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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Ранее при изучении спектра и частоты мутаций 

гена GJB2 у пациентов с врожденными нарушениями слуха в Республике Саха 

(Якутия), преимущественно у коренного населения (якутов), была обнаружена 

мутация сайта сплайсинга c.-23+1G>A (IVS1+1G>A), которая в гомозиготном 

состоянии является основной причиной врожденной глухоты в данном регионе и 

встречается с экстремально высокой частотой гетерозиготного носительства в 

популяции якутов (10,3%) [Barashkov et al., 2011]. Накопленные в мире данные 

свидетельствуют о том, что эта мутация встречается не только на территории 

Восточной Сибири, но и в ряде популяций Европы [Seeman et al., 2004; Pollak et al., 

2006; Toth et al., 2009; Sansovic et al., 2009; Близнец и др., 2012; Minarik et al., 2012; 

Shubina-Oleinik et al., 2014], Кавказа [Божкова и др., 2008; Близнец и др., 2012], 

Ближнего Востока [Sirmaci et al., 2006; Bonyadi et al., 2011; Alkowari et al., 2012; 

Zeinali et al., 2014], Южной Азии [Bajaj et al., 2008; Mani et al., 2009; Padma et al., 

2009; Tsukada et al., 2015], Центральной Азии [Tekin et al., 2010; Erdenechuluun et al., 

2018] и Южной Сибири [Бады-Хоо и др., 2014]. До настоящего времени остаются 

нерешенными вопросы, имеют ли хромосомы с мутацией сайта сплайсинга в гене 

GJB2 единое происхождение и чем объясняется столь высокая частота 

гетерозиготного носительства этой мутации среди населения Якутии. Для того, 

чтобы построить корректные популяционные сценарии возможных путей миграции 

носителей мутации с.-23+1G>A в географическом и историческом контексте, 

необходимо проведение филогенетических исследований гаплотипов глухих 

пациентов, гомозиготных по мутации c.-23+1G>A, из различных популяций 

Евразии с применением современных методов и подходов, включая полногеномный 

анализ. 

Высокая частота гетерозиготного носительства мутации c.-23+1G>A в 

популяции якутов (10,3%), проживающих в регионе с резко континентальным 

климатом, может объясняться не только стохастическими факторами 

популяционной динамики и выраженным эффектом основателя, но и такими 

микроэволюционными механизмами, как стабилизирующий отбор в пользу 

селективного преимущества гетерозиготных носителей аутосомно-рецессивной 

глухоты 1А типа. 

В связи с этим, нами были сформулированы соответствующие цель и задачи 

исследования: 

Цель исследования: Изучить популяционно-генетические механизмы 

возникновения и накопления мутации c.-23+1G>A гена GJB2, вызывающей 

аутосомно-рецессивную глухоту 1А типа. 
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Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать популяционные особенности неравновесия по сцеплению 

гена GJB2 на ранее неизученной системе из 14 SNP-маркеров у индивидуумов, 

гомозиготных по мутации c.-23+1G>A, в сравнении с общепопуляционной 

выборкой якутов, не имеющих данную мутацию, для подтверждения эффекта 

основателя по мутации с.-23+1G>A в якутской популяции; 

2. Провести сравнительный анализ гаплотипов по данным 9 SNP-маркеров в 

популяциях якутов, эвенков, тувинцев, русских, монголов и турков для 

подтверждения или опровержения единого происхождения мутации с.-23+1G>A в 

популяциях Евразии; 

3. Реконструировать гаплотипы с мутацией c.-23+1G>A у индивидов из семи 

популяций Евразии (русские, кумыки, армяне, словаки, якуты, тувинцы и эвенки) 

по данным полногеномного анализа с использованием ~730 000 SNP-маркеров для 

проведения филогенетического анализа полученных гаплотипов с определением 

возможных центров происхождения и путей миграции носителей мутации c.-

23+1G>A; 

4. Сравнить толщину эпидермиса с помощью ультразвукового исследования 

кожи у индивидуумов с различными GJB2-генотипами для подтверждения или 

опровержения гипотезы стабилизирующего отбора в пользу селективного 

преимущества гетерозиготных носителей мутации c.-23+1G>A, как механизма 

адаптации популяции человека к условиям субарктического климата; 

5. Провести сравнительный анализ устойчивости к желудочно-кишечным 

заболеваниям, в частности, к возбудителям диареи, у индивидуумов, 

гетерозиготных по мутации c.-23+1G>A, и в общепопуляционной выборке якутов 

без данной мутации, с использованием Бристольской шкалы стула и количества 

случаев диареи за последние 12 месяцев. 

