
частотах генов: фактора XIII свертывания крови, фибриногена, ин-
гибитора активатора плазминогена, ангиотензиногена.
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Введение
Широкое распространение гормонозависимых пролифератив-

ных заболеваний женской репродуктивной сферы (миома матки, 
эндометриоз, гиперпластические процессы эндометрия, функцио-
нальные кисты яичников, доброкачественная дисплазия молочных 
желез, гормонозависимый рак и др.) в значительной степени влияет 
не только на репродуктивный потенциал общества в целом, но и, 
безусловно, на качество жизни женщины. Известно, что в основе 
развития таких заболеваний лежит гормональный дисбаланс, усу-
губляемый многочисленными факторами образа жизни. 

В настоящее время активно изучаются гены, определяющие 
синтез половых стероидов, гены транспортных белков, гены гор-
мональных рецепторов, гены ферментов детоксикации. Изменение 
активности, т.е. полиморфизм указанных генов, лежит в основе 
формирования индивидуального эпигенетического сценария гор-
монального дисбаланса [1]. 

Генетическое тестирование позволяет практическому врачу, с 
одной стороны, предвидеть механизмы развития патологического 
процесса индивидуально задолго до формирования заболевания, с 
другой стороны, дает возможность использовать эпигенетические 
механизмы для их предупреждения. Эпигенетика исследует на-
следственные и ненаследственные изменения экспрессии генов, 
которые не могут быть объяснены классическими мутациями или 
структурными нарушениями [2]. Эпигенетические механизмы, 
опосредованно закодированные в геноме, изменяют активность ге-
нов в ответ на воздействие образа жизни и факторов среды, начиная 
с внутриутробного развития и до смерти [3]. 
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Важнейшим аспектом гормональной коррекции для практи-
ческого врача является достижение оптимального соотношения 
безопасности гормональной терапии и ее эффективности. Не-
редко врачи предпочитают совсем не рекомендовать пациенткам 
гормональные препараты для лечения, контрацепции или мено-
паузальной терапии, опасаясь возможных побочных эффектов, 
отсюда существенно страдает качество жизни женщины, уве-
личивается статистика абортов, ухудшаются репродуктивные 
показатели. Генетическое тестирование позволяет врачу учесть 
индивидуальные особенности пациентки, прогнозировать воз-
можность развития у нее негативных реакций при использовании 
гормональных препаратов и, тем самым, обезопасить и себя, и 
пациентку.

Цель исследования
Целью исследования является определение подходов к опти-

мизации профилактической и лечебной стратегии гормональной 
коррекции репродуктивного здоровья женщин с использованием 
результатов генетических тестов.

Материалы и методы
Данное наблюдение проводилось в период с ноября 2018 года 

по июль 2020 года в Клинике доктора Назимовой, г. Москва. Для 
генетического тестирования женщин производился забор бук-
кального эпителия, из которого выделялась ДНК. Генетическое 
исследование выполнялось в ПЦР-лаборатории с использова-
нием панели «Базис. Эндокринология. Половые стероиды», по-
зволяющей исследовать  однонуклеотидные замены в 30 генах, 
полиморфизм которых (по литературным данным) ассоциирован 
с определенными нозологиями, метаболическими процессами, 
физиологическими и патологическими состояниями. Подбор 
проводился разработчиками и имеет уровень доказательности не 
менее 3 баллов.

На первом этапе оценки результатов генетического тестиро-
вания проводилась расшифровка теста по блокам. В первом блоке 
анализировались гены, связанные с индивидуальным риском фор-
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мирования гормонального дисбаланса, и определялась степень 
риска этих заболеваний, выявлялись возможности для коррекции 
эпигенетического влияния выявленного полиморфизма. Во вто-
ром блоке исследовался вклад генов, участвующих в процессе 
детоксикации биологически активных веществ. Третий блок по-
зволил оценить индивидуальный риск, связанный с гормональной 
терапией – предрасположенность к тромбофилии и гипергомоци-
стеинемии.

На втором этапе составлялась индивидуальная программа об-
следования, коррекции образа жизни и питания для предупрежде-
ния развития заболеваний, связанных с дисбалансом половых сте-
роидов.

Результаты
Всего за период с октября 2018 г. по июль 2020 г. проанализи-

рованы результаты 70 генетических тестов по профилю Эндокри-
нология.

При оценке тестов у пациенток, с уже имеющимися гормоноза-
висимыми заболеваниями репродуктивной сферы, выявлена высо-
кая корреляция имеющихся патологических процессов и генетиче-
ских рисков. Понимание индивидуальных механизмов реализации 
гормонального дисбаланса позволило подобрать пациенткам мак-
симально безопасное и эффективное лечение, сформировать оп-
тимальную стратегию коррекции образа жизни и питания для бы-
строго достижения максимального результата.

Приоритетной задачей при необходимости назначения препа-
ратов эстрогенов, особенно в качестве менопаузальной терапии, 
является минимизация риска возникновения онкологических забо-
леваний, прежде всего, рака молочной железы. 

Окислительный метаболизм 17-β-эстрадиола (E2) и эстрона 
(E1) до катехолэстрогенов (2-OHE2, 4-OHE2, 2-OHE1 и 4-OHE1) 
и хинонов эстрогена, как предполагается, является фактором ри-
ска канцерогенеза молочной железы. Катехол-О-метилтрансфераза 
(СОМТ) катализирует метилирование катехолэстрогенов до ме-
токсиэстрогенов, что одновременно снижает вероятность повреж-
дения ДНК и увеличивает концентрацию 2-метоксиэстрадиола 
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(2-MeOE2), антипролиферативного метаболита [4]. Неметилиро-
ванные катехолэстрогены метаболизируются с участием продук-
тов генов семейства GST. Генетическое тестирование позволяет 
оценить активность метаболизма половых стероидов и определить 
степень индивидуального риска канцерогенеза.

Очевидно, что сочетание генетических полиморфизмов и сре-
довых факторов, включающих дефицит кофакторов, перегрузку си-
стемы детоксикации, недостаточную активность антиоксидантной 
системы, существенно повышает риск развития онкологических за-
болеваний женской репродуктивной сферы. 

При выявлении полиморфизма, неблагоприятного для ме-
таболизма половых стероидов, следует учесть, что метилирова-
ние ДНК является важнейшим механизмом контроля активно-
сти генов. Питание, образ жизни, сопряженный с потреблением 
алкоголя, курением, определяют доступность метильных групп 
в организме и метаболизм эстрогенов, а также эпигенетические 
изменения ДНК [5]. Корректируя эти факторы, можно оказывать 
влияние на индивидуальный риск гормонозависимых пролифера-
тивных заболеваний репродуктивной сферы, в т.ч. рака молочной 
железы.

При тестировании молодых здоровых пациенток приоритет-
ной задачей является выявление ведущих факторов риска гормо-
нозависимых заболеваний для формирования долгосрочной пер-
сонифицированной программы профилактики, подбора надежной 
и безопасной контрацепции для сохранения репродуктивного здо-
ровья.

Заключение
Таким образом, применение генетического тестирования 

можно рассматривать как перспективный метод оценки риска и 
механизмов развития гормонозависимых заболеваний репродук-
тивной сферы, подбора эффективной и безопасной патогенетиче-
ской терапии пролиферативных заболеваний женской репродук-
тивной системы в составе их комплексного лечения, а также их 
эффективной профилактики за счет модификации образа жизни 
и питания.
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Несмотря на значительные успехи в профилактике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт миокарда (ИМ) по-
прежнему занимает одно из первых мест среди причин смерти во 
многих развитых странах мира. Дальнейшее повышение эффектив-
ности ранней профилактики этой патологии связывают с выявле-
нием генетических маркеров предрасположенности к заболеванию. 

Согласно современным представлениям об этиологии и па-
тогенезе предрасположенность к ИМ формируется в результате 
сложного взаимодействия внешних средовых факторов (курение, 
употребление алкоголя, особенности питания и т.д.) и факторов 
внутренней среды (пол, возраст, генетические факторы). В связи 
с этим анализ вклада каких-либо факторов в развитие предраспо-
ложенности к заболеванию предполагает тщательную стратифика-
цию исследуемой выборки с учётом пола, возраста и т.д.

ИМ в подавляющем большинстве случаев является полигенным. 
Поэтому одним из подходов к выбору маркеров для исследования 
наследственной предрасположенности является отбор полиморфных 
ДНК-локусов, расположенных в области генов, которые контроли-
руют синтез молекул, прямо и или косвенно задействованных в па-
тогенезе заболевания (ген-кандидатный подход). Наиболее частой 
причиной ИМ является атеросклеротическое поражение коронарных 
сосудов, в котором одним из ведущих факторов является локальное 
воспаление [1]. В формировании и развитии этого процесса зна-
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чительную роль играют цитокины, которые, связываясь с соответ-
ствующими рецепторами, активируют различные пути сигнальной 
трансдукции, в том числе JAK-STAT сигнальный путь, состоящий из 
Янус-киназы (JAK) и сигнального белка-трансдуктора и активатора 
транскрипции (STAT). Данная сигнальная система передает инфор-
мацию от внеклеточных полипептидных сигналов через трансмем-
бранные рецепторы непосредственно к промоторам генов-мишеней 
в ядре без участия вторичных мессенджеров. Таким образом, актив-
ность этой системы рассматривается как один из факторов атеро-
склеротического поражения сосудов и его осложнений [2].

Цель настоящего исследования – анализ ассоциаций поли-
морфных маркеров rs2293152 (STAT3), rs310216 (JAK1), rs3212780 
(JAK3), rs28362491 (NFKB1), rs1800796 (IL6), rs1800872 (IL10) c ри-
ском развития ИМ с учётом возраста.

Материалы и методы
Материалом для исследования служили образцы ДНК нерод-

ственных между собой больных, перенёсших крупноочаговый ИМ 
в возрасте от 30 до 60 лет (N=377, средний возраст 46,53±6,58). Все 
больные находились на лечении в Республиканском кардиологиче-
ском диспансере г. Уфы. Диагноз ИМ устанавливался на основании 
критериев AHA/ESC 2012 г. с помощью современных инструмен-
тальных и биохимических методов, включая ЭКГ в 12 отведениях, 
эхокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки, общий 
и биохимический анализ крови, определение маркеров некроза ми-
окарда и показателей липидного спектра. Из исследования исключа-
лись больные с эндокринной патологией, другими сопутствующи-
ми тяжелыми хроническими заболеваниями. Контрольную группу 
составили неродственные между собой лица в возрасте от 30 до 62 
лет (N=292, средний возраст 44,1±7,92) без клинических признаков 
сердечно-сосудистой патологии. Все участники исследования были 
мужчинами, русскими по этнической принадлежности. Со всех было 
получено информированное согласие на проведение исследования.

ДНК выделяли методом фенольно-хлороформной экстракции. 
Генотипирование по полиморфным маркерам проводили с помо-
щью ПЦР с последующей обработкой продуктов ПЦР соответству-
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ющей рестриктазой. Разделение полученных ампликонов проводи-
ли с помощью электрофореза в 2% агарозном геле. 

Для сравнения групп по частотам генотипов и аллелей исполь-
зовался точный двухсторонний тест Фишера. Анализ соответствия 
наблюдаемых частот генотипов теоретически ожидаемому равно-
весию Харди-Вайнберга проводился в программе Arlequn 3.0 с 
использованием точного теста. Исследование возрастных особен-
ностей распределений частот генотипов проводилось с помощью 
алгоритма CHAID, реализованного в пакете программ SPSS v.22.

Результаты 
Распределение частот генотипов по изученным полиморфным 

маркерам в контрольной группе и группе больных представлены 
в таблице. В контрольной группе все полученные спектры частот 
соответствовали теоретически ожидаемому распределению Харди-
Вайнберга. 

Анализ возрастных особенностей распределения частот гено-
типов в контрольной группе и группе больных выявил следующие 
статистически значимые результаты: в группе больных rs2293152 
(STAT3) для лиц с ИМ до 42 лет – *G/G 58,62%, *G/C 27,62%, *C/C 
13,7, для лиц с ИМ в более старшем возрасте – *G/G 36,04%, *G/C 
50,65%, *C/C 13,31%, χ2=16,33, Р=0,0002; rs28362491 (NFKB1) 
среди больных с ИМ до 44 лет – *I/I 44,25%, *I/D 38,94%, *D/D 
16,81% и больных с ИМ в более старшем возрасте – *I/I 44,25%, 
*I/D 38,94%, *D/D 16,81%, с ИМ – *I/I 27,65%, *I/D 56,82%, *D/D 
15,53%, χ2=11,585, Р=0,003; rs1800796 (IL6) у больных с ИМ до 
47 лет – *G/G 63,07%, *G/C 26,7%, *C/C 10,23%, ИМ старше 47 – 
*G/G 76,12%, *G/C 19,4%, *C/C 4,48%, χ2=8,807, Р=0,012. 

Анализ ассоциаций изученных маркеров с учётом выявлен-
ных особенностей позволил выявить маркеры повышенного ри-
ска: STAT3*C/C (больные – 58,62%, контроль – 43,22%, Р=0,034, 
OR=1,86) для лиц до 42 лет; NFKB1*I/D (больные – 56,82%, кон-
троль – 42,67%, Р=0,006, OR=1,77) для лиц в возрасте 44 года и 
старше; IL6*G/C (больные – 26,7%, контроль – 15,82%, Р=0,013, 
OR=1,94) и IL6*C/C (больные – 10,23%, контроль – 1,13%, 
Р=0,00015, OR=9,97) для лиц до 47 лет.
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Таблица 1. 
Распределение частот генотипов изученных полиморфных  

ДНК-маркеров в контрольной группе и группе больных,  
перенёсших  инфаркт миокарда.

