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прогресс в области молекулярной генетики человека стал 
одним из самых значительных достижений биологической рево-
люции XXI  в. характерный признак современности — стреми-
тельное вторжение молекулярно-генетических методов в меди-
цину и антропологию, историю и археологию. за последние 
10–15 лет молекулярно-биологические технологии стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни в виде новых диагностических 
тестов, лекарств и приборов.

Республика Саха (Якутия) является участником многих рос-
сийских инновационных проектов в сфере науки. Развитие ге-
нетических исследований в Якутии получило огромную под-
держку благодаря политике первого президента РС  (Я) Михаила 
ефимовича Николаева. при правительстве РС  (Я) в 1994  г. был 
создан департамент по охране генофонда народов Республики 
Саха (Якутия), начали реализовываться крупные проекты: «Го-
сударственная программа по защите генофонда народов РС  (Я)» 
и Республиканская целевая программа «Развитие генодиагности-
ки человека в Республике Саха (Якутия)», в рамках которых 
открылась медико-генетическая лаборатория Медико-генетиче-
ской консультации Республиканской больницы №  1 — Нацио-
нального центра медицины, проводилось обучение специалистов 
в области медицинской генетики. В 2002  г. по инициативе про-
фессора алкивиада Исидоровича Иванова организован Якут-
ский научный центр СО РаН и правительства РС  (Я), в соста-
ве которого учрежден Отдел молекулярной генетики. В качестве 
научного консультанта для молодых ученых Якутии была при-
глашена профессор Эльза Камилевна хуснутдинова (заведующая 
Отделом геномики Института биохимии и генетики уНц РаН, 
заслуженный деятель науки Российской федерации, представи-
тель России в совете Международной организации по изучению 
генома человека (HUGO)). Эльза Камилевна оказала огромную 
поддержку в становлении и развитии генетических исследова-
ний в Якутии, подготовке высококвалифицированных специа-
листов в области популяционной и медицинской генетики.

	

Предисловие



предисловие

9

В 2002  г. был заключен договор о научно-техническом со-
трудничестве между ЯНц СО РаН, правительства РС  (Я) и 
Эстонским биоцентром, вошедшим в пятерку лучших из 185 на-
учно-исследовательских центров европы. профессор Рихард 
Виллемс (директор Эстонского биоцентра, президент академии 
наук Эстонии, член Нобелевского комитета по медицине) ока-
зал большую поддержку в изучении генетической истории наро-
дов Якутии. Группа эволюционной биологии под руководством 
профессора Р.  Виллемса, в которой я работала в качестве при-
глашенного исследователя в 2002–2008  гг., по рейтингу своих 
публикаций в настоящее время является одним из мировых 
лидеров в области этногеномики.

В 2011  г. при поддержке ректора Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К.  аммосова (СВфу) доктора пе-
дагогических наук, члена-корреспондента РаО, профессора ев-
гении Исаевны Михайловой в Институте естественных наук 
СВфу нами была создана научно-исследовательская лаборато-
рия молекулярной биологии, важнейшими направлениями рабо-
ты которой стали изучение генетической истории населения 
Северо-Восточной евразии и генетика сенсорных систем.

предлагаемая читателю монография состоит из девяти глав, 
посвященных исследованиям в области этногеномики, медицин-
ской генетики и биоэтики.

В книге представлены основные итоги молекулярно-генети-
ческих исследований, проведенных учеными ЯНц СО РаН и 
СВфу (г.  Якутск) в сотрудничестве с коллегами из Института 
биохимии и генетики уНц РаН (г.  уфа) и Эстонского биоцент-
ра (г.  тарту) в 2002–2014  гг.