Научная новизна исследования. Впервые с применением 

высокопроизводительных методов полногеномного анализа были проведены 

исследования по изучению популяционно-генетических механизмов 

происхождения и накопления мутации c.-23+1G>A гена GJB2, вызывающей 

аутосомно-рецессивную глухоту 1А типа в некоторых популяциях Евразии 

(русские, кумыки, армяне, словаки, якуты, тувинцы и эвенки). Показано единое 

происхождение мутации сайта сплайсинга c.-23+1G>A гена GJB2 во всех 

изученных популяциях Евразии. Наиболее дивергированные гаплотипы 

обнаружены в европейской части континента (русские, кумыки, армяне и словаки), 

в то время как «сибирские» гаплотипы (якуты, тувинцы и эвенки) являются 

производными, и вероятно, возникли позднее. Дана ориентировочная датировка 
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«возраста» мутации c.-23+1G>A гена GJB2, которая составила ~ 6125 лет. Впервые 

обоснована гипотеза селективного преимущества гетерозиготных носителей 

аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа, как механизма адаптации популяций 

человека к условиям субарктического климата. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

работы заключается в том, что полученные данные о популяционно-генетических 

механизмах возникновения и накопления мутации c.-23+1G>A гена GJB2, 

вызывающей аутосомно-рецессивную глухоту 1А типа, внесут определенный вклад 

в понимание закономерностей микроэволюционных процессов, связанных с 

накоплением генетического груза в современных популяциях человека. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты настоящей работы 

могут быть использованы для разработки курсов лекций по популяционной 

генетике, эволюционной биологии и медицинской генетике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Гаплотипическое разнообразие хромосом, несущих мутацию c.-23+1G>A гена 

GJB2, возникло в популяциях Homo sapiens задолго до формирования многих 

современных этнических групп, но по-видимому, уже после выхода анатомически 

современных людей за пределы Африки; 

2. Реконструкция гаплотипов, несущих мутацию c.-23+1G>A, с использованием 

9-ти SNP-маркеров, фланкирующих участок гена GJB2 на расстоянии ~ 13.4kb, в 

популяциях якутов, монголов, турков, эвенков, тувинцев и русских, 

свидетельствует в пользу гипотезы единого происхождения мутантных линий с.-

23+1G>A, распространившихся по территории Сибири и Центральной Азии; 

3. Филогенетическая реконструкция с применением полногеномного анализа 

индивидуумов из семи популяций (русские, кумыки, армяне, словаки, якуты, 

тувинцы и эвенки) подтвердила гипотезу о существовании единого общего предка 

с мутацией сайта сплайсинга c.-23+1G>A гена GJB2, потомки которого 

распространились по территории Евразии. Экспансия c.-23+1G>A-гаплотипов 

началась ~ 6125 лет назад, вероятно, с территории современного Кавказа или 

Ближнего Востока; 

4. Данные об утолщенном эпидермисе кожи у индивидуумов с мутацией  

c.-23+1G>A могут свидетельствовать в пользу гипотезы селективного 

преимущества гетерозиготных носителей мутантных аллелей гена GJB2, и служить 

одним из объяснений экстремально высокой частоты гетерозиготного носительства 

этой мутации среди коренных жителей Восточной Сибири (популяция якутов); 
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5. Гетерозиготные носители мутации c.-23+1G>A гена GJB2 имеют повышенную 

устойчивость к желудочно-кишечным инфекциям, в частности, к возбудителям 

диареи. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты работы были 

представлены на международных конференциях в виде постерных и устных 

докладов: на международной конференции «Высокопроизводительное 

секвенирование в геномике» (21-25 июля 2013, г. Новосибирск), на международной 

конференции European Human Genetics Conference - 2014 (May 31 – June 3, 2014 

Milan, Italy), на VII съезде Российского общества медицинских генетиков (19-23 мая 

2015, г.Санкт-Петербург), на международной конференции European Human 

Genetics Conference – 2015 (June 6-9, Glasgow, UK), на всероссийской конференции 

«NGS в медицинской генетике 2016» (22-24 апреля, г. Суздаль), на международной 

конференции European Human Genetics Conference – 2016 (21-24 May 2016, 

Barcelona, Spain), на международной конференции «Высокопроизводительное 

секвенирование в геномике» (18-23 июня 2017 года, г. Новосибирск). 

Личный вклад автора в проведении исследования. Автором 

проанализированы данные отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. Автор принимал участие в планировании и осуществил 

экспериментальную и аналитическую часть работы. Все этапы молекулярно-

генетического исследования автором выполнены лично. Автором проведен анализ 

полученных результатов, обсуждены результаты и сформулированы выводы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Основные 

выводы и положения диссертационной работы соответствуют специальности 

«03.02.07 - генетика», охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, 

закономерности процессов хранения, передачи и реализации генетической 

информации на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном 

уровнях в области «Популяционная генетика. Генетическая структура популяций». 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 110 страницах 

машинописного текста. Включает введение, обзор литературы, две главы 

собственных исследований, заключение, выводы, список использованной 

литературы, включающий 156 публикаций, в том числе 34 отечественных и 122 

зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 10 таблицами, и 22 

рисунками и дополнена приложением (А, Б, В). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего в исследовании приняло участие 597 человек с различными GJB2-

генотипами по мутации c.-23+1G>A из семи популяций Евразии (русские, кумыки, 
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армяне, словаки, якуты, тувинцы и эвенки). При анализе популяционно-

генетических механизмов возникновения и накопления мутации c.-23+1G>A гена 

GJB2 последовательно были изучены пять различных выборок (Табл.1). 