Генотип
Контроль Больные

Р OR
n Частота, % n Частота, %

rs310216 (JAK1)
*G/G 131 45,49 192 50,93 0,183 1,24
*G/A 127 44,1 149 39,52 0,266 0,83
*A/A 30 10,42 36 9,55 0,794 0,91

rs3212780 (JAK3)
*T/T 17 5,92 21 5,6 0,868 0,94
*T/C 104 36,24 165 44 0,046 1,38
*C/C 166 57,84 189 50,4 0,06 0,74

rs2293152 (STAT3)
*G/G 127 43,79 150 39,79 0,304 0,85
*G/C 124 42,76 176 46,68 0,346 1,17
*C/C 39 13,45 51 13,53 1 1,01

rs28362491 (NFKB1)
*I/I 93 32,07 123 32,63 0,934 1,03
*I/D 129 44,48 194 51,46 0,086 1,32
*D/D 68 23,45 60 15,92 0,017 0,62

rs1800796 (IL6)
*G/G 238 82,07 264 70,03 0,0004 0,934
*G/C 48 16,55 86 22,81 0,051 0,086
*C/C 4 1,38 27 7,16 0,0003 0,017

rs1800872 (IL10)
*C/C 160 55,17 210 55,7 0,937 1,02
*C/A 111 38,28 145 38,46 1 1,01
*A/A 19 6,55 22 5,84 0,746 0,88
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Выводы
Маркерами повышенного риска развития ИМ для мужчин яв-

ляются: JAK3*T/C (OR=1,38), STAT3*C/C (OR=1,86) для лиц до 42 
лет; NFKB1*I/D (OR=1,77) для лиц в возрасте 44 года и старше; 
IL6*G/C (OR=1,94) и IL6*C/C (OR=9,97) для лиц до 47 лет.

Исследование частично поддержано НИР № 
АААА-А16-116020350031-4; биологический материал (ДНК) для 
исследования взят из коллекции «Коллекция биологических мате-
риалов человека ИБГ УНЦ РАН» ИБГ УНЦ РАН, поддержанной 
программой биоресурсных коллекций ФАНО России.
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Введение
В структуре младенческой смертности на долю хромосомной 

патологии (ХП), врожденных пороков развития приходится около 
четверти всех случаев [1]. Кроме того, ввиду развития медицин-
ских технологий и появления новых методов помощи, врожденные 
заболевания вносят все больший вклад в структуру детской заболе-
ваемости и инвалидности. Наиболее частой ХП является трисомия 
по 21, 13 и 18 хромосомам.

Международные исследования показали высокую клиническую 
эффективность неинвазивных пренатальных тестов (НИПТ), осно-
ванных на выделении внеклеточной ДНК плода [2]. Согласно при-
казу ДЗМ №199 от 13.03.2020 г. «Об организации проведения не-
инвазивного пренатального теста в городе Москве» с 16.03.2020 г.  
беременным женщинам с риском ХП 1:2500 и выше по результатам 
пренатального скрининга первого триместра предлагается дополни-
тельно пройти НИПТ.
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Цель исследования
Оценить эффективность внедрения НИПТ в структуру прена-

тальной диагностики Москвы, в сравнении с результатами комби-
нированного скрининга первого триместра беременности и резуль-
татами инвазивной пренатальной диагностики (ИПД).

Материалы и методы
В период с начала апреля по конец августа 2020 было про-

ведено 3991 НИПТ, в которых участвовали беременные женщины 
г. Москвы после проведения комбинированного пренатального 
скрининга первого триместра. По результатам скрининга паци-
ентки были разделены на две группы: высокого (≥1:100, n=141) 
и промежуточного (1:101 – 1:2500, n=3850) риска. Пациенткам с 
высоким риском хромосомной аномалии плода по данным НИПТ 
проводилась ИПД, с последующим генетическим анализом (ци-
тогенетическое исследование и/или молекулярно-генетический 
анализ на чипах).

Результаты
Средний возраст беременных составил 34,4±5,2 лет. 53,8% бе-

ременных были старше 35 лет на момент родов. Средний срок бе-
ременности составил 14 недель ± 1 неделя и 3 дня. В 3,6% случаев 
(144 образца) пациенткам был рекомендован перезабор крови из-за 
низкой фракции плода (ниже 3,5%).

В группе риска 1:100 из 141 женщины высокие риски по данным 
НИПТ выявлены в 47 случаях: 29 – трисомия  хромосомы 21; 12 – 
трисомия  хромосомы 18; 2 – трисомия  хромосомы 13; 1 – моно-
сомия Х-хромосомы (синдром Тернера); 1 – дисомия Х-хромосомы 
у плода мужского пола (синдром Клайнфельтера); 2 – трисомия 16 
хромосомы («случайная находка»). Низкие риски по результатам 
НИПТ получены у 91 беременной женщины из 141. 

В промежуточной группе из 3850 женщин высокие риски по 
данным НИПТ выявлены в 41 случае: 11 – трисомия хромосомы 
21; 3 – трисомия  хромосомы 13; 15 – нарушения по половым хро-
мосомам, а также 11 «случайных находок» и 1 совмещенный риск 
трисомии 18 с делецией хромосомы 18.
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Всего по результатам НИПТ было выявлено 40 случаев высо-
кого риска трисомии  хромосомы 21, по результатам ИПД в этой 
группе была подтверждена патология. Наличие патологии не под-
тверждено лишь в одном случае – в группе промежуточного риска. 
Причиной ложноположительного результата НИПТ может быть 
плацентарный мозаицизм.

Высокий риск трисомии  хромосомы 18 был определен в 12 
случаях у пациенток в группе высокого риска, что подтверждено 
данными ИПД во всех 12 случаях.

Высокий риск трисомии  хромосомы 13 по результатам НИПТ 
выявлен у 5 пациенток. ИПД была проведена 4 пациенткам, из них 
у трех трисомия хромосомы 13 была подтверждена (у 2 пациенток 
из группы высокого риска и у 1 пациентки из группы промежуточ-
ного риска). Наиболее вероятной причиной ложноположительного 
результата НИПТ также может быть плацентарный мозаицизм.

Высокий риск нарушения половых хромосом по результа-
там НИПТ выявлен у 17 женщин. ИПД проведена 8 беременным, 
из них у 4 плодов подтверждена патология: у двух – моносомия 
Х-хромосомы, у одного – дисомия Х у плода мужского пола и в 
одном случае   – дисомия Y-хромосомы.

У 13 женщин по данным НИПТ выявлен высокий риск так на-
зываемых «случайных находок». Из 8 проведенных ИПД у трех 
женщин подтверждена патология плода, описание которой пред-
ставлено ниже.

Беременная 1, 29 лет, риск трисомии хромосомы 21 составил 
1:137 по результатам комбинированного пренатального скринин-
га первого триместра. По результатам НИПТ выявлен повышен-
ный риск дупликации короткого плеча  хромосомы 2. Была прове-
дена консультация генетика, рекомендована ИПД и в 18-19 недель 
беременности выполнен амниоцентез с последующим молекуляр-
но-генетическим анализом. Обнаружены микроделеция и микро-
дупликация короткого плеча  хромосомы 2, которые определены 
как патогенные, связанные с задержкой развития и характерным 
фенотипом.
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Беременная 2, 26 лет, по результатам скрининга первого три-
местра риск трисомии  хромосомы 21 составил 1:2248. По резуль-
татам НИПТ выявлен высокий риск трисомии по хромосоме 7. 
Проведена консультация генетика и рекомендована ИПД. Амнио-
центез был выполнен в сроке беременности 18 недель, по резуль-
татам цитогенетического исследования выявлен хромосомный 
мозаицизм: в трех клетках – трисомия хромосомы 7, в 22 клетках –  
нормальный мужской кариотип. Мозаичная форма трисомии по 
хромосоме 7 – это редкая хромосомная аномалия с сильно варьи-
рующим фенотипом [3].

Беременная 3, 35 лет, по результатам скрининга первого три-
местра риск трисомии 21 составил 1:948. Направлена на НИПТ, 
по результатам которого выявлен высокий риск дупликации ко-
роткого плеча  хромосомы 12. Проведена консультация генетика, 
рекомендована ИПД и в сроке 17-18 недель выполнен амниоцен-
тез. По результатам цитогенетического обследования кариотип 
плода: 47,XX,+mar. Маркерная хромосома представлена двумя ко-
роткими плечами  хромосомы 12. В базе данных редких генетиче-
ских заболеваний Rarechromo патология описана как тетрасомия 
короткого плеча хромосомы 12 (синдром Паллистера-Киллиана). 
Проявлениями данной патологии могут быть лицевые дизморфии, 
пороки сердечно-сосудистой системы, наиболее характерны диа-
фрагмальные дефекты [4].

Выводы
НИПТ показан всем беременным женщинам в качестве теста 

первой линии как в группе высокого риска, так и в группе риска 
1:101 – 1:2500. Использование НИПТ в группе беременных жен-
щин с высоким риском по результатам скрининга первого триме-
стра может значительно уменьшить необходимость проведения ин-
вазивной диагностики. 

Работа выполнена на средства гранта в форме субси-
дии из бюджета города Москвы (соглашение № 01-04-410 от 
06.02.2020 г.).
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Введение
Постменопаузальный остеопороз (ОП) является системным 

хроническим заболеванием скелета у женщин в постменопаузе и 
характеризуется повсеместной широкой распространённостью, 
тяжелыми последствиями в виде низкоэнергетических перело-
мов, нередко приводящих к инвалидизации и летальным исхо-
дам. 

Несмотря на достижения в терапии постменопаузального ОП 
реальная клиническая практика свидетельствует о вариабельно-
сти результатов одной и той же схемы лечения у различных па-
циентов [1,2]. Исследование влияния генетических факторов на 
эффективность лечения женщин с постменопаузальным ОП мо-
жет существенно приблизить к практическому использованию ре-
зультатов в прогностической генетике и персонализированной ме-
дицине. Фармакогенетика постменопаузального ОП предполагает 
изучение, в первую очередь, влияния на эффективность лечения 
заболевания генов-кандидатов ОП. Одним из таких генов являет-
ся ген рецептора витамина D (VDR), роль полиморфизма которого 
в процессах ремоделирования кости подтверждена в ряде иссле-
дований [3-5].
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Цель исследования
Изучить ассоциацию генотипов полиморфизма rs1544410 

(BsmI) гена рецептора витамина D (VDR) со степенью ответа кост-
ной ткани у женщин с постменопаузальным ОП на прием бисфос-
фоната третьего поколения ибандроновой кислоты. 

Материалы и методы
В динамике лечения было обследовано 117 женщин с постме-

нопаузальным ОП, средний возраст которых составил 58,5±0,60 
лет. Длительность постменопаузы у них была в пределах от 1 года 
до 26 лет (10,1±0,60 лет). Лечение пациентов включало прием в те-
чение 12 месяцев ибандроновой кислоты по 1 таблетке (150,0 мг) 1 
раз в месяц, а также кальция и холекальциферола в суточных дозах 
1000 мг и 800 МЕ соответственно.

Для оценки эффективности терапии женщинам выполнялась 
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 
остеоденситометрия до и после лечения. Результаты представля-
лись в виде показателей минеральной плотности кости (МПК). Эф-
фективность лечения оценивалась по степени прироста (%) мине-
ральной плотности кости (∆МПК) в зонах поясничных позвонков 
L1-L4, проксимальных отделов и шеек левой и правой бедренных 
костей. Детекция полиморфизма rs1544410 гена VDR осуществля-
лась методом ПЦР в режиме реального времени с использованием 
реактивов и оборудования производства «ДНК-Технология» (Мо-
сква, Россия).

При статистической обработке полученных результатов рас-
считывали среднее значение (М), ошибку среднего (m), коэффици-
ент парной корреляции Пирсона (r). Для проверки гипотезы о ра-
венстве средних значений двух связанных выборок использовался 
парный t-критерий Стьюдента, а при множественных сравнениях 
применялся метод Шеффе.

Результаты
Анализ полученных результатов показал хороший ответ кост-

ной ткани женщин на 12-месячный курс терапии. Причем, эффект 
от терапии был выявлен во всех исследованных участках скелета 



106

женщин (р<0,001). Максимальный прирост МПК наблюдался в 
зоне поясничных позвонков L1-L4 (4,55±0,51%), а минимальный 
показатель ∆МПК в течение 12 месяцев наблюдения составил 
2,71±0,53% в зоне шейки левого бедра.

Необходимо отметить, что выполненный корреляционный ана-
лиз между показателями ∆МПК во всех зонах денситометрии и 
основными характеристиками женщин показал отсутствие связей 
между степенью увеличения плотности кости и возрастом женщин, 
ростом, весом, индексом массы тела, длительностью постменопа-
узы (р>0,05). Это позволило исключить влияние вышеуказанных 
характеристик пациентов на эффективность лечения постменопа-
узального ОП. 

С целью изучения роли полиморфных вариантов гена VDR все 
женщины были распределены в три группы. В первую и вторую 
группы были отобраны больные с ОП, имеющие соответственно 
генотипы АА (n=14) и AG (n=51) полиморфизма rs1544410. Третью 
группу составили обладатели генотипа GG (n=52).

Анализ показателей ∆МПК в различных участках скелета 
женщин трех выделенных групп показал, что существенных раз-
личий в группах женщин по изменениям МПК в проксимальных 
отделах и шейках левой и правой бедренных костей не установ-
лено (р>0,05). Между тем, были выявлены ассоциации полимор-
физма rs1544410 гена VDR с показателями, отражающими эффек-
тивность лечения, в зоне поясничных позвонков L1-L4 (p<0,05). 
Так, среднее значение ∆МПК в поясничных позвонках L1-L4 у 
женщин с генотипом GG в результате 12-месячного курса терапии 
составило 3,41±0,60%, что было существенно (р=0,02) ниже, чем 
у носителей генотипа АА (7,94±1,83%). Кроме того, обладатели 
генотипа GG отличались и от всех остальных женщин (АА+АG) 
по показателю ∆МПК в поясничных позвонках L1-L4 (3,41±0,60% 
против 5,51±0,78%; р=0,036).