Таблица 1 - Характеристика исследуемых выборок 

GJB2-генотип Фенотип Популяция 
Пол Средний 

возраст 
n 

м ж 

Выборка 1. Доказательство эффекта основателя по мутации с.-23+1G>А в популяции якутов (n=214) 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Якуты 58 53 24,7±6,8 111 

c.[Wt];[Wt] Слышащие Якуты 32 71 31,9±4,6 103 

Выборка 2. Сравнительный анализ с.-23+1G>А-гаплотипов в популяциях Евразии (n=119) 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Якуты 58 53 24,7±6,8 111 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Тувинцы Н/Д Н/Д Н/Д 6 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Эвенки 1 - Н/Д 1 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Русские - 1 Н/Д 1 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Монголы Tekin et al 2010 4 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Турки Tekin et al 2010 3 

c.[Wt];[Wt] Слышащие 25 популяций Проект 1000 геномов 2535 

Выборка 3. Центр происхождения с.-23+1G>А по данным полногеномного анализа (n=23) 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Якуты 7 7 24,8±8,4 14 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Эвенки 1 - 28 1 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Тувинцы Н/Д Н/Д Н/Д 3 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Русские - 2 Н/Д 2 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Кумык - 1 Н/Д 1 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Армянин - 1 Н/Д 1 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Словак Н/Д Н/Д Н/Д 1 

c.[Wt];[Wt] Слышащие 25 популяций Эстонский Биоцентр 391 

Выборка 4. Сравнение толщины эпидермиса у индивидуумов с различными GJB2-генотипами (n=152) 

с.[-23+1G>A];[-23+1G>A] Глухие Якуты 31 22 14,8±3,6 53 

с.[-23+1G>A];[Wt] Слышащие Якуты 6 14 31±9,3 20 

c.[Wt];[Wt] Слышащие Якуты 28 51 23±8,1 79 

Выборка 5. Анализ устойчивости гетерозиготных носителей мутации с.-23+1G>А к диарее (n=272) 

с.[-23+1G>A];[Wt] Слышащие Якуты 11 23 
20,3±2 

34 

c.[Wt];[Wt] Слышащие Якуты 91 147 238 

Примечание: Серым выделены привлеченные данные из проекта 1000 геномов, базы данных 

Эстонского Биоцентра и опубликованных ранее данных [Tekin et al., 2010]; n – количество 

индивидуумов; Н/Д – нет данных. 

Выделение образцов ДНК 

Для молекулярно-генетического исследования были использованы образцы 

геномной ДНК, экстрагированные из лимфоцитов периферической крови с 

помощью фенольно-хлороформной экстракции [Mathew, 1984]. 

Детекция мутации c.-23+1G>A гена GJB2 

Для подтверждения гомозиготности или гетерозиготности по мутации  

c.-23+1G>A гена GJB2 было проведено определение первичной нуклеотидной 
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последовательности на автоматическом секвенаторе ABI Prism 3130XL с помощью 

набора реагентов Big DYEnamictm Kit. Для определения первичной структуры ДНК 

продукты ПЦР подвергались очистке на магнитных частицах, с использованием 

роботизированной станции TEKAN, гель фильтрации через колонку с сорбентом и 

последующей ферментативной реакцией секвенирования по Сэнгеру. Для 

расшифровки секвенограмм использовали пакет компьютерных программ 

«Chromas». 

Гаплотипический анализ SNP-маркеров 

Для доказательства эффекта основателя по мутации с.-23+1G>А в популяции 

якутов был проведен гаплотипический анализ по 14 SNP-маркерам: rs3794370, 

rs7984806, rs1932429, rs5030702, rs7987144, rs7994748, rs4769974, rs2274084, 

rs2274083, rs3751385, rs11841024, rs2313477, rs4272877 и rs747931, фланкирующих 

участок гена GJB2 на расстоянии ~3 Mb. Для сравнительного анализа с.-23+1G>А-

гаплотипов в популяциях Евразии был проведен гаплотипический анализ 9 SNP-

маркеров: rs1932429, rs5030702, rs7987144, rs7994748, rs4769974, rs2274084, 

rs2274083, rs11841024 и rs2313477, фланкирующих участок гена GJB2 на 

расстоянии ~ 13.4kb. Генотипирование SNP-маркеров осуществлялось с помощью 

ПЦР-ПДРФ-анализа, с ферментативной обработкой продуктов ПЦР 

эндонуклеазами рестрикции фирмы «СибЭнзим». Аллели двух внутригенных SNP-

маркеров (rs2274084 и rs2274083) были идентифицированы с помощью прямого 

секвенирования по Сэнгеру кодирующей области гена GJB2. 

Полногеномный анализ 

Полногеномный анализ был выполнен для 23 глухих индивидуумов, 

гомозиготных по мутации с.-23+1G>А гена GJB2, на предгибридизованных 

микроматрицах Illumina BeadChips (OmniExpress-24) на платформе чипового 

анализатора iScan, согласно спецификации производителя. 