Заключение
Скрининг женщин с постменопаузальным ОП на полиморфные 

варианты гена VDR (rs1544410) перед проведением антирезорбтив-
ной терапии ибандроновой кислотой может быть целесообразным 
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для предсказания эффекта и индивидуализации лечебно-профилак-
тических мероприятий. Полученные результаты могут способство-
вать более полному пониманию фармакогенетики ОП. 
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Введение
Численные хромосомные аномалии являются одной из основных 

причин потери беременности. Трисомии по аутосомам 21, 18 и 13 
и анеуплоидия половых хромосом (кроме моносомии Y) совмести-
мы с живорождением и являются наиболее изученными [1]. Одной 
из наименее изученных с этой точки зрения является хромосома 19. 
Она имеет небольшие размеры, однако содержит наибольшее число 
генов и характеризуется наличием сложных для молекулярного ана-
лиза районов, обогащенных ГЦ-парами, и высокой концентрацией 
коротких рассеянных повторяющихся элементов. Широкое исполь-
зование методов преимплантационного генетического тестирования 
эмбрионов на наличие численных хромосомных аномалий (ПГТ-А) 
с использованием методов молекулярного анализа на основе сравни-
тельной геномной гибридизации на микроматрицах и полногеномно-
го секвенирования нового поколения позволило получить данные о 
частоте анеуплоидии по отдельным хромосомам у эмбрионов чело-
века [2]. Согласно опубликованным данным, отмечается повышенная 
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частота встречаемости анеуплоидии по хромосоме 19 по сравнению 
с другими аутосомами на пятый день развития [3], однако остает-
ся неясным, имеются ли биологические причины для повышения 
частоты численных нарушений по этой хромосоме. В то же время, 
к настоящему моменту лаборатории накопили значительный опыт 
интерпретации данных ПГТ-А, свидетельствующий о несовершен-
стве существующих методов молекулярного анализа, которые могут 
некорректно отражать результаты для отдельных участков генома. 
Сравнительных исследований о встречаемости анеуплоидии по этой 
хромосоме для эмбрионов 3-го и 5-го дней, так же как и абсолютных 
данных на основе физической локализации хромосом с использо-
ванием флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), для хромосо-
мы 19 нет, поскольку анеуплоидия по ней несовместима с имплан-
тацией и исследование этой хромосомы не входило в стандартный 
протокол ПГТ-А для эмбрионов 3-го дня развития. В то же время, 
одной из наиболее хорошо изученных с этой точки зрения является 
близкая к ней по размеру хромосома 18. Трисомия по хромосоме 18 
совместима с жизнью и приводит к рождению детей с синдромом  
Эдвардса [1], за годы исследований получено достаточно много дан-
ных о частоте анеуплоидий по этой хромосоме на разных этапах эм-
брионального развития. 

Цель исследования
Настоящее исследование направлено на анализ частоты встре-

чаемости численных хромосомных аномалий по хромосоме 19 по 
сравнению с анеуплоидией по хромосоме 18 у доимплантационных 
эмбрионов человека 3-го дня развития на основе методов физиче-
ской локализации хромосом.

Материалы и методы
Для анализа были использованы фиксированные ядра бластоме-

ров эмбрионов 3-го дня развития, полученные от женщин в возрас-
те от 22 до 34 лет, биопсированные для проведения ПГТ-А методом 
FISH в период с 2015 по 2017 год и хранившиеся в коллекции препа-
ратов МЦРМ. Процедуры проводились в соответствии с националь-
ными этическими нормами и условиями Хельсинкской декларации. 
Все пациенты подписали информированное добровольное согласие 
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на проведение исследования и обработку персональных данных при 
условии обезличенного использования для публикаций. Исследова-
ние числа хромосом 19 проводили методом FISH с использованием 
зонда к локусу 19p13.2, конъюгированного с флуорохромом (Abbott, 
США). Для сравнения был проведен анализ числа близких по раз-
меру, но отличающихся по составу хромосом 18 в тех же эмбрионах. 
Препараты исследовали с помощью флуоресцентной микроскопии и 
анализировали согласно описанному нами ранее алгоритму [4]. Ста-
тистический анализ полученных результатов проводили с использо-
ванием пакета IBM SPSS Statistics версии 23.

Результаты
Было исследовано 39 эмбрионов 3-го дня развития, среди кото-

рых выявлено 10 с анеуплоидией по хромосоме 19 (в том числе с 
моносомией – шесть, с трисомией – два, с тетрасомией – один и один 
с гексасомией). В той же выборке, анеуплоидных по хромосоме 18 
обнаружено также 10, причем четыре эмбриона имели анеуплоидию 
по обеим хромосомам одновременно (рис. 1). Наши данные не вы-
явили существенных различий в частоте анеуплоидии по хромосоме 
19 по сравнению с аналогичными нарушениями по хромосоме 18 у 
эмбрионов человека на стадии дробления, отражающей кумулятив-
ные результаты аномалий мейоза и трех первых митотических деле-
ний, завершающихся до включения зиготического генома.

 
Рис. 1. Доля доимплантационных эмбрионов человека на 3-й день 

развития с численными аномалиями по хромосомам 18 и 19.
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Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у доим-

плантационных эмбрионов человека на 3-й день развития частота 
возникновения анеуплоидии по исследованным хромосомам со-
ставляет около 26% и не отличается между собой. По мере разви-
тия уровень численных хромосомных аномалий падает в связи с 
наличием механизма элиминации анеуплоидных клеток, причем 
вероятность элиминации клеток с нарушениями по обогащенной 
генами хромосоме 19 выше, что не может приводить к возникно-
вению повышенной частоты анеуплоидии по этой хромосоме на 
5-й день. По-видимому, на результаты проведенных ранее иссле-
дований могла оказать влияние некорректная интерпретация дан-
ных молекулярных исследований для обогащенных генами райо-
нов, вступающих в репликацию на более ранних этапах клеточного 
цикла. Возможность проанализировать частоту встречаемости ане-
уплоидии по хромосоме 19 у эмбрионов 3-го дня развития с ис-
пользованием физического метода анализа числа хромосом на ос-
нове метода FISH позволила, на наш взгляд, получить объективные 
данные об отсутствии биологических причин для ее повышения по 
сравнению с близкой по размеру хромосомой 18.
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Введение
Использование методов молекулярно-генетического анализа 

на основе разных технологий секвенирования активно внедряет-
ся в практику преимплантационного генетического тестирования 
(ПГТ). На сегодняшний день показано, что технология массового 
параллельного секвенирования (NGS) успешно справляется с зада-
чами и позволяет не только анализировать численные хромосом-
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ные аномалии, в том числе сегментные, но и выявлять некоторые 
формы мозаицизма [1]. В то же время эта технология имеет не-
которые ограничения, связанные с относительно небольшой дли-
ной прочтений, а также особенностями последующего анализа 
данных. Новое решение, направленное на анализ последователь-
ности ДНК на основе нанопоры, позволяет секвенировать протя-
женные фрагменты. По последним данным, именно это отличие 
секвенирования третьего поколения позволило совершить сборку 
de novo X-хромосомы человека, перекрывшую все имеющиеся ра-
нее пробелы в её последовательности [2]. Использование данной 
технологии при скрининге эмбрионов, выявляющем хромосомные 
структурные перестройки, продемонстрировало валидность мето-
да нанопорового секвенирования для ПГТ [3]. Помимо этого метод 
прямого секвенирования позволяет детектировать разнообразные 
модификации азотистых оснований без длительной и сложной про-
боподготовки и является уникальным инструментом для эпигене-
тических исследований и работ с РНК. Использование метода сек-
венирования с нанопорой широко вошло в практику метагеномных 
исследований, однако все еще мало данных о его применимости в 
рутинной практике ПГТ. 

Цель исследования
Выполнить пилотное исследование, направленное на отработку 

методов пробоподготовки и последующего нанопорового секвени-
рования образцов биоптата единичных клеток трофэктодермы для 
получения данных, пригодных для выявления численных хромо-
сомных аномалий.

Материалы и методы
Исследование проводилось в соответствии с национальными 

этическими нормами и условиями Хельсинкской декларации. Пять 
криоконсервированных бластоцист человека, переданных для ис-
следований на основе индивидуального добровольного согласия 
после ПГТ, выявившего численные хромосомные аномалии, были 
разморожены и повторно биопсированы. Изотермическую полно-
геномную амплификацию проводили набором REPLI-g Single Cell 
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Kit (QIAGEN). Оценку качества ДНК осуществляли методом капил-
лярного электрофореза на приборе Qsep (BiOptic). Количественную 
оценку ДНК проводили с использованием флуориметра Qubit 4  
(Thermo Fisher Scientific). Для подготовки библиотек использовали 
реактивы NEBNext (New England Biolabs) с последующим секвени-
рованием на приборе MinION (Oxford Nanopore Technologies).

Результаты
Средняя длина прочтений для разных образцов лежала в пре-

делах от 4 до 7 тысяч нуклеотидов. Наиболее информативные ре-
зультаты получены после обработки продукта изотермической ам-
плификации нуклеазой S1. Покрытие составило 4X. Полученные 
данные позволяют выполнить количественную оценку методами 
биоинформатики, которые согласуются с результатами исследова-
ний, выполненных для тех же образцов другими методами (NGS и 
aCGH). 

Заключение
Метод нанопорового секвенирования в сочетании с изотерми-

ческой полногеномной амплификацией позволяет получить дан-
ные, пригодные для анализа численных хромосомных аномалий на 
основе исследования ДНК из единичных клеток биоптата трофэк-
тодермы. Поскольку в бластоцисте аномальные клетки распреде-
ляются случайно [4], информация о наличии и уровне мозаицизма 
напрямую зависит от числа анализируемых клеток и глубины по-
крытия. Эта технология может позволить увеличить объём данных 
за короткий временной промежуток за счёт существенного сокра-
щения времени анализа каждого образца. С момента обнаруже-
ния во внутриполостной жидкости бластоцист внеклеточной ДНК 
(внДНК), её анализ в комбинации с биопсией трофэктодермы может 
оказаться важным инструментом, позволяющим минимизировать 
генетический риск, возникающий при переносе мозаичных бласто-
цист реципиенту [5]. Тесты на основе внДНК являются вспомога-
тельным инструментом при ПГТ, поэтому из-за экономической вы-
годы ими часто пренебрегают, в то время как этот материал можно 
было бы в будущем анализировать с использованием нанопорового 
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секвенирования. Отсутствие стадии ПЦР, уменьшение временных 
затрат и количества реактивов, а также возможность значительно-
го увеличения копийности (глубины покрытия) при использовании 
нанопоры может значительно удешевить процесс пробоподготовки 
и секвенирования с одновременным улучшением качества анализа. 
Широкое внедрение нанопорового секвенирования в практику ПГТ 
в настоящий момент будет зависеть от создания удобного валиди-
рованного инструмента для интерпретации результатов на основе 
данных биоинформатики.
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Введение
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей 

причиной смертности и заболеваемости в развитых странах. В 
патогенезе ССЗ ведущая роль отводится нарушениям системы 
свертывания крови. С момента создания технологий анализа ин-
дивидуальных генов в различных биологических объектах ведутся 
исследования по изучению изменений структурной организации 
генов, продукты которых оперируют в системе гемостаза или влия-
ют на физиологию стенки сосудов, и оценки их клинической и про-
гностической значимости. 
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Ключевым компонентом системы гемостаза является фактор 
V свертывания крови (Проакцелерин), являющийся витамин-К-
независимым кофактором FХ (Протромбиназа), необходимого для 
перехода протромбина в тромбин. Ген пятого фактора локализован 
на длинном плече хромосомы 1 в регионе 1q24.2 (OMIM 612309). 
В 1993 году Dahlback B. с соавт. [1] была впервые выявлена не-
чувствительность FV к протеину С сразу у нескольких членов од-
ной семьи, а молекулярная причина этой патологии установлена в 
1994 году голландскими учеными под руководством профессора  
R. Bertina [2]. Выявленый генетический вариант rs6025 (c.G1691A(p.
R506Q) гена F5), получил название Лейденской мутации (в честь 
города Лейден, Голландия). Замена нуклеотида гуанин (G) на ну-
клеотид аденин (A) в позиции 1691 приводит к замене аминокис-
лоты аргинин на аминокислоту глутамин в позиции 506 FV, что 
проявляется резистентностью пятого фактора к активированному 
протеину C и, как следствие, повышенным потенциалом тромбооб-
разования и развитием тромбоэмболических осложнений. Данная 
патология является наследственной тромбофилией с аутосомно-до-
минантным типом наследования.

Целью данной работы явилось определение Лейденской мута-
ции (c.G1691A(p.R506Q) гена F5) у пациентов с венозными тром-
бозами, включая тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) 
и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), и артериальными 
тромбозами (инфаркт миокарда (ИМ), ишемический инсульт го-
ловного мозга (ИИ)). 

Материалы и методы
В исследование включены пациенты обоего пола: с ТГВ и 

ТЭЛА 193 человека, с ИМ 281 человек, с ИИ 271 человек и лица 
контрольной группы без сердечно-сосудистых и тромбоэмболиче-
ских заболеваний в анамнезе 328 человек обоего пола, не связан-
ные узами родства, проживающие на территории Северо-Западно-
го региона России и указывающие славянское происхождение. Все 
лица, включенные в исследование, подписали информированное 
согласие. Мутацию с.G1691A(p.R506Q) гена F5 определяли мето-
дом ПЦР с последующим рестрикционным анализом. Статистиче-



118

ская обработка результатов проводилась в программе Statistica 10.0, 
различия частоты генотипов в исследуемых группах анализирова-
ли точным методом Фишера, различия считали достоверными при 
p<0,05.

Результаты
Частота мутации с.G1691A(p.R506Q) гена F5 у лиц контроль-

ной группы составила 2,8% (гетеро- и гомозиготные генотипы), что 
соответствует таковой в европейских популяциях [3] и не отлича-
ется от данных, полученных в других регионах Российской Феде-
рации [4]. 

У больных с ТГВ/ТЭЛА частота мутации с.G1691A(p.R506Q) 
гена F5 (гетеро- и гомозиготные генотипы) достоверно превыша-
ла частоту в контрольной группе и составила 13%. Относитель-
ный риск венозного тромбоза у носителей с.G1691A(p.R506Q) 
гена F5 возрастал в пять раз – OR=5,1 (p=0,0001). Сочетание 
данной мутации с другими «тромбофильными» генетическими 
вариантами снижало возраст манифестации ТГВ/ТЭЛА. Так, в 
группе пациентов до 21 года сочетанное носительство G1691A 
F5 и G20210A F2 достигает 5%, что вдвое выше, чем в общей 
группе пациентов с венозными тромбозами, и такое сочетание не 
выявлено в контроле. 