Методы ультразвукового исследования 

Для ультразвукового исследования толщины эпидермиса использовалась 

ультразвуковая система Honda-HS-1500 c применением конвексного датчика в 

диапазоне частот от 6 до 15 МГц. Зонд помещался в область проекции средней 

линии лба, в соответствии с ранее разработанной методикой [Guastalla et al., 2009]. 

Методы анкетирования по Бристольской шкале стула 

Анкетирование было проведено для оценочной классификации формы и 

консистенции человеческого кала, согласно Бристольской шкале стула, и включала 

в себя информацию о количестве случаев диареи за последние 12 месяцев (никогда 

- 0, редко -1-5, часто - 6-10, больше 10 раз в год). 
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Этический контроль 

Обследования, предусмотренные рамками данной работы, проводились после 

информированного письменного согласия участников или их родителей. Работа 

одобрена локальным комитетом по биомедицинской этике при ЯНЦ КМП в 2015 

году (г. Якутск, протокол №41 от 12 ноября 2015 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Реконструкция c.-23+1G>A-гаплотипов по данным 14 SNP-маркеров в 

популяции якутов 

Для однозначного ответа о происхождении мутации c.-23+1G>A в популяции 

якутов нами был проведен гаплотипический анализ 14-ти SNP-маркеров (rs3794370, 

rs7984806, rs1932429, rs5030702, rs7987144, rs7994748, rs4769974, rs2274084, 

rs2274083, rs3751385, rs11841024, rs2313477, rs4272877 и rs747931), фланкирующих 

участок гена GJB2 на расстоянии ~3 Mb. Выборка глухих пациентов была 

представлена 111 индивидуумами из популяции якутов с мутацией  

c.-23+1G>A гена GJB2 в гомозиготном состоянии. В качестве контрольной группы 

были исследованы 103 индивидуума из популяции якутов, не предъявляющие 

жалоб на снижение слуха и не имеющих данную мутацию. 

Архитектура неравновесия по сцеплению (LD) в двух исследуемых выборках 

якутов - с мутацией c.-23+1G>A гена GJB2 и без данной мутации, - представлена на 

рисунке 1. В опытной группе был идентифицирован только один блок LD, 

протяженностью 65 kb. В контрольной группе были идентифицированы два 

коротких блока LD, протяжённостью от 2 kb до 4 kb. Полученные данные 

подтверждают наличие различий в структуре LD между опытной и контрольной 

группой (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Структура неравновесия по сцеплению (LD) в двух исследуемых 

выборках якутов с мутацией c.-23+1G>A гена GJB2 и без данной мутации. 
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При сравнении аллельного разнообразия было обнаружено, что наиболее 

удаленный SNP-маркер (rs3794370) не был сцеплен с мутацией c.-23+1G>A, а для 

5-ти SNP-маркеров (rs7984806, rs1932429, rs7987144, rs4769974 и rs11841024) не 

было выявлено достоверных отличий встречаемости мажорных аллелей между 

хромосомами с мутацией c.-23+1G>A и хромосомами без данной мутации, поэтому 

данные 6 SNP-маркеров были исключены из дальнейшего анализа. 

При реконструкции гаплотипов по 8-ми информативным SNP-маркерам 

(rs5030702, rs7994748, rs2274084, rs2274083, rs3751385, rs2313477, rs4272877 и 

rs747931) в исследуемых выборках обнаружены 13 различных гаплотипов из 169 

теоретически возможных (Табл.2). Гаплотип №1 (AACACGTT) достоверно чаще 

встречался на хромосомах без мутации c.-23+1G>A, а гаплотип №2 (AACACGTC) 

достоверно чаще встречался на хромосомах с мутацией (χ2=276,37 при p<0.001). 

Таким образом, из всех исследованных гаплотипов наиболее вероятным предковым 

гаплотипом по мутации c.-23+1G>A гена GJB2 в популяции якутов является 

гаплотип №2 (Табл.2). 

Таблица 2 - Идентифицированные гаплотипы в исследуемых выборках 

№ Гаплотип 

Частота встречаемости 

в популяции якутов  

(n=206 хромосом) 

Частота встречаемости на 

мутантных хромосомах 

(n=222 хромосом) 

χ2 p 

1 AACACGTT 58,2% 6,7% 134,065 <0,001 

2 AACACGTC 11,7% 92,3% 276,37 <0,001 

3 AGCATGTT 5,0% - 11,03 <0,001 

4 AGTATGTT 3,3% - 7,67 <0,01 

5 CGCATGTC 2,8% - 6,56 <0,05 

6 AGTGTGTT 1,7% - 4,35 <0,05 

7 AGCATACT 1,2% - 3,26 >0,05 

8 AGTATGTC 1,1% - 2,38 >0,05 

9 AGTACGTT 1,0% - 2,17 >0,05 

10 CGCATGTT 0,6% - 1,3 >0,05 

11 AGCATGTC 9,6% 0,5% 19,63 <0,001 

12 AGCATACC 1,3% - 2,82 >0,05 

13 AACACATC - 0,5% 1,02 >0,05 

Полученные данные об относительно низком генетическом разнообразии 

мутантных хромосом согласуются с гипотезой эффекта основателя в 

распространении мутации с.-23+1G>A гена GJB2 в популяции якутов. 

Реконструкция гаплотипа основателя с мутацией c.-23+1G>A по данным 9 

SNP-маркеров в шести популяциях Евразии 

Для подтверждения или опровержения единого происхождения мутации с.-

23+1G>A в популяциях Евразии нами был проведен сравнительный анализ 

гаплотипов по данным о 9 SNP-маркерах (rs1932429, rs5030702, rs7987144, 
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rs7994748, rs4769974, rs2274084, rs2274083, rs11841024 и rs2313477) в популяциях: 

якутов (n=111), эвенков (n=1), тувинцев (n=6), русских (n=1), монголов (n=4)1 и 

турков (n=3)1. 

Гаплотипический анализ хромосом с мутацией c.-23+1G>A гена GJB2 выявил 

пять различных гаплотипов: №1 (ATACCAGAC), №2 (GTACCAGAC), №3 

(GTACCGGAC), №4 (GTACCGGCC), №5 (GTATCGGAC). Наибольшее 

разнообразие гаплотипов обнаружено у пациентов из Монголии (4 различных 

гаплотипа) и Якутии (3 различных гаплотипа). Все остальные глухие пациенты 

(тувинцы, русский, эвенк и турки) представлены только одним гаплотипом №2. 

(Табл. 3). 

Таблица 3 - Частоты реконструированных гаплотипов в изученных 

популяциях 

Гаплотип № 
Монголы 

(n=8) 

Якуты 

(n=222) 

Тувинцы 

(n=12) 

Эвенк 

(n=2) 

Русские 

(n=2) 

Турки 

(n=6) 

Всего 

хромосом 

(n=252) 

ATACCAGAC 1 - 0,45% - - - - 0,04% 

GTACCAGAC 2 62,50% 99,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 

GTACCGGAC 3 12,50% 0,45% - - - - 0,08% 

GTACCGGCC 4 12,50% - - - - - 0,04% 

GTATCGGAC 5 12,50% - - - - - 0,04% 

Примечание: Жирным шрифтом отмечен наиболее частый гаплотип; n – количество 

индивидуумов. 

Для филогенетического анализа были привлечены данные о частотах 

гаплотипов 2535 индивидуумов без мутации с.-23+1G>А гена GJB2 из различных 

популяций мира (проект «1000 геномов»), гаплотипы хромосом были 

реконструированы по данным вариабельности исследуемых SNP-маркеров. 

Филогенетический анализ показал, что предковым гаплотипом, вероятно, 

является относительно редкий гаплотип №3, который был обнаружен на 

хромосомах только у якутов и монголов, а не мажорный для всех исследуемых 

популяций гаплотип №2 (Рис. 2). Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что базовый гаплотип, от которого отделился мутантный кластер гаплотипов с 

мутацией с.-23+1G>A, не является специфическим для определенных популяций 

мира (характерен как для африканских, азиатских, так и для европейских и 

американских популяций) (Рис. 2А), что не позволяет однозначно определить 

первоначальный центр происхождения этой мутации. Однако, схожая структура 

гаплотипов с мутацией c.-23+1G>A гена GJB2 у якутов, русских, эвенков, тувинцев, 

монголов и турков позволяет предположить, что эта мутация могла 

распространиться по территории Евразии в результате эффекта основателя.  

                                                             
1 Для сравнительного анализа были привлечены данные образцов из Монголии и Турции из 

исследования Tekin et al., 2010. 
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Рисунок 2. Филогенетический анализ гаплотипов с мутацией с.-23+1G>A гена 

GJB2 (Network 5.0). Примечание: А – Гаплотипы обозначены кругами, площадь круга 

пропорциональна частоте гаплотипа. Гаплотипы без мутации реконструированы по данным 

проекта «1000 геномов». Африка – ACB, ASW, ESN, GWD, LWK, MSL, YRI; Европа – CEU, 

FIN, GBR, IBS, PJL, TSI; Азия – BEB, CDX, CHB, CHS, GIH, ITU, JPT, KHV, STU; Америка – 

CLM, MXL, PEL, PUR. Б – Дендрограмма гаплотипов с мутацией с.-23+1G>A. Дендрограмма 

построена по методу максимального правдоподобия. В анализ включены гаплотипы 252 

хромосом с мутацией с.-23+1G>A гена GJB2 и гаплотипы 5070 хромосом из различных 

популяций мира («1000 геномов»). Yak - якуты, Tuv - тувинцы, Tur - турки, Mon - монголы, 

Rus - русские, Evk – эвенки.  
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Центр происхождения и пути миграции носителей мутации с.-23+1G>A гена 

GJB2 по данным 730 000 SNP-маркеров 

Для определения возможных центров происхождения и путей миграции 

носителей мутации c.-23+1G>A были применены более высокоразрешающие 

методы исследования (полногеномный анализ ~730К) и сформирована третья 

выборка, представленная 23 глухими индивидуумами с мутацией с.-23+1G>A гена 

GJB2 в гомозиготном состоянии из популяций: якутов (n=14), тувинцев (n=3), 

русских (n=2), эвенков (n=1), армян (n=1), кумыков (n=1) и словаков (n=1). 