Напротив, у пациентов с артериальными тромбозами не наблю-
далось увеличения частоты с.G1691A(p.R506Q) гена F5 по срав-
нению с контролем: частота мутации у пациентов с ИМ составила 
4,9%, а у пациентов с ИИ – 3,4%. При этом среди пациентов с ИМ 
и ИИ не выявлено лиц с гомозиготным генотипом Лейденской му-
тации. 

Однако у пациентов мужского пола с ИМ, развившемся в воз-
расте до 45 лет, риск ИМ возрастал в 10 раз при сочетании G1691A 
F5 с курением или нарушениями липидного обмена, тогда как само 
по себе курение и нарушение обмена липидов повышали риск ИМ 
у молодых мужчин в 5 и 2,5 раза, соответственно. Такое сочетание 
генетических и внешних факторов известно [5], и логично уклады-
вается в концепцию персонализированной и предиктивной меди-
цины.
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Современные клинические рекомендации признают значи-
мость мутации с.G1691A(p.R506Q) гена F5 в патогенезе веноз-
ного тромбоза. Однако в рутинных случаях, генетические тесты 
на наследственную тромбофилию не рекомендованы. Тем не 
менее, в «не рутинных случаях»: при высокой степени риска, в 
случае тяжелых не провоцированных тромбозов, отягощенном 
семейном анамнезе, при определении причин потери беременно-
сти генетическое тестирование на тромбофилию может быть не 
только полезным, но и должно быть обязательно применено при 
условии, что результаты теста будут прогностически ценными 
для принятия клинического решения [6]. Отдельно следует отме-
тить позицию ВОЗ в отношении высокой значимости Лейденской 
мутации G1691A гена F5 у женщин, принимающих КОК. Так, в 
2019 году подчеркнута необходимость исследования мутации 
G1691A гена F5 у женщин репродуктивного возраста для оценки 
риска развития у них венозных тромбоэмболических осложне-
ний на фоне КОК [7]. 

Обоснованность и важность таких исследований подтверж-
дается результатами работы генетических центров и диагности-
ческих лабораторий системы практического здравоохранения. В 
рамках диагностической работы областной научно-практической 
лабораторией ДНК-диагностики ГБУЗ НСО «ГКБ №1» была про-
ведена оценка выявляемости мутации c.G1691A(p.R506Q) гена F5 
в группах пациентов с различными заболеваниями и патологиче-
скими состояниями. По результатам обследования направленных 
в лабораторию пациентов [8] частота аллеля 1691A гена F5 со-
ставила:

• В 308 супружеских парах, в которых у женщин в анамнезе 
имелось две и более замерших беременности или же два и 
более самопроизвольных прерывания беременности в сроке 
до 24 недель, – 0,0576 (при двух выявленных гомозиготных 
генотипах);

• Среди пациентов с тромбозом вен нижних конечностей (31 
человек) – 0,129 (при одном выявленном гомозиготном гено-
типе);
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• Среди пациентов с варикозной болезнью (102 человека) – 
0,0686;

• У женщин с тромбозом на фоне приема гормональных пре-
паратов (11 человек) – 0,1818;

• В группе пациентов (27 человек) с задержкой интеллектуаль-
ного развития – 0,037;

• В группе пациентов (19 человек), которые в возрасте до 30 
лет перенесли ишемический или геморрагический инсульт – 
0,1578 (при одном выявленном гомозиготном генотипе);

• В группе пациентов (134 человека), которые в возрасте до 
45 лет перенесли трансмуральный инфаркт миокарда, – 
0,0411.

Данные результаты свидетельствуют о высокой частоте в об-
следованных группах пациентов мутации G1691A гена F5 и под-
тверждают большую частоту встречаемости данной аутосомно-
доминантной наследственной патологии в практической работе 
врачей различных клинических специальностей. 

Заключение
Анализ мутации c.G1691A(p.R506Q) гена F5 является важ-

ной частью современных молекулярно-генетических исследова-
ний. Внедрение тестирования Лейденской мутации, как доказан-
ного значимого генетического предиктора в алгоритмы оценки 
риска развития и рецидивирования венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений, выступает примером успешной реализации 
принципов трансляционной медицины в реальной клинической 
практике.
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Введение
Химеризм – крайне редкое явление. Описано около 100 случаев 

среди живорожденных. В основе явления лежит наличие в одном 
организме двух генетически разных клеточных линий, несущих 
женский (46,XX) и мужской (46,XY) наборы хромосом.  

Цель исследования
Определить и проанализировать причины, вызвавшие самопро-

извольное замирание эмбриона после процедуры ВРТ. 
Материалы и методы

Пациентка М., женщина, 1990 г.р. обратилась в центр репро-
дуктивной медицины по поводу первичного бесплодия (трубно-пе-
ритониальный фактор). В анамнезе четыре внематочных беремен-
ности. Врачом-репродуктологом была предложена программа ВРТ 
с использованием гамет супружеской пары без донации ооцитов/
сперматозоидов. 

В результате стимуляции яичников при трансвагинальной 
пункции получено 15 ооцитов. После подготовки и оценки зрело-
сти, к оплодотворению было отобрано 14 ооцитов. Использовались 
коммерческие среды для культивирования и вспомогательных ма-
нипуляций производства США. 

Оценка оплодотворения проводилась через 24 часа культивиро-
вания. Нормально оплодотворенными оказались 11 ооцитов, 2 оо-
цита дегенерировали, еще в двоих не визуализировались пронукле-
усы, их также отнесли к категории неоплодотворенных. Ооцитов, 
абнормальных по количеству ядер (1, 3, 4 ...), не визуализировалось. 
Культивация эмбрионов проводилась до 6 суток, по стандартным 
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протоколам, с использованием планшетных инкубаторов и готовой 
смеси газов, где часть СО2 составляла 6%, О2 – 5%, температура – 
37оС. 

В связи с осложнением в виде синдрома гиперстимуляции яич-
ников у пациентки семье была предложена заморозка эмбрионов. 
На пятые сутки культивирования было витрифицировано 9 эмбрио-
нов высокого качества по классификации Гарднера [2], на шестые 
сутки еще два эмбриона высокого качества. Витрификация выпол-
нялась по стандартным витрификационным протоколам с исполь-
зованием сред производства Японии. 

Через два месяца пациентка вступила в криопротокол, где был 
разморожен и перенесен один эмбрион высокого качества (4АА) 
по классификации Гарднера. Процессы оттаивания и эмбриотран-
сфера протекали без особенностей. Беременность подтверждена 
высоким уровнем ХГЧ крови на 12 день после эмбриотрансфера. В 
сроке 5-6 недель после переноса на УЗИ зафиксировано самопрои-
звольное замирание эмбриона.  

С целью исключения хромосомной патологии плода проведе-
на цитогенетическая диагностика с использованием флуоресцент-
ной in situ гибридизации (FISH). Для исследования были отобраны 
ворсины хориона замершей беременности и зафиксированы соглас-
но стандартной методике [1]. Для метода FISH использован набор 
ДНК-зондов на половые хромосомы X/Y (Aneu Vision, Vysis, Abbot). 
Стандартный хромосомный анализ проведен на 5 метафазных плас-
тинках. Методом FISH проанализировали 200 интерфазных ядер. 

Результаты
При стандартном кариотипировании в трёх из пяти проанали-

зированных метафазных пластинок обнаружен женский кариотип  
(46,ХХ); в двух – мужской кариотип (46,XY). 

Методом FISH в 61% проанализированных ядер обнару-
жены две копии сигналов хромосомы Х, в 39% ядер обнаружена 
одна копия сигнала хромосомы Х и одна копия сигнала хромо-
сомы Y. Цитогенетическое заключение: chi46,XX[3]/46,XY[2].nuc 
ish(DXZ1×2,DYZ3×0,D18Z1×2)[124]/(DXZ1×1,DYZ3×1,D18Z1×2)
[78] (Рис. 1)
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Рис.1. Графическое изображение результатов цитогенетического  

исследования: сверху показаны кариограммы двух клеточных линий; 
на FISH-иллюстрации внизу стрелками указаны сигналы Х, Y, 18 

хромосом. 

Химеризм – еще недостаточно изученное явление. Наиболее 
известным механизмом образования двух клеточных линий в одном 
организме является постзиготическое слияние разных по полу зи-
гот и развитие тетрагаметной химеры. Считается, что при исполь-
зовании ВРТ с переносом двух и более эмбрионов существенно 
возрастает риск развития химер [3]. 

Еще одним механизмом образования химер считают параллель-
ное оплодотворение двумя разными сперматозоидами яйцеклетки 
и второго полярного тельца, которое в норме должно исчезать. Две 
генетические линии формируются, когда Х-несущий сперматозоид 
оплодотворяет ооцит, а Y-несущий сперматозоид оплодотворяет 
второе полярное тельце [3]. 

Поскольку оплодотворение яйцеклеток нашей пациентки про-
исходило путем ICSI и был перенесен один эмбрион, наиболее 
вероятной причиной развития химеры в данном случае мы счита-
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ем митотический мозаицизм. Следует отметить, что преимплан-
тационная генетическая диагностика на анеуплоидию (ПГД-A) 
отобранным эмбрионам не проводилась. Согласно литературным 
данным, вероятно, зигота с кариотипом 47,ХXY образовалась 
путем слияния нормальной яйцеклетки c анеуплоидным XY-не-
сущим сперматозоидом. Произошло несколько последовательных 
событий – нерасхождение хромосом в первом бластомерном де-
лении, в результате которого формируются три клеточные линии: 
46,ХХ/46,ХY/47,XXY. В процессе дальнейшего деления линия 
47,XXY элиминируется или ограничивается в небольшом процент-
ном соотношении определенной тканью [4]. Развивается организм, 
где две генетические линии представлены в соотношении 1:1. Если 
бы родился ребенок, вполне вероятно, у него наблюдался бы гер-
мафродитизм с нарушением половой дифференцировки. 

Выводы
Химеризм встречается в программах ВРТ при контроле числа 

сперматозоидов во время проведения ICSI, а также при контроле 
качества и числа эмбрионов при переносе. Важно обязательно про-
водить пренатальную цитогенетическую диагностику в случае за-
мершей беременности в программе ВРТ для выявления истинной 
причины замирания плода. Можно рекомендовать ПГД-А  для умень-
шения шансов неудачной попытки оплодотворения в цикле ЭКО. 
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В настоящее время методы молекулярно-диагностических 
технологий развиваются, совершенствуются и внедряются в кли-
ническую практику, обеспечивая прогресс медицины. Стратегией 
нового направления – персонализированной медицины, является 
профилактика и лечение заболеваний на основе результатов мо-
лекулярно-генетических исследований на самых ранних этапах 
формирования заболевания, однако, применение генетического 
тестирования поднимает ряд этических, правовых и социальных 
вопросов, которые требуют законодательного урегулирования. Ин-
формация, полученная в результате генетического теста, позволяет 
прогнозировать состояние здоровья и оценить риск возникновения 
патологических состояний, полученные данные могут быть исполь-
зованы третьими сторонами для дискриминации и ущемления прав 
человека, а также могут содержать неожиданные находки, оказывая 
психологическое воздействие на семью и потомков обследуемого.

Целью работы является анализ и обобщение вопросов право-
вого регулирования преимплантационной и пренатальной генети-
ческой диагностики, использования геномных технологий и со-
временных тенденций совершенствования нормативно-правовых 
актов в данной области исследований.

Современные лаборатории в России оснащены высокотехноло-
гичным оборудованием,  позволяющим выполнять сложные гене-
тические анализы, результаты комплексных, высокопродуктивных, 
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диагностических, прогностических и молекулярно-генетических 
методов  динамично вводятся в систему медицинского мониторин-
га лечения пациентов. 

Пренатальное исследование и выявление заболеваний наслед-
ственного характера и врожденных дефектов организма – на се-
годняшний день приоритетное направление медико-генетических 
структур. Задача такого исследования – предотвратить появление 
ребенка с отклонениями в развитии, влечет за собой неизбежные 
морально-этические затруднения. Например, до сих пор не решен 
вопрос субъектного состава, вынужденного прекращения, либо, во-
преки прогнозам, оставления плода даже при наличии у него вы-
явленных маркеров высокого риска.

Сами методы, используемые в пренатальной диагностике, тоже 
являются отдельным пунктом для обсуждения. Некоторые из них в 
определенной степени травматичны и, по распространенному мне-
нию, влекут за собой высокий риск развития последствий, вплоть до 
отслойки плодных оболочек и гибели плода после проведения мани-
пуляций для забора биоматериала. В 2010-х гг. в развитых странах 
наряду с традиционными тестами пренатальной диагностики начали 
применяться так называемые неинвазивные пренатальные тесты для 
выявления частых хромосомных аномалий. Данная методика пред-
полагает оценку состояния плода по анализу ДНК плода  в кровотоке 
беременной женщины. При высокой чувствительности метода в 10% 
случаев он может быть невозможным из-за малой концентрации фе-
тальной ДНК в крови матери. Рядом ученых описаны случаи оши-
бочной диагностики пола плода при применении таких тестов [1].  
На данный момент до принятия решения о тактике дальнейшего ве-
дения беременности подтверждение полученных результатов неин-
вазивных тестов также сводится к инвазивным методам. 

Процедуры пренатальной диагностики в настоящее время регули-
руются Приказом МЗ России от 28.12.2000 г. №457 «О совершенство-
вании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и 
врожденных заболеваний у детей» и Приказом МЗ РФ от 01.10.2012 г.  
№572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)». 
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Внедрение в нашу жизнь преимплантационной генетической 
диагностики (ПГТ), кроме этических проблем, оставляет до сих 
пор не решенными такие вопросы, как четко прописанные на зако-
нодательном уровне основания для такого исследования, введение 
его в программы медицинского страхования, несанкционированное 
использование полученной информации в коммерческих целях. 