Для проверки принадлежности исследуемых индивидуумов к 

отождествляемым популяциям нами был проведен анализ генетических компонент 

ADMIXTURE, в сравнении с общепопуляционными данными из базы данных 

Эстонского Биоцентра (n=391 индивидуума из 24 популяций мира), 

опубликованных в работах [Li et al., 2008; Behar et al., 2010; Rasmussen et al., 2010; 

Metspalu et al., 2011; Behar et al., 2013; Fedorova et al., 2013; Raghavan et al., 2014; 

Yunusbayev et al., 2015] (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Анализ генетических компонент исследуемых образцов по 

сравнению с 391 индивидуумами из 24 популяций мира (ADMIXTURE). 
Примечание: Yak - якуты, Tuv - тувинцы, Rus - русские, Evk – эвенки, Kum – кумыки, Arm – 

армяне, Slv – словаки. Каждый индивид представлен вертикальной штабелированной 

колонкой (100%), указывающей пропорции родословной в компонентах (К=8). Красным - 

Африка; оранжевым – Ближний Восток и Кавказ; синим – Европа; желтым – Восточная Азия; 

зеленым – Сибирь; фиолетовым – Южная Азия; коричневым – Океания; розовым – Южная 

Америка. Глухие индивидуумы, гомозиготные по мутации c.-23+1G>A отмечены красными 

точками. 

Полученные результаты показывают, что все исследуемые образцы 

соответствуют их географическому положению и этническому происхождению.  
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Для подтверждения идентичности участка по исследуемой мутации нами был 

разработан новый алгоритм выявления “участка гомозиготности”, который 

учитывает вероятность взаимного соседствования гомозиготных аллелей, по теории 

вероятности β-распределения, представленный на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Участки гомозиготности у 23 индивидуумов с мутацией  

c.-23+1G>A гена GJB2 в гомозиготном состоянии. Примечание: А – Анализ 

идентичности хромосомных сегментов в общей выборке исследуемых индивидуумов 

(GWHA); Б – Детальный анализ гомозиготности по индивидуумам. Индивидуумы 

европеоидного происхождения обозначены красным цветом; индивидуумы монголоидного 

происхождения обозначены синим цветом. Yak - якуты, Tuv - тувинцы, Rus - русские, Evk – 

эвенки, Kum – кумыки, Arm – армяне, Slv – словаки.  

А 

Б 
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В исследуемой выборке 23 образцов с мутацией c.-23+1G>A в гене GJB2 в 

гомозиготном состоянии был выявлен протяженный участок единообразия на 13 

хромосоме, фланкирующий мутацию c.-23+1G>A гена GJB2 (log10(R)=14,11), на 

других аутосомах подобных протяженных участков не было обнаружено (Рис. 4А). 

Более детальный анализ гомозиготности по индивидуумам показал, что 

протяженность гомозиготных блоков в исследуемых популяциях различна. Так, 

наиболее короткие блоки были характерны для хромосом пациентов из Восточной 

и Центральной Европы (русские – 18,9 kb, словак – 296,3 kb) и хромосом пациентов 

из популяций Кавказа (армянин – 29,2 kb, кумык – 96,6 kb), а наиболее сохранные 

блоки (от 2,7 до 7,6 Mb) были обнаружены на хромосомах пациентов из Южной 

Сибири (тувинцы). Тем не менее, все блоки гомозиготности перекрывались в одном 

регионе, протяженностью ~ 5,2 kb (5 SNP’s) (Рис. 4Б). 

Для расчета приблизительного времени расхождения гаплотипов с мутацией 

c.-23+1G>A в гене GJB2, был использовали метод f2-гаплотипов [Mathieson and 

McVean, 2014], возраст которых был рассчитан с помощью программы TMRCA 

(программа находится в открытом доступе, под авторством Д.Д. Макдональд) (Рис. 

5). 

 

Рисунок 5. Дендрограмма «возраста» расхождения мутантных  

𝑓2-гаплотипов. Примечание: Дендрограмма построена по методу UPGMA по результатам 

расчета возраста TMRCA, в зависимости от длинны 𝑓2-гаплотипа и количества синглтонов. 

Yak - якуты, Tuv - тувинцы, Rus - русские, Evk – эвенки, Kum – кумыки, Arm – армяне, Slv – 

словаки. 
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Результаты, полученные с помощью расчета возраста TMRCA между 

исследуемыми индивидуумами, свидетельствуют о большей дистанцированности 

𝑓2-гаплотипов популяций Кавказа и Европы от Сибирского кластера, так наиболее 

отдаленный общий предок жил ~245 поколений назад (если средний возраст одного 

поколения принять за 25 лет, то «возраст» мутации составит ~ 6125 лет) (Рис. 5). 

Учитывая высокую плотность покрытия проведенного анализа можно 

предположить, что относительно короткие участки гомозиготности 

свидетельствуют о более древнем возрасте данной мутации в популяциях Кавказа и 

Европы и, наоборот, об относительно недавнем привнесении данной мутации в 

популяцию тувинцев. В целом, схожая структура гаплотипов с мутацией c.-

23+1G>A гена GJB2 в исследованных популяциях Евразии позволяет 

предположить, что данная мутация могла распространиться по территории Евразии 

в результате эффекта основателя. 

Полученные данные о самых «старых» гаплотипах в западной части 

евразийского континента указывают на то, что мутация c.-23+1G>A впервые могли 

возникнуть на территории Кавказа или Ближнего Востока и только затем 

распространилась по всей Европе, Центральной и Южной Азии (Рис. 6). Косвенным 

образом можно сделать предположение о соответствии распространения этой 

мутации в мире с распространенностью индоевропейских языков в период  

~ 4000 - 2500 г. до н.э. с миграциями носителей этой языковой семьи по территории 

Европы, Ближнего Востока, Кавказа и Южной Азии. В целом, распределение 

данной мутации в мировых популяциях соответствует географическому 

распространению европеоидного населения, которое наиболее представлено в 

Евразии, Северной Африке, Северной Америке и Австралии, оказавшему 

значительное влияние на генофонд популяций Южной Америки и Сибири. 

Популяционные эффекты горлышка бутылки могут объяснить чрезвычайно 

высокую частоту этой мутации в некоторых популяциях Центральной Азии 

(монголы) и Сибири (якуты, тувинцы). Вероятные центры происхождения и пути 

миграции носителей мутации c.-23+1G>A гена GJB2 представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Вероятные центры происхождения и пути миграции носителей мутации c.-23+1G>A гена GJB2. Примечание: 

На круговой диаграмме: красным - частота мутации c.-23+1G>A, среди других мутаций гена GJB2; синим – частота хромосом с другими 

мутациями в гене GJB2. Оранжевым цветом отмечена территория возможного первоначального центра возникновения мутации  

c.-23+1G>A на территории Кавказа или Ближнего Востока, фиолетовым цветом отмечена территория накопления мутации c.-23+1G>A в 

Южной Азии и зеленый цветом отмечена территория накопления данной мутаций в Центральной Азии и Сибири. 

1
7
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Гипотеза селективного преимущества гетерозиготных носителей мутаций 

гена GJB2 

Экспрессия гена GJB2 была обнаружена не только в клетках внутреннего уха, 

но и в других органах и тканях, в частности в эпидермисе кожи [Labarthe et al., 1998]. 

При наличии мутаций p.R143W [Meyer et al., 2002; Man et al., 2007] и c.35delG 

[D'Adamo et al., 2009] была обнаружена тенденция увеличения толщины 

эпидермиса. На клеточной культуре HeLa, экспрессирующей мутантный (c.427C>T, 

p.Arg143Trp) и дикий (Wt) аллели GJB2, было показано, что Сх26-мутантные клетки 

могут ограничивать инвазию бактерий Shigella flexneri, вызывающей дизентерию 

[Man et al., 2007]. Учитывая, что толщина эпителия может иметь функциональное 

значение, можно предположить, что носители мутаций гена GJB2 более устойчивы 

к бактериальной инвазии в желудочной и кишечной тканях, что уменьшает шансы 

инфицирования и развития желудочно-кишечных заболеваний, являющихся 

основными причинами младенческой и детской смертности в мире [Meyer et al., 

2002; Man et al., 2007; D'Adamo et al., 2009]. Таким образом, высокая частота 

гетерозиготного носительства мутации c.-23+1G>A в популяции якутов (10,3%), 

проживающих в резко-континентальном климате, может объясняться не только 

стохастическими факторами популяционной динамики и выраженным эффектом 

основателя, но и микроэволюционными механизмами, такими как 

стабилизирующий отбор в пользу селективного преимущества гетерозиготных 

носителей аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа. 

Сравнительный анализ толщины эпидермиса у индивидуумов  

с различными GJB2-генотипами по мутации с.-23+1G>A 

Для опровержения или подтверждения механизма селективного преимущества 

носителей мутации c.-23+1G>A, проживающих в Восточной Сибири, было 

проведено ультразвуковое исследование кожи у индивидуумов с различными GJB2-

генотипами. Исследуемая выборка состояла из 152 индивидуумов, якутов по 

этнической принадлежности. Выборка была подразделена на три группы в 

зависимости от GJB2-генотипа исследуемых: 1-я группа состояла из 53 

индивидуумов, гомозиготных по мутации с.-23+1G>A гена GJB2 - [Mut];[Mut], 2-я 

группа состояла из 20 гетерозиготных носителей этой мутации - [Mut];[Wt] и 3-я 

группа состояла из 79 индивидуумов с нормальным GJB2-генотипом - [Wt];[Wt]). 

18 
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Сравнительный анализ толщины эпидермиса не выявил статистически 

значимых отличий у индивидуумов мужского и женского пола во всех исследуемых 

группах. Однако, при сравнении групп по GJB2-генотипу были выявлены 

статистически значимые отличия между индивидуумами с мутацией c.-23+1G>A 

(как в гомозиготном, так и гетерозиготном состоянии) и индивидуумами без  

c.-23+1G>A (Рис. 7). 