Примером возможных немедицинских данных, за исключением 
случаев, сцепленных с полом заболеваний, является пол эмбриона. 
Современные технологии позволяют определить пол будущего ре-
бенка на разных этапах его формирования. Так, методом Эриксона, 
а также проточной цитометрии, можно провести отбор спермато-
зоидов, несущих Y-хромосому, в зависимости от скорости их дви-
жения [2]. Стоит ли говорить о возможности определении пола на 
других, более поздних этапах? Неизбежно возникают логические 
вопросы: можно ли применять эти знания для планирования ребен-
ка определенного пола? За всем этим встает закономерный вопрос 
в целом о придании определенного правового статуса эмбриону и 
нормативного регулирования преимплантационных технологий.

В России генетические исследования регулируются Федераль-
ным Законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным Законом 
от 05.07.1996 г. №86-ФЗ «О государственном регулировании в об-
ласти генно-инженерной деятельности». 

После генетического тестирования должно быть проведено ге-
нетическое консультирование. Биоэтика и международно-правовые 
документы исходят из того, что консультирование должно осущест-
вляться на добровольной основе, информация должна предостав-
ляться только лицу, обратившемуся за тестированием. Российское 
законодательство учитывает данные нормы.

В рамках развития новой современной модели следует выде-
лить Приказ МЗ России от 24.04.2018 г. №186 «Об утверждении 
Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной 
медицины», который направлен на развитие и внедрение высоко-
технологичных методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, основанных на клеточных, тканевых и генно-ин-
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женерных технологиях, а также проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области клеточной биологии, 
молекулярной и популяционной генетики. 

В этой связи, важен анализ мирового опыта установления пра-
вового режима по генетическим диагностикам. Превалирующее 
значение имеют акты международного уровня и их цель – огра-
ничение всевозможных несанкционированных воздействий на че-
ловеческий эмбрион. К ним относятся такие положения, как ст.13 
Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине [3], 
ст.1 Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека [4] 
и ст.16 Всеобщей декларации ЮНЕСКО о биоэтике и правах че-
ловека. Согласно их правоположениям, недопустимо иное воздей-
ствие на человеческий геном, кроме как с превентивной целью [5]. 

Таким образом, существует потребность дальнейшего развития 
нормативной базы РФ для определения и конкретизации условий 
проведения пренатальной и преимплантационной диагностики и 
четкой регламентации использования современных молекулярно-
генетических технологий в практической медицине.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
РФФИ МК №18-29-14083 
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Введение
Многочисленные физиологические и клинические данные по-

казывают, что внутриутробная гипоксия является одним из основ-
ных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на 
развитие плода [1]. Нарушения настройки порогов чувствительно-
сти сигнальных систем организма плода вследствие гипоксическо-
го стресса ведут к формированию патологии постнатального раз-
вития. Проявляясь в младенчестве, она сохраняется у взрослых и 
усугубляется с возрастом, ведя к преждевременному старению и 
ранней смертности [2]. Последствия гипоксии для плода во многом 
определяются сроком беременности. В пренатальном периоде че-
ловека выделяют критический период, связанный с действием ги-
поксии и других неблагоприятных факторов. Известно, что у крыс 
наиболее чувствительным к неблагоприятным воздействиям пери-
одом является последняя неделя беременности, когда происходят 
значительные структурные и функциональные перестройки отде-
лов головного мозга плода, отвечающих в дальнейшем за высшие 
интегративные процессы, в частности, за память и способность к 
обучению [3].
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В критические периоды в ответ на гипоксическое воздействие 
и стрессорную реакцию матери предшественники нейронов, а 
также некоторые популяции глии, могут погибнуть от эксайтоток-
сичности [4,5]. Возникают существенные структурные изменения 
на субклеточном уровне, а также изменения функциональной ак-
тивности, не влияющие на число нейронов и глиальных клеток 
на протяжении постнатального онтогенеза. В предыдущих иссле-
дованиях нами было установлено, что в гиппокампе ювенильных 
и взрослых крыс, переживших гипоксию на 14-16 сутки прена-
тального онтогенеза, увеличивается число рецепторов инозитола 
(IP3R1), а в ответ на аппликацию глутамата или агониста глута-
матных рецепторов I группы происходит чрезмерное высвобож-
дение инозитолтрифосфата (IP3) и эксайтотоксический всплеск 
внутриклеточного кальция, что указывает на вызванную гипок-
сией повышенную активность внутриклеточных элементов сиг-
нальной трансдукции от рецепторов глутамата в гиппокампе и по-
зволяет предположить ассоциированное с возрастом усугубление 
нарушений работы глутаматергической системы в этой структуре 
мозга. 

Цель работы
Лонгитюдное исследование влияния пренатальной гипоксии на 

функционирование глутаматергической системы гиппокампа крыс 
и оценку ассоциированных с ним особенностей долговременной 
пространственной памяти. 

Материалы и метод
Работа выполнена на взрослых самках крыс линии Wistar весом 

350 г и их потомстве. Животные были получены из Биоколлекции 
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

Использована модель тяжелой гипобарической гипоксии (180 
мм.рт.ст, 5% O2, 3 сеанса по 3 часа с интервалами в 24 часа), ко-
торой подвергали самок крыс на 14, 15 и 16 сутки беременности 
(группа пренатальная гипоксия, ПГ). В этот период у плода про-
исходит закладка гиппокампа, важнейшей экстрагипоталамической 
структуры,  отвечающей за пространственную память и обучение. 
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Возрастные изменения числа и площади астроцитов (GFAP+ клет-
ки) и площади синапсов (синаптофизин+ область) были проана-
лизированы в СА1 поле гиппокампа методом иммуногистохимии. 
Уровень экспрессии белка метаботропного глутаматного рецепто-
ра 1-го типа (mGluR1) и число нейронов (NeuN+ клеток) анали-
зировали в СА1 поле гиппокампа методом иммунофлуоресценции. 
Уровень глутамата измеряли с помощью энзиматического колори-
метрического метода (набор MAK004, Sigma-Aldrich).  Количество 
мРНК генов ферментов метаболизма глутамата (got, gase, gdh, gs) в 
гиппокампе определяли методом количественной РВ-ПЦР, норми-
руя данные на количество мРНК референсного гена b2m. Способ-
ность к обучению оценивали с использованием водного лабиринта 
Морриса.

Результаты
Показано, что пространственная память взрослых крыс, пе-

реживших гипоксию на 14-16 сутки пренатального онтогенеза 
во время формирования гиппокампа, не отличается от контроля, 
однако нарушения памяти проявляются у стареющих восемнад-
цатимесячных ПГ крыс и сопровождаются уменьшением числа 
нейронов в этой структуре мозга без изменений числа и ветви-
стости астроцитов. 

Число mGluR1 в СА1 поле гиппокампа не меняется существен-
но в течение жизни контрольных крыс. Однако в СА1 поле гиппо-
кампа ПГ крыс наблюдается прогрессирующее с возрастом увели-
чение числа mGluR1 (152±16%, 174±20%, 283±46% от 3-месячного 
контроля у двухнедельных, трехмесячных и восемнадцатимесяч-
ных ПГ крыс, соответственно), что указывает на гиперактивацию 
рецепторной компоненты глутаматергической медиаторной систе-
мы в гиппокампе вследствие ПГ. 

Анализ интегральной оптической плотности иммунопози-
тивной к синаптофизину области СА1 поля гиппокампа также 
демонстрирует увеличение плотности синапсов в этой структуре 
мозга ПГ крыс (110±4%, 135±15%, 129±12% от 3-месячного кон-
троля у двухнедельных, трехмесячных и восемнадцатимесячных 
ПГ крыс, соответственно). 
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Увеличение числа mGluR1 само по себе может быть долго-
срочным фактором патогенеза ПГ, вызывающим гиперчувстви-
тельность к глутамату и наблюдаемую нами раннюю потерю 
нейронов. Однако это также может быть компенсаторной реакци-
ей на недостаток медиатора. Измерение количества глутамата в 
гиппокампе показало, что оно уменьшается с возрастом. У трех-
месячных контрольных крыс этот показатель составляет 50±9 
нмоль/мг белка, у восемнадцатимесячных контрольных крыс 
снижается до 28±6 нмоль/мг белка. При этом в гиппокампе трех-
месячных ПГ крыс количество глутамата составляет 32±5 нмоль/
мг белка, а к восемнадцатимесячному возрасту уменьшается до 
10,5±6,0 нмоль/мг белка, что указывает либо на ослабление меха-
низмов синтеза, либо на чрезмерную деградацию этого медиато-
ра в гиппокампе крыс вследствие ПГ.

Динамика транскрипции мРНК ферментов синтеза и ката-
болизма глутамата демонстрирует, что в этой структуре мозга 
двухнедельных  ПГ крыс снижена экспрессия гена глутаматдеги-
дрогеназы 1 (gdh1)  (7±2% и 19±3% от трёхмесячного контроля 
у двухнедельных ПГ и контрольных крыс, соответственно), фер-
мента расщепления глутамата астроцитами.  В гиппокампе трех-
месячных ПГ животных, его экспрессия  не отличается от кон-
троля, однако снижается транскрипция гена глутаминазы (gase) 
(70±14% от трехмесячного контроля), фермента, ответственно-
го за дезаминирование глутамина в нейронах и, соответствен-
но, восстановление пула глутамата, возвращаемого в нейроны 
из астроцитов. Существенные изменения транскрипции генов 
метаболизма глутамата в гиппокампе ПГ крыс наблюдаются в 
возрасте 18 месяцев. У восемнадцатимесячных ПГ крыс про-
исходит уменьшение транскрипции мРНК генов глутамат ок-
салоацетат трансаминазы (got2) (47±20% и 109±32% от 3-ме-
сячного контроля у восемнадцатимесячных ПГ и контрольных 
крыс, соответственно), фермента синтеза глутамата нейронами, 
и глутаминсинтетазы (gs) (16±4% и 33±4% от трехмесячного 
контроля у восемнадцатимесячных ПГ и контрольных крыс, со-
ответственно), фермента трансформации захваченного астроци-
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тами глутамата в глутамин. При этом экспрессия gdh1 и gase в 
гиппокампе восемнадцатимесячных ПГ крыс не отличается от 
контроля. При анализе экспрессии генов транспортеров глута-
мина в нейроны (slc38a1) и везикулярного транспортера глута-
мата 1 (slc17a7, vglut1) в гиппокампе восемнадцатимесячных 
крыс не выявлено отличий между ПГ и контрольной группами. 
Однако в гиппокампе восемнадцатимесячных ПГ крыс наблю-
дается существенное уменьшение экспрессии гена транспор-
тера возбуждающих аминокислот 2 (slc1a2, eeat2) (66±11% от 
контроля), обеспечивающего захват глутамата из синаптической 
щели астроцитами.

Таким образом, сниженный уровень одного из основных меди-
аторов мозга ассоциирован с нарушениями транскрипции мРНК 
ферментов синтеза и катаболизма глутамата в клетках гиппокампа. 
В результате развивающихся с возрастом нарушений образования 
медиатора, вероятно, происходит компенсаторное увеличение экс-
прессии рецепторного аппарата. В результате дисфункции глута-
матной системы у ПГ крыс наблюдается ранняя потеря нейронов 
и, как следствие, прогрессирующий с возрастом когнитивный де-
фицит. 

Заключение
По результатам проведенных исследований можно заключить, 

что в основе ассоциированных с возрастом нарушений развития 
мозга вследствие пренатальной гипоксии лежит нарушение функ-
ционирования глутаматергической медиаторной системы, вызван-
ное ослаблением синтеза и усилением деградации глутамата.

Работа проведена с использованием оборудования научного 
парка Санкт-Петербургского государственного университета 
(РЦ «Обсерватория экологической безопасности» и «Развитие 
молекулярных и клеточных технологий») и Института регенера-
тивной медицины Московского Государственного Университета  
им. М.В. Ломоносова.
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Введение
В последние годы в практике вспомогательных репродуктив-

ных технологий (ВРТ) широко применяется преимплантационное 
генетическое тестирование эмбрионов на предмет выявления анеу-
плоидии (ПГТ-А), поскольку перенос в полость матки эмбриона со 
сбалансированным геномом является одним из основополагающих 
факторов для наступления и течения беременности до завершения 
ее рождением здорового потомства [1,2].

Метод преимплантационного генетического тестирования эм-
брионов с целью выявления анеуплоидии (ПГТ-А) является мето-
дом их селекции в программах вспомогательных репродуктивных 
технологий. В настоящее время среди репродуктологов, эмбриоло-
гов и генетиков ведется широкая дискуссия о влиянии на качество 
гамет и, соответственно, эмбрионов, различных факторов: гинеко-
логической и андрологической патологии у супругов, являющейся 
причиной бесплодного брака, различных протоколов овариальной 
стимуляции, а также возраста супругов [3-5]. Ответ на эти вопросы 
позволит дать оценку клинико-экономической эффективности при-
менения ПГТ и оптимизировать тактику ведения в программах ВРТ 
пациенток разных возрастных категорий с различными причинами 
нарушения репродукции.
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Цель настоящего исследования заключалась в анализе часто-
ты и спектра численных и структурных (делеции и дупликации) 
аномалий  эмбрионов, полученных в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий у женщин с различным генезом бес-
плодия, относящихся к разным возрастным категориям.

Материал и методы
Работа выполнена на базе отделения ВРТ и лаборатории клини-

ческой биохимии и генетики ФГБУ «Ивановский научно-исследо-
вательский институт имени В.Н. Городкова» Минздрава России. В 
течение 2019 года методом сравнительной геномной гибридизации 
на чипах (aCGH) было выполнено ПГТ-А 285 эмбрионов, получен-
ных у 100 пациенток, которые в зависимости от генеза бесплодия 
и возраста были подразделены на три группы. Основная группа 
включала 41 пациентку с эндометриоз-ассоциированным беспло-
дием, у которых в программах вспомогательных репродуктивных 
технологий было получено 138 эмбрионов. Возраст пациенток дан-
ной группы варьировал от 24 до 35 лет; средний возраст составил 
31,27±3,23 год. Первую группу сравнения составили 29 женщин с 
доказанным отсутствием эндометриоза, у которых было получено 
75 эмбрионов. Возраст пациенток данной группы варьировал от 
24 до 35 лет; средний возраст составил 31,70±2,58 год. Во вторую 
группу сравнения были включены 30 пациенток с отсутствием эн-
дометриоза, относящиеся к позднему репродуктивному возрасту 
(от 36 до 43 лет); средний возраст составил  38,00±0,76 лет. В этой 
группе ПГТ-А было выполнено у 72 эмбрионов.

У пациенток основной группы имел место наружный эндо-
метриоз II-III стадии, верифицированный при предшествующей 
программе ВРТ лапароскопии. У женщин обеих групп сравнения 
среди причин, повлекших необходимость лечения бесплодия с 
помощью вспомогательных репродуктивных технологий, были 
отмечены трубно-перитонеальный фактор и нарушение менстру-
альной функции по типу ановуляции. Мужской фактор беспло-
дия являлся критерием исключения как в основной, так и в обеих 
группах сравнения. Показатели спермограммы соответствовали 
критериям ВОЗ.  
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Биопсия трофэктодермы выполнялась на пятые сутки культиви-
рования эмбрионов. Все лица, включенные в данное исследование, 
имели нормальный кариотип, были жителями Центрального регио-
на России и русскими по национальной принадлежности.

Статистический анализ проводили с помощью программы 
StatSoftSTATISTICA 6.0. Для сравнения показателей использова-
ли критерий χ2. Рассчитывали показатель отношения шансов (OR), 
приводя 95% доверительный интервал (95% CI).

Результаты
В основной группе анеуплоидными были 99 эмбрионов, что 

составило 71,3% от всех протестированных образцов в данной 
выборке. В первой группе сравнения анеуплоидия была диа-
гностирована у 47 эмбрионов, что составило 62,7% (р=0,011, 
OR=1,72 (1,13-2,63)). Таким образом, настоящее исследование 
показало статистически значимое увеличение числа анеуплоид-
ных эмбрионов у женщин молодого возраста, страдающих эн-
дометриоз-ассоциированным бесплодием, по сравнению с паци-
ентками идентичной возрастной категории с бесплодием другого 
генеза. Полученные результаты позволяют сделать предположе-
ние о том, что бесплодие у пациенток с наружным эндометриозом 
может быть обусловлено в том числе нарушением гаметогенеза, 
вследствие чего формируются аномальные гаметы и, как след-
ствие, анеуплоидные эмбрионы. Грубый хромосомный дисбаланс 
эмбриона определяет его раннюю гибель и делает невозможной 
имплантацию. Таким образом, даже если предположить наличие 
овуляции и оплодотворения у больных с эндометриозом, останов-
ка эмбрионального развития на стадии дробления и гаструляции 
делает невозможной клиническую диагностику беременности, и 
данные случаи скрытого очень раннего привычного невынашива-
ния проходят под маской бесплодия. 

У женщин позднего репродуктивного возраста среди 72 об-
разцов анеуплоидия была выявлена у 56 эмбрионов, что состави-
ло 77,8% и существенно превышало аналогичный показатель в 
основной группе, но разница не достигала уровня статистической 
значимости. Анализ уровня анеуплоидии у пациенток двух групп 
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сравнения ожидаемо показал достоверное увеличение частоты не-
сбалансированного генома у эмбрионов, полученных у женщин 
позднего репродуктивного возраста по сравнению с пациентками в 
возрасте до 35 лет (р=0,02, OR=2,08 (1,01-4,37)). Полученные нами 
данные согласуются с мнением ряда авторов о значимом увеличе-
нии формирования аномальных гамет и эмбрионов у женщин стар-
шего репродуктивного возраста [4,5]. 

Спектр выявленных аномалий у эмбрионов всех групп был 
схожим и представлен следующими вариантами. Максимальный 
процент аномалий в основной группе и обеих группах сравнения 
приходился на так называемый хаотичный кариотип, характери-
зующийся множественными численными и структурными анома-
лиями хромосом (соответственно 36,7; 43,3 и 46,6%). Моносомия 
по одной паре хромосом была диагностирована в 7,7; 9,2 и 10,3% 
случаев; трисомия по одной паре хромосом в 15,9; 11,2 и 14,6% 
случаев соответственно. В формировании хромосомного дисба-
ланса наиболее часто участвовали пары хромосом 19 (11,8; 19,3 и 
18,5% соответственно в основной, первой и второй группах срав-
нения), пары хромосом 9 (7,4; 11,9 и 13,8% соответственно) и поло-
вые хромосомы – Х-хромосома (10,7; 8,8 и 12,8% соответственно) 
и Y-хромосома (9,4; 5,6 и 12,4% соответственно).  

Выводы
Процент анеуплоидных эмбрионов, получаемых в програм-

ме ЭКО у женщин с эндометриоз-ассоциированным бесплоди-
ем, достоверно превышает  процент генетически аномальных 
эмбрионов у пациенток с отсутствием наружного генитального 
эндометриоза и иными причинами бесплодия. Максимальный 
процент анеуплоидных эмбрионов имеет место у пациенток 
старшего репродуктивного возраста. Таким образом, факторами 
риска получения эмбрионов с несбалансированным геномом яв-
ляются как возраст женщины, так и наличие у нее наружного 
эндометриоза, что обуславливает необходимость использования 
ПГТ-А в программах вспомогательных репродуктивных техно-
логий.  
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Введение
По данным экспертов Всемирной организации здравоохране-

ния, врожденные пороки развития (ВПР) являются причиной 11% 
случаев младенческой смертности [1]. Механизмы возникновения 
ВПР разнообразны, а причины от 40% до 60% случаев ВПР неопре-
деленной мультифакторной этиологии [2]. ВПР отражают степень 
агрессивности окружающей среды неблагополучных территорий и 
могут рассматриваться как биомаркеры отдаленных последствий 
хронического воздействия загрязняющих веществ окружающей 
среды на различные органы и системы матери и плода. Изучение 
динамики ВПР во времени может быть использовано для прове-
дения комплексной оценки экологического состояния окружающей 
среды и уровня качества жизни населения, а также позволяет оце-
нить эффективность проводимых профилактических мероприятий 
в регионе. Особую актуальность эти вопросы приобретают для 
индустриальных центров, к числу которых относится Республика 
Башкортостан – регион с развитой нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленностью, предприятиями органической 
химии, крупными машиностроительными заводами и, как след-
ствие, многокомпонентным загрязнением окружающей среды раз-
личными химическими примесями, формирующим опасность для 
здоровья населения. 

Цель исследования заключалась в изучении структуры и фак-
торов риска развития ВПР у детей в Республике Башкортостан.
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Материалы и методы
Методом анкетирования были проанализированы данные ме-

дицинского анамнеза родителей, социально-бытовые условия, на-
личие вредных привычек и профессиональные вредности. В каче-
стве маркера воздействия генотоксичных агентов для определения 
степени повреждения ДНК использовали метод ДНК-комет в лей-
коцитах венозной крови [3]. Микропрепараты ДНК-комет исследо-
вались под микроскопом Zeiss Axio Imager.D2 (х100) с использова-
нием ImageJ 1.48 (Wayne Rasband). 

Результаты
Нами проведено ретроспективное исследование 3059 случаев 

ВПР за период 1999-2012 гг. в Республике Башкортостан. В общей 
структуре ВПР среди новорожденных наиболее часто встречались 
пороки органов системы кровообращения (55,9%), вторыми по 
распространенности являлись пороки костно-мышечной системы 
(10,2%) и третьими – врожденные аномалии половых органов и мо-
чевой системы (9,3%). Согласно анкетированию родителей детей, 
рожденных с ВПР, при анализе медико-биологических факторов 
52,9-85,7% женщин имели хронические заболевания мультифак-
торного генеза, медицинские аборты, предшествующие рождению 
ребенка, инфекционные заболевания в первой половине беремен-
ности и отягощенную наследственность семьи по ВПР, т.е. в 13,3-
17,6% родители или родственники имели ВПР. 

При изучении социальных факторов установлено, что наиболь-
шая частота случаев ВПР отмечалась у матерей-служащих – 32,4% 
(в т.ч. медицинские работники 9,9%, продавцы, кассиры – 8,2%, пе-
дагоги и воспитатели – 7,2%, бухгалтеры и экономисты – 3,7%, по-
вара – 1,6%), рабочих – 30,4%, домохозяек – 22,7%, работников ком-
мерческих структур – 3,3%, учащихся и студентов – 4,3%. Более 5% 
матерей представляли собой младший обслуживающий персонал, 
1,9% работали доярками и телятницами. Отцы детей с ВПР были в 
основном рабочими: водители – 17,4%, слесари – 8,1%, строители –  
6,4%, трактористы, механизаторы – 3,7%, электрогазосварщики – 
3,9%, электрики и механики – 2,4%, животноводы и скотники – 1,5%.

Анализ анкет исследования случаев ВПР по наличию вредных 
привычек показал, что от 4,9 до 7,4% матерей и 5,8-22,6% отцов 



143

употребляли алкоголь, 9,7-11,7% матерей и 68,2-72,0% отцов кури-
ли, 0,29-1,87% матерей и 0,93-1,76% отцов употребляли наркотиче-
ские вещества. 

До беременности контакт с профессиональными вредностя-
ми имели 36,7% матерей, а во время беременности – около 30%. 
При этом 20% женщин контактировали с химическими агентами и 
подвергались физическим факторам во время беременности, воз-
действию производственных биологических факторов подверга-
лись во время беременности 4,2% женщин, психоэмоциональное 
напряжение испытывали 6,9%. Среди отцов контакт с професси-
ональными вредностями (выхлопные газы, запыленность, небла-
гоприятные метеоусловия, вибрация, тяжелый физический труд и 
т.д.) наблюдался у 62,2%, в том числе с химическими веществами 
у 36,2%, воздействию физических факторов подвергались 38,3%, 
биологических факторов – 1,4%, психоэмоциальное напряжение 
испытывали 4,2%, причем значительная часть отцов подвергалась 
комплексному воздействию разных факторов.

Для оценки уровня генетических повреждений в развитии ВПР 
нами проанализировано 9214 комет ДНК в лейкоцитах венозной 
крови детей с ВПР. Среднее процентное содержание ДНК в хвосте 
кометы, включающей как однонитевые, так и двунитевые разры-
вы достигало 3,50±3,82 %. С учетом того, что при большом числе 
разрывов ДНК длина хвоста не увеличивается, а изменяется ин-
тенсивность флуоресценции, для наиболее точной оценки степени 
повреждения ДНК в единичной клетке нами были рассчитаны ин-
тегральные показатели, такие как средний момент хвоста и средний 
момент хвоста по методу Оливе. Средний момент хвоста отражает 
длину хвоста кометы и интенсивность повреждений ДНК в одном 
значении, поскольку представляет собой произведение доли ДНК 
хвоста и длины хвоста кометы [4]. У детей с ВПР средний момент 
хвоста составил 0,13±1,11 мкм. Средний момент хвоста по методу 
Оливе, выражающий степень фрагментации ДНК, равную произ-
ведению процентного содержания ДНК в хвосте кометы на рас-
стояние между центром ядра и центром флуоресцирующего хвоста 
кометы в условных единицах, исчислялся как 0,43±1,14.
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Заключение
В ряде исследований степени фрагментации ДНК методом ДНК-

комет у детей с различными врожденными дефектами выявлены 
параметры, значительно превышающие показатели, полученные в 
нашем исследовании. Так, у детей с врожденными пороками сердца 
содержание ДНК в хвосте кометы достигало 13,32±5,01% [5]. Сред-
няя длина хвоста кометы у детей с врожденными пороками скелета 
составила 21,55 мкм [2]. Вероятно, данный факт связан с тем, что 
нами были выявлены широкие диффузные ДНК-кометы неправиль-
ной формы, определяемые как некротические ДНК-кометы. Мно-
гие ученые связывают размеры хвоста кометы с высоким уровнем 
оксидативного стресса и повреждением ДНК активными формами 
кислорода, а также с несостоятельностью систем репарации ДНК и 
супрессией транскрипционных факторов в ответ на цитотоксическое 
воздействие экотоксикантов [2,5]. Таким образом, при изучении фор-
мирования врожденных аномалий, необходимо принимать во вни-
мание мультифакторный характер риска развития ВПР и, наряду с 
генетической предрасположенностью, оценивать влияние факторов 
окружающей среды, образа жизни родителей, наличия хронической 
патологии и других медико-социальных показателей.
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 Введение
Остеоартрит (ОА) – многофакторное заболевание суставов, ха-

рактеризующееся клеточным стрессом и деградацией внеклеточного 
матрикса, формирующееся в результате взаимодействия возрастных, 
гормональных, воспалительных, иммунологических, генетических и 
средовых факторов [1]. Распространенность ОА возрастает с увели-
чением возраста, при этом до 45-летнего возраста заболевание чаще 
встречается среди мужчин, а после 54 лет – среди женщин. Вклад 
генетического компонента оценивается от 40% до 65%. У пациен-
тов с ОА часто встречаются различные фенотипические признаки 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ), 
генетически детерминированные изменения структур соединитель-
ной ткани, которые не укладываются в структуру наследственных 
синдромов [2]. Изучение генетических факторов риска развития ОА 
и нДСТ в коморбидном состоянии в России с учетом региональных 
и этнических факторов представляет важное научно-практическое 
значение для разработки новых подходов к ранней диагностике раз-
вития ОА на основе клинико-генетических маркеров. 

Цель исследования
Поиск диагностически значимых маркеров ОА с учетом нали-

чия признаков нДСТ и разработка клинико-генетических прогно-
стических моделей диагностики остеоартрита.
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Материалы и методы
В качестве материала для исследования использовали образ-

цы ДНК 417 женщин, из которых 256 с остеоартритом, и 161 – без 
признаков заболевания. По этническому составу обследованных 
женщин оказалось 144 русских (34,53%), 159 татарок (38,13%), 114 
метисов и представительниц других этносов (27,34%). 

Генотипирование локусов проводили с помощью ПЦР в реаль-
ном времени с использованием технологий TaqMan и конкурентной 
аллель-специфической ПЦР – KАSPTM.

Статистическая обработка полученных данных проведена с 
использованием пакета Statistica 6.0, MedCalc. Поправку на мно-
жественность сравнений осуществляли, вычисляя значение FDR 
(fаlsе discovеry rаtе – средняя доля ложных отклонений гипотез, 
среди всех отклонений), применяя методику Бенджамини-Хохберга 
с помощью онлайн-калькулятора FDR (https://tools.cаrbocаtion.com/
FDR). Анализ клинико-генетических моделей проводился с помо-
щью метода многофакторной логистической регрессии с построе-
нием ROC-кривых.