 
Рисунок 7. Сравнение толщины эпидермиса (мм) в области средней линии лба 

у индивидуумов с различными генотипами по мутации c.-23+1G>A в гене 

GJB2. Примечание: ♀ – Лица женского пола; ♂ – лица мужского пола; Группа 1 [Mut];[Mut] 

– индивидуумы с мутацией c.-23+1G>A в гомозиготном состоянии; Группа 2 [Wt];[Mut] – 

индивидуумы с мутацией c.-23+1G>A в гетерозиготном состоянии; Группа 3 [Wt];[Wt] – 

индивидуумы без мутации c.-23+1G>A; * - статистически значимые отличия между 

исследуемыми группами (p<0,05); Н/Д – отсутствие статистически значимых отличий между 

исследуемыми группами (p>0,05). 

 

Резистентность гетерозиготных носителей мутаций с.-23+1G>A гена GJB2  

к диарее  

Для сравнительного анализа устойчивости к желудочно-кишечным 

заболеваниям, в частности к возбудителям диареи, было проведено анкетирование 

согласно Бристольской шкале стула и количестве случаев диареи у условно 

здоровых индивидуумов из популяции якутов (n=272). В результате последующего 

молекулярно-генетического тестирования на наличие мутации  

c.-23+1G>A гена GJB2 среди 272 участников исследования было выявлено 34 
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гетерозиготных носителей мутации c.-23+1G>A и 238 индивидов не являлись 

носителями этой мутации. 

Сравнительный анализ показал, что у гетерозиготных носителей мутации  

c.-23+1G>A случаи диареи за последний год не были зарегистрированы у 8 

индивидуумов из 34, что составило 23% случаев. У лиц без этой мутации случаи 

диареи за последний год не были зарегистрированы у 12 человек из 238 

прогенотипированных индивидуумов, что составило 5% случаев. При сравнении 

данных групп были получены статистически достоверные отличия: у 

гетерозиготных носителей мутации c.-23+1G>A за последний год случаи диареи не 

регистрировались достоверно чаще (p<0,05) (Рис.8). 

 
Рисунок 8. Количество случаев диареи за последний год у гетерозиготных 

носителей и не-носителей мутации c.-23+1G>A гена GJB2. Примечание: Красным 

выделены статистически значимые отличия, уровень статистической значимости р<0,05; c.[-

23+1G>A]/Wt – гетерозиготные носители мутации сайта сплайсинга гена GJB2; Wt/Wt - лица 

без мутации c.-23+1G>A в гене GJB2. 

Таким образом, можно предположить, что гетерозиготные носители мутации 

c.-23+1G>A гена GJB2 могут иметь повышенную устойчивость к желудочно-

кишечным инфекциям, в частности, к возбудителям диареи, и могут 

свидетельствовать в пользу гипотезы о селективном преимуществе гетерозиготных 

носителей мутантных аллелей гена GJB2, которое может объяснить обнаруженную 

ранее крайне высокую частоту гетерозиготного носительства мутации c.-23+1G>A 

гена GJB2 (10,3%) в популяции якутов.  



21 

ВЫВОДЫ 

1. Популяционные особенности неравновесия по сцеплению гена GJB2 по 

данным 14 SNP-маркеров у индивидуумов, гомозиготных по мутации  

c.-23+1G>A, в сравнении с выборкой индивидуумов без исследуемой мутации 

подтверждают гипотезу эффекта основателя по мутации с.-23+1G>A в 

популяции якутов. 

2. Сравнительный анализ гаплотипов в популяциях якутов, эвенков, тувинцев, 

русских, монголов и турков по данным 9 SNP-маркеров подтверждает единое 

происхождение мутации c.-23+1G>A в изученных популяциях Евразии. 

3. Реконструкция гаплотипов с мутацией c.-23+1G>A в семи популяциях 

Евразии (русские, кумыки, армяне, словаки, якуты, тувинцы и эвенки) по данным 

полногеномного анализа позволила предположить, что первоначальным 

центром возникновения данной мутации, возможно, является территория 

Кавказа или Ближнего Востока, а наиболее отдаленный общий предок с этой 

мутацией жил ~245 поколений назад (~6125 лет назад). 

4. Сравнение толщины эпидермиса у индивидуумов с различными GJB2-

генотипами, проживающих в Восточной Сибири, с помощью ультразвукового 

исследования кожи показало, что индивидуумы с мутацией c.-23+1G>A как в 

гомо-, так и в гетерозиготном состоянии имели более толстый слой эпидермиса, 

по сравнению с лицами без этой мутации; полученный результат может 

свидетельствовать в пользу существования механизма селективного 

преимущества носителей мутации c.-23+1G>A гена GJB2. 

5. Анкетирование согласно Бристольской шкале стула и анализ количества 

случаев диареи за последние 12 месяцев показали, что гетерозиготные носители 

мутации c.-23+1G>A могут иметь повышенную устойчивость к желудочно-

кишечным инфекциям, в частности, к возбудителям диареи. 
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