Результаты
В качестве кандидатных изучены гены аггрекана (АCАN) – 

основного протеогликана хряща, транскрипционного фактора-9 
(SOX9), аггреканазы-2 (АDАMTS5), α1-цепи коллагена 1 типа 
(COL1А1) – основного компонента соединительной ткани. 

Аллель 27 VNTR-полиморфизма гена АCAN ассоциирован с 
остеоартритом в целом (p=0,007; OR=1,47; 1,1-1,94), и в сочетании 
с нДСТ (p=0,0054; OR=1,65; 1,16-2,35). 

Выявлена значимость аллеля G локуса rs226794 гена аггрека-
назы-2 (ADAMTS5) в формировании нДСТ отдельно и в сочетании 
с ОА у женщин русской этнической принадлежности (pfdr=0,016; 
OR=3,29; 1,47-7,37 и p=0,013; OR=3,18; 1,23-8,27).

Генотип АА локуса rs1042667 гена SOX9 ассоциирован с нДСТ 
(p=0,036; OR=2,09; 1,04-4,22), а также в сочетании с ОА у женщин 
татарской этнической принадлежности (p=0,036; OR=1,75; 1,03-
2,98), аллель G локуса rs1107946 гена COL1А1 ассоциирован с ОА в 
сочетании с нДСТ в общей выборке (p=0,032; OR=1,59; 1,04-2,43).
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По результатам репликативного исследования локусов, ассо-
циированных с остеоартритом по результатам GWАS исследова-
ний [3,4], аллель G и генотип GG локуса rs835487 (CHST11) по-
казали ассоциацию с ОА тазобедренного сустава, аллель А локуса 
rs7639618 (DVWА) – с ОА в целом (p=0,044; OR=1,44; 1-2,05), а так-
же гонартритом p=0,033; OR=1,54 (1,03-2,29), аллель C и генотип 
CC локуса rs4836732 (АSTN2) ассоциирован с ОА у женщин татар-
ской этнической принадлежности (pfdr=0,016; OR=2,0; 1,27-3,14).

При изучении полиморфизма сайтов связывания микроРНК об-
наружена ассоциация аллеля А локуса rs13317 (FGFR1) с ОА в це-
лом (pfdr=0,01; OR=1,67; 1,2-2,3), гонартрозом (pfdr=0,04; OR=1,74; 
1,19-2,55), а также с ОА в сочетании с признаками нДСТ (p=0,024; 
OR=1,58; 1,06-2,35). Аллель А имеет сродство с микроРНК miR-
3128 и miR-4470, роль которых в патогенезе ОА пока не изучена. 

Аллель С локуса rs229069 гена АDАMTS5 ассоциирован с 
остеоартритом в целом (p=0,018; OR=1,43; 1,06-1,93), коксарти-
том (p=0,047; OR=1,63; 1-2,66) и гонартритом (p=0,042; OR=1,43; 
1,01-2,03) в общей выборке. Аллель C создает сайт связывания с 
микроРНК lеt-7d-3p и lеt-7е-3p, что предполагает изменение в регу-
ляции экспрессии данного гена. 

Генотип ТТ локуса rs9659030 гена COL11А1 ассоциирован с 
ОА в целом (p=0,026; OR=1,59; 1,05-2,42), полиартритом (p=0,003; 
OR=2,75; 1,39-5,46) а также коксартритом (p=0,016; OR=2,3; 1,14-
4,36). 

Аллель А локуса rs1042673 гена SOX9 ассоциирован с нДСТ 
(p=0,025; OR=1,67; 1,06-2,64), а также с ОА в сочетании с нДСТ 
(p=0,017; OR=1,88; 1,11-3,19) у женщин татарской этнической 
принадлежности. Аллель А создает сайт связывания в мРНК гена 
SOX9 с miR-190a-3p, miR-5011-5p.

С целью определения диагностической и прогностической цен-
ности полученных результатов нами проведен регрессионный ана-
лиз и выявлена клинико-генетическая модель развития ОА в целом 
(рис. 1), в которую вошли следующие предикторы: нДСТ, возраст, 
ИМТ менее 15, гиперкифоз/гиперлордоз, долихостеномелия, этни-
ческая принадлежность, локусы rs13317 (FGRF), VNTR (АCАN), 
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rs1061237 (COL1А1), rs226794 (АDАMTS5). Данная модель была 
статистически значима в целом (χ2=23,44; p=0,0001) и по каждо-
му предиктору по отдельности и имела высокую прогностическую 
ценность (АUC=0,870; 95% ДИ 0,80-0,90).

 
Рис. 1. ROC-кривая модели оценки риска формирования ОА.

Выводы
Выявлена ассоциация аллеля 27 (VNTR, АCАN) с ОА в целом, 

аллеля G локуса rs226794, аллеля T (rs9659030, COL1А1) с форми-
рованием остеоартрита в сочетании с нДСТ у женщин русской эт-
нической принадлежности, генотип АА (rs1042667, SOX9) ассоци-
ирован с ОА в сочетании с нДСТ у женщин татарской этнической 
принадлежности. 

Выявлены диагностически значимые маркеры: генетический –  
rs1107946 гена COL1А1 формирования недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани и эпигенетический – rs13317 сай-
та связывания микроРНК гена FGFR1 формирования остеоартрита 
у женщин Волго-Уральского региона России.

Предложена клинико-диагностическая модель развития остео-
артрита, включающая следующие параметры: нДСТ, возраст, ин-
декс массы тела менее 15, гиперкифоз/гиперлордоз, долихостено-
мелию, этнический фактор, локусы rs13317 (FGFR), VNTR (АCАN), 
rs1061237 (COL1А1) и rs226794 (АDАMTS5). 
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Заключение
Проведено комплексное обследование 417 женщин с использо-

ванием ген-кандидатного подхода, анализ репликации результатов 
полногеномных исследований ассоциаций (GWАS) и полиморфиз-
ма сайтов связывания микроРНК в генах, вовлеченных в процессы 
метаболизма соединительной ткани и предложена клинико-генети-
ческая прогностическая модель формирования ОА у женщин, что 
позволяет разработать персонализированный подход к профилак-
тике и лечению заболевания.
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Введение
Глубоконедоношенные новорожденные вносят основной вклад 

в структуру младенческой смертности [1].  Кроме того, эти дети в 
перинатальном периоде подвержены целому ряду тяжелых состоя-
ний, приводящих к развитию инвалидизирующих заболеваний [2].  
Одной из основных причин перинатальной заболеваемости в России 
являются дыхательные нарушения у недоношенных новорожден-
ных – респираторный дистресс-синдром новорожденного (РДСН) и 
врожденная пневмония. Риск развития и исходы дыхательных нару-
шений у новорожденных во многом зависят не только от предраспо-
лагающих внешнесредовых факторов, но и генетической предраспо-
ложенности [3]. Поэтому поиск генов-кандидатов неблагоприятного 
исхода у глубоконедоношенных детей приобретает значение для оп-
тимизации лечебно–диагностического процесса. С этой целью для 
изучения были выбраны гены HLA II класса и гены системы деток-
сикации. Среди генов HLA II класса особый интерес представляют 
гены DR и DQ, продукты которых широко представлены на мембра-
нах В-лимфоцитов, макрофагах (в том числе альвеолярных), акти-
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вированных Т-лимфоцитами, осуществляющих взаимодействие 
иммунокомпетентных клеток при развитии иммунного ответа [4]. 
Среди генов II фазы системы детоксикации наличие функционально 
неполноценных аллелей GSTТ1 и GSTМ1 приводит к повышенной 
чувствительности человека к действию повреждающих факторов 
и причастно к  развитию разнообразной патологии. Учитывая, что 
GSTM1 и GSTT1 экспрессируются в эпителии дыхательных путей, 
в альвеолярных макрофагах, их полиморфизм может быть связан с 
патологией дыхательной системы [5]. В настоящее время ведется 
поисков генов–маркеров неблагоприятных исходов или осложнений 
различных заболеваний у взрослых. У глубоконедоношенных ново-
рожденных такие исследования практически не проводились и пред-
ставляют научный интерес.

Цель исследования – оценить особенности полиморфизма ге-
нов системы детоксикации (GSTT1 и GSTM1) и генов системы HLA 
II класса (DRB1, DQA1 и DQB1) в развитии неблагоприятного исхо-
да у глубоконедоношенных детей с дыхательными расстройствами.

Материалы и методы
Было проведено комплексное обследование 103 новорожден-

ных с гестационным возрастом 32 недели и менее, массой тела при 
рождении менее 1500 г, имеющих дыхательные нарушения. После 
выписки из стационара дети до трехлетнего возраста наблюдались 
в кабинете катамнеза. Среди обследованных пациентов 10 (9,7%) 
детей умерло: 3 детей умерло в раннем неонатальном периоде, 1 – в 
позднем неонатальном периоде, 5 – в постнеонатальном периоде, 
в возрасте старше года умер 1 ребенок. У 12 (11,65%) – сформиро-
валась инвалидность со стойким нарушением здоровья. Таким об-
разом, обследуемые дети были разделены на две группы: первая –  
81 глубоконедоношенный ребенок с благоприятным исходом; вто-
рая – 22 ребенка с неблагоприятным исходом (летальный исход, 
инвалидность).  

Молекулярно-генетическое исследование проведено на базе ла-
боратории клинической биохимии и генетики ФГБУ «ИвНИИ МиД 
им. В.Н. Городкова» МЗ РФ. Геномную ДНК выделяли из лейкоци-
тов венозной крови и буккального соскоба с помощью набора ре-
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активов DLAtom DNA Prep100. Амплификацию всех исследуемых 
фрагментов ДНК проводили методом ПЦР на программируемом 
термоциклере МС2 фирмы «ДНК-технология» (Россия). Для оцен-
ки результатов амплификации генов GSTM1, GSTT1, HLA-DRB1, 
HLA-DQA1 и HLA-DQB1 использовали гель-электрофорез.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью про-
грамм Statistica 13.0 (StatSoft Inc., США) и OpenEpi 2.3 (A.G. Dean, 
K.M. Sullivan, M.M. Soe, США). Для оценки влияния отдельных 
факторов на риск развития заболевания осуществлялся расчет отно-
шения шансов (ОR), скорректированного методом условной оценки 
максимального подобия, с 95%-м доверительным интервалом. 

Результаты
В результате проведенного молекулярно-генетического иссле-

дования частот встречаемости аллелей и генотипов молекул DRB1, 
DQA1 и DQB1 главного комплекса гистосовместимости HLA II 
класса было выявлено, что достоверные различия определялись 
только для аллеля *0301 локуса DQA1, который встречался значи-
мо чаще у детей с неблагоприятным исходом, в сравнении с груп-
пой выздоровевших пациентов (28,6% и 14,9%, соответственно, 
р=0,041, OR=2,29 (1,035-5,080)).

Распределение частот встречаемости аллелей и генотипов в 
генах семейства глутатитон-S-трансфераз (GSTM1 и GSTT1) в ис-
следуемых группах достоверно не различается. Индивидуальный 
анализ полученных результатов показал, что только 7 (8,6%) вы-
живших детей со сформировавшейся бронхолегочной дисплазией 
(БЛД) с исходом к трехлетнему возрасту в виде клинического вы-
здоровления, являлись гомозиготами по «двойному нулю».

Анализ частот встречаемости совместного присутствия в гено-
типе аллелей генов системы HLA II класса и семейства глутатитон-
S-трансфераз у глубоконедоношенных новорожденных показал, что 
генотип GSTM1+/+,GSTТ1+/+,DRB1*13,DQA1*0301, DQB1*0602 
определялся только у детей с неблагоприятным исходом (0,0% и 
10,0% соответственно, р=0,041, OR=20,95 (2,49-175,6)). 

В ходе анализа результатов исследования в отдельную группу 
были выделены дети с летальным исходом (10 детей), у которых 
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достоверно чаще регистрировалось наличие аллеля DQA1*0401. 
Генотип GSTM1–, GSTТ1+/+, DRB1*11, DQA1*0501, DQB1*0301 и 
GSTM1–, GSTТ1+/+, DRB1*15, DQA1*0102, DQB1*0602 в 17 раз 
увеличивал риск наступления летального исхода.

Заключение
Проведенное исследование показало вовлеченность рассматри-

ваемых генетических систем в развитие неблагоприятного исхода 
у глубоконедоношенных детей с респираторной патологией. Выяв-
лено, что аллель DQA1*0301 значимо чаще ассоциирован с разви-
тием неблагоприятного исхода (летальный исход, инвалидность). 
Только у детей с неблагоприятным исходом определялся генотип 
GSTM1+/+, GSTТ1+/+, DRB1*13, DQA1*0301, DQB1*0602. Ал-
лель DQA1*0401 достоверно чаще встречается у детей с леталь-
ным исходом. Наличие генотипов GSTM1–, GSTТ1+/+, DRB1*11, 
DQA1*0501, DQB1*0301 и GSTM1–, GSTТ1+/+, DRB1*15, 
DQA1*0102, DQB1*0602 в 17 раз, а аллеля DQA1*0401 в 8 раз уве-
личивает риск наступления летального исхода.
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Введение
В связи с ростом доли лиц пожилого и старческого возраста в 

структуре населения развитых стран мира актуальной задачей ме-
дико-биологических наук становится разработка технологий, спо-
собствующих повышению качества жизни лиц преклонного воз-
раста. Продолжительность и качество жизни человека во многом 
определяются адаптационными возможностями организма. 

В адаптации организма к воздействию разнообразных экзо- и 
эндогенных факторов активное участие принимает система фер-
ментов метаболизма токсичных соединений, эволюционно приспо-
собленная к элиминации из организма побочных продуктов обмена 
веществ, а с появлением техногенных агентов взявшая на себя роль 
борьбы с ксенобиотиками, поступающими в организм из окружа-
ющей среды. Гены системы детоксикации, или, другими словами, 
гены «внешней среды», широко используются в исследованиях ста-
рения и долголетия [1].

Структурные и функциональные особенности генов «внешней 
среды», участвующих в адаптации и выживаемости, могут неодно-
значно проявлять себя на протяжении жизни. Это явление описы-
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вается в теории «антагонистической плейотропии», основанной на 
предположении о существовании плейотропных генов, оказываю-
щих разный эффект для выживания организмов на протяжении раз-
ных периодов жизни [2]. 

Цель исследования заключалась в анализе ассоциаций поли-
морфных маркеров генов «внешней среды» с возрастом.

Материалы и методы 
На этнически однородной группе, состоящей из 1976 татар в 

возрасте от 1 до 109 лет, проживающих на территории Республи-
ки Башкортостан, проведено исследование полиморфных марке-
ров генов «внешней среды» – MSRA, CAT, PON1, PTGS2, MTHFR, 
GSR, CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9 и CYP2C19. Вся выборка была 
дифференцирована на возрастные группы в соответствии с при-
нятой ВОЗ градацией [3]. Для исследования были отобраны лица, 
физически сохранные по сердечно-сосудистой и нервной систе-
ме. ДНК выделяли из периферической венозной крови методом 
фенольно-хлороформной экстракции. Аллельные варианты изу- 
чаемых полиморфных сайтов целевых генов определяли методом 
аллель-специфичной ПЦР, ПЦР-ПДРФ, ПЦР в реальном времени с 
использованием TaqMan-зондов. Соответствие наблюдаемых час- 
тот генотипов теоретически ожидаемому равновесному распреде-
лению Харди-Вайнберга тестировали в программе Arlequn (v.3.0). 
Заключение о наличии ассоциаций полиморфных локусов с возрас-
том основывалось на результатах анализа данных попарного срав-
нения частот генотипов/аллелей в двух контрастных возрастных 
группах с помощью точного двустороннего критерия Фишера и 
логистической регрессии (SPSS v.21.0).

Результаты
В трех из десяти исследованных полиморфных ДНК-маркеров 

обнаружены различия в частотах генотипов между возрастными 
группами, и выявлена возрастная динамика частот генотипов.

По полиморфному маркеру rs10098474*MSRA обнаружены 
возрастзависимые различия в частотах генотипов MSRA*Т/Т и 
MSRA*С/С. Частота генотипа MSRA*С/С ниже в группе лиц пожи-
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лого возраста, чем в группе детей (4.21% и 18% соответственно, 
Р=0.011), частота генотипа MSRA*Т/Т выше среди долгожителей, 
чем среди детей (54.55% и 28% соответственно, Р=0.037).

Полиморфный маркер rs662*PON1 оказался ассоциирован с 
возрастом. Частота генотипа PON1*Q/Q возрастает в ряде групп: 
дети (33.33%), подростки (36.36%), юноши (45.35%), первый зре-
лый возраст (45.63%), второй зрелый возраст (51.3%), при этом 
статистически значимые различия в частотах данного генотипа вы-
явлены между группами подростков и лиц второго зрелого возрас-
та (Р=0.016). Результаты логистического регрессионного анализа 
также демонстрируют возрастание шансов обнаружения геноти-
па PON1*Q/Q в возрастном диапазоне от 1 до 45 лет (OR=1.019, 
Р=0.023).

Нелинейная возрастная динамика частот генотипов установле-
на для полиморфного маркера rs1001179*CAT. Частота генотипа 
CAT*Т/С снижается в группе лиц второго зрелого возраста отно-
сительно таковой в группах лиц детского и подросткового возраста 
(24.71% против 52.63% и 38.64%, Р=0.01). Однако, по сравнению 
с этой же группой (второй зрелый возраст), среди лиц пожилого и 
старческого возрастов данный генотип вновь встречается с боль-
шей частотой (34.47% и 36.7%, Р=0.008 и 0.0009 соответствен-
но). Генотип CAT*С/С обнаруживается с большей частотой среди 
лиц второго зрелого возраста (71.81%), по сравнению с таковой в 
группах детей (47.37%, Р=0.03), подростков (56.82%, Р=0.01), лиц 
пожилого (62.11%, Р=0.01) и старческого (59.44%, Р=0.0009) воз-
раста. Согласно данным логистического регрессионного анализа, 
в возрастном диапазоне от 36 до 80 лет вероятность обнаружения 
генотипа CAT*Т/С возрастает (OR=1.022, Р=0.001), а генотипа 
CAT*С/С, напротив, снижается (OR=0.979, Р=0.001).

Заключение
Установленная нелинейная зависимость изменения частот ге-

нотипов MSRA*Т/Т, MSRA*С/С, PON1*Q/Q, CAT*Т/С и CAT*С/С с 
возрастом, вероятно, свидетельствует в пользу того, что в популя-
ции может происходить отбор против определенного аллеля или ге-
нотипа по заболеваемости и смертности, причем в разном возрасте 
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этот отбор имеет неоднозначный характер. Тем самым подтвержда-
ется гипотеза об участии генов «внешней среды» в формировании 
адаптационного фона, изменяющегося на протяжении всей жизни.

Грантовая поддержка. Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ и АНА в рамках научного проекта № 19-54-
40007.

Список литературы
1. Баранов BC, Баранова ЕВ. Генетические аспекты старения. Успехи 

геронтологии. 2007;20(2):26-34.
2. Williams PD, Day T. Antagonistic pleiotropy, mortality source in-

teractions, and the evolutionary theory of senescence. Evolution. 
2003;57(7):1478-1488.

3. Хрисанфова Е.Н. «Основы геронтологии (Антропологические 
аспекты)». М.: Изд-во Владос. 1999. 151 с.



158

Содержание
БАРАНОВ  ВЛАДИСЛАВ  СЕРГЕЕВИЧ (к 80-летнему юбилею) ..................................3
Баранова Е.Е., Зобкова Г.Ю., Ижевская В.Л. Оценка этических аспектов при ис-
пользовании технологий генетического тестирования ....................................................7
Бушуева О.Ю., Барышева Е.М., Марков А.В., Королёва Ю.А., Чуркин Е.О., Назаренко М.С., 
Полоников А.В., Иванов В.П. Уровень метилирования гена миелопероксидазы в 
клетках периферической крови как эпигенетический маркер развития кардио- 
и цереброваскулярной патологии ....................................................................................... 11
Ветровой О.В., Стратилов В.А., Тюлькова Е.И. Стрессорный ответ матери на 
гипоксию вызывает центральные и периферические нарушения функциониро-
вания глюкокортикоидной системы потомства крыс ....................................................16
Головатая Е.И., Громыко О.А, Мотюк И.Н., Требка Е.Г. Проблемы выявления 
криптической транслокации t(4;11)(p16.3;p15.4) ............................................................22
Иванов А.В., Уварова М.А. Колебания уровня гомоцистеина, обусловленные на-
личием минорных аллелей генов цикла фолиевой кислоты, как фактор наруше-
ния течения беременности ...................................................................................................27
Иванова Е.А., Гилязова И.Р., Измайлов А.А., Султанов И.Р., Сафиуллин Р.И., Гилязова Г.Р., 
Павлов В.Н., Хуснутдинова Э.К. Анализ частоты встречаемости мутаций в генах 
сигнального пути Notch у пациентов со светлоклеточным раком почки ...................32
Плахина Д.А., Белова Д.А., Евфратов С.А., Ракитько А.С., Цуканов К.В., Ильинский В.В., 
Ребриков Д.В., Коростин Д.О. Применение длинных химерных ридов ДНК для не-
инвазивного пренатального скрининга ............................................................................37
Корытина Г.Ф., Азнабаева Ю.Г., Ахмадишина Л.З., Кочетова О.В., Хуснутдинова Н.Н., 
Загидуллин Ш.З., Викторова Т. В. Анализ вовлеченности генов цитокинов, хемоки-
нов, NFkB- и NRF2/KEAP-сигналинга в развитие  хронической обструктивной 
болезни легких ........................................................................................................................42
Кочегурова Е.М., Максименко Е.А. Случай перинатальной формы болезни Ниман-
на-Пика тип С .........................................................................................................................46
Кочетова О.В., Авзалетдинова Д.Ш., Шангареева З.А., Ахмадишина Л.З., Корытина Г.Ф. 
Гены нейротрансмиттеры в развитии ожирения ............................................................50
Кочетова О.В., Шангареева З.А., Ахметкиреева Т.Т., Викторова Т.В., Корытина Г.Ф. 
Полиморфный локус Leu72Met гена GHRL при развитии ожирения у детей ...........54
Кульпанович А.И., Наумчик И.В. Мукополисахаридоз II типа в Республике Бела-
русь: результаты диагностики и наблюдения за 30 лет, начало патогенетической 
терапии .....................................................................................................................................58
Лаптиев С.А., Корженевская М.А., Соколенко А.П., Иевлева А.Г., Венина А.Р., Имянитов Е.Н. 
Значение предиктивной диагностики наследственного рака молочной железы ......62
Минина В.И., Баканова М.Л., Соболева О.А. Изучение полиморфизма генов EGFR 
и ТР53 у шахтеров, больных раком легкого .....................................................................67
Миролюбова С.Ю. Защита конфиденциальной генетической информации в усло-
виях развития геномной медицины  ..................................................................................71
Морозик П.М., Руденко Э.В., Руденко Е.В., Самоховец О.Ю., Кобец Е.В. Ассоциация 
вариантов генов костного метаболизма с динамикой минеральной плотности 
костей по результатам бисфосфонатной терапии остеопороза .....................................77
Назарова А.О., Малышкина А.И., Фетисова И.Н., Ратникова С.Ю., Назаров С.Б. 
Особенности распределения генотипов по генам системы гемостаза и сосудистой 



159

стенки у женщин с физиологическим течением беременности в популяции Ива-
новской области ......................................................................................................................82
Назимова Е.М. Превентивные возможности диагностики гормонального баланса 
у женщин с использованием генетических тестов...........................................................89
Насибуллин Т.Р., Эрдман В.В., Тимашева Я.Р., Туктарова И.А. Анализ полиморфных 
ДНК-маркеров генов JAK-STAT сигнального пути NFKB1 и интерлейкинов 
как потенциальных предикторов инфаркта миокарда с учётом возраста .................94
Оленев А.С., Баранова Е.Е., Беленикин М.С., Галактионова А.М., Гнетецкая В.А.,  
Зобкова Г.Ю., Кузнецова Е.С., Макарова М.В., Сагайдак О.В., Сонголова Е.Н.  
Внедрение неинвазивного пренатального теста (НИПТ) в структуру пренаталь-
ной диагностики г. Москвы .................................................................................................99
Резниченко Н.А., Адунц А.Г. Влияние полиморфных вариантов гена рецептора 
витамина D на эффективность лечения постменопаузального остеопороза  ..........104
Сайфитдинова А.Ф., Пастухова Ю.Р., Леонтьева О.А., Кузнецова Р.А., Пуппо И.Л., 
Ряттель А.Л., Бичевая Н.К. Изучение частоты численных аномалий по хромосоме 
19 в раннем эмбриогенезе человека ..................................................................................108
Сайфитдинова А.Ф., Минашкин М.М., Глотов О.С., Пуппо И.Л., Павлова О.А.,  
Комиссаров А.С., Жукова А.А., Кузнецова Р.А., Леонтьева О.А., Невская Е.Е., Панина А.Н., 
Бичевая Н.К. Изучение перспективы применения нанопорового секвенирования 
в практике преимплантационного генетического тестирования ............................... 112
Сироткина О.В., Улитина А.С., Пчелина С.Н., Вавилова Т.В., Масленников А.Б.,  
Цикаленко Е.А., Байкалов И.О. Лейденская мутация фактора V свертывания 
крови: частота при различных сердечно-сосудистых заболеваниях и место в со-
временных клинических рекомендациях ....................................................................... 116
Стеценко К.И., Куракова В.В., Бысова М.Е., Владыкина Н.В. Случай хромосомного 
химеризма в абортном материале в результате процедуры ВРТ   .............................122
Султанова Р.И., Минниахметов И.Р., Ахтямова Е.В., Хусаинова Р.И. Этико-право-
вые аспекты пренатальной и преимплантационной диагностики в Российской 
Федерации .............................................................................................................................126
Тюлькова Е.И., Ветровой О.В., Стратилов В.А. Нарушения работы глутаматер-
гической системы мозга вследствие пренатальной гипоксии обуславливают 
преждевременное старение ................................................................................................130
Фетисова И.Н., Малышкина А.И., Бойко Е.Л., Семененко С.С., Фетисов Н.С.,  
Ратникова С.Ю. Преимплантационная диагностика анеуплодии у эмбрионов в 
программах вспомогательных репродуктивных технологий .....................................136
Целоусова О.С., Овсянникова Л.Б. Формирование врожденных пороков развития в 
условиях крупного промышленного центра ...................................................................141
Шаповалова Д.А., Тюрин А.В., Хусаинова Р.И. Прогностические модели развития 
первичного остеоартрита у женщин  ...............................................................................145
Шилова Н.А., Фетисова И.Н., Харламова Н.В., Ратникова С.Ю., Фетисов Н.С.  
Изучение полиморфизма генов системы детоксикации и HLA II класса у  глубо-
конедоношенных детей с неблагоприятным исходом ...................................................150
Эрдман В.В., Туктарова И.А., Насибуллин Т.Р., Матуа А.З., Данилко К.В., Викторова Т.В. 
Возрастные особенности полиморфного состояния генов «внешней среды»: от 
рождения до долголетия ......................................................................................................154
Содержание  ........................................................................................................................... 159



Научное издание  

ГЕНОМНАЯ МЕДИЦИНА В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ, ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ  

И В ГЕННОЙ ТЕРАПИИ

Сборник научных трудов

Компьютерная верстка 
ООО «Академиздат»

Корректор Масленников А.А.

______________________________________________________
Подписано к печати 01.11.2020 г.  Формат 60х841/16

Бумага офсетн. № 1.  Гарнитура Таймс.  Печать офсетн. 
Печ. л. 10,25. Тираж 300 экз. 

 Заказ № 135
Отпечатано ООО «Академиздат».

630090, Новосибирск, пр-т ак. Лаврентьева, 6/1
Тел. (383) 380-65-20

www.academizdat.com