В совместных исследованиях впервые были получены сведе-
ния по генетической истории населения Якутии (юкагиров, эве-
нов, эвенков, якутов и долган), изучены генетические основы 
некоторых наследственных и мультифакториальных болезней, 
распространенных в Якутии, разработаны подходы к дНК-диаг-
ностике и решен ряд задач в области биоэтики. В Медико-ге-
нетической консультации РБ №  1  —  НцМ РС  (Я) нами внедрены 
методы дНК-диагностики таких наследственных заболеваний, 
как спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа, миотоническая дис-
трофия, болезнь Шарко — Мари — тус, миодистрофия дюшен- 
на/Беккера, гемофилия а, наследственная несиндромальная  
аутосомно-рецессивная глухота, что позволило повысить уро-
вень медико-генетической помощи населению республики. по 
результатам работы оформлено четыре акта о внедрении новых 
технологий в практическое здравоохранение РС  (Я). при соблю-
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дении основных международных биоэтических принципов соз-
даются собственные биоэтические правила, адаптированные к 
региональным и национальным особенностям.

К настоящему времени авторами опубликовано более 60 
совместных статей в ведущих российских и зарубежных журна-
лах, в том числе имеющих импакт-фактор по версии Journal 
Citation Reports: Nature (37.231–38.597), Genome Research (13.852), 
Journal of Human Genetics (2.57), Acta Naturae (0.477), BMC 
Evolutional Biology (3.29), PLoS ONE (3.73), International Journal of 
Circumpolar Health (1.299), Journal of Biological and Clinical 
Anthropology (0.68), Molekuliarnaia Biologiia (0.637), Russian Journal 
of Genetics (0.427) и др.

авторы сердечно благодарят всех участников исследова- 
ний — доноров, давших согласие на предоставление биоматериа-
ла, сотрудников ЯНц СО РаН и врачей Медико-генетической 
консультации Республиканской больницы №  1 — Национального 
центра медицины, принимавших участие в научно-исследова-
тельских экспедициях, главных врачей и персонал районных 
больниц, оказывавших нам теплый прием.

Выражаем глубокую признательность ректору Северо-Вос-
точного федерального университета им. М.К.  аммосова профес-
сору евгении Исаевне Михайловой и директору Института  
естественных наук (ИеН) СВфу профессору анатолию Нико-
лаевичу Николаеву за поддержку в создании научно-исследова-
тельской лаборатории молекулярной биологии ИеН.

проводимые нами исследования поддержаны грантами пре-
зидента Республики Саха (Якутия) в области здравоохранения и 
медицинской науки (2001, 2003–2005  гг.), президента Республики 
Саха (Якутия) для молодых ученых (2007, 2013, 2014), РффИ, 
фцп Министерства образования и науки Рф, грантом европей-
ского союза «The European Union European Regional Development 
Fund through the Centre of Excellence in Genomics, Estonian Bio-
centre and Tartu University and European Commission» (grant 205419 
ECOGENE to the EBC), грантом Эстонского фонда фундамен-
тальных исследований (Estonian Basic Research Grant; SF 
0270177s08), грантом Российского гуманитарного научного фонда 
№  13-06-00583, проектом Минобрнауки России «Генетическая ис-
тория народов Восточной Сибири и эндемичные формы наслед-
ственно-обусловленных нарушений слуха»	ГК №  6.656.2014/К.

С.А.  Федорова
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1.1.	археолоГические	ЭПохи	якутии

археологические исследования показывают, что территория 
Якутии была заселена во все исторические периоды древности: 
в каменном веке, в эпоху палеометаллов, в раннем и позднем 
средневековье. за многие тысячелетия на Северо-Востоке евра-
зии сменилось множество археологических культур. Cмена од-
ной археологической культуры другой, по-видимому, иницииро-
валась последовательными миграциями населения из более 
южных регионов (табл.  1.1). при этом часть коренных жителей 
смешивалась с пришельцами, часть — оттеснялась в менее бла-
гоприятные районы. Новые культуры возникали во взаимодей-
ствии аборигенных культур с пришлыми, приносимыми волна-

Гл а в а 	 1

история	населения	якутии

т а б л и ц а  1.1

датировка	археологических	эпох	в	якутии *

Этап период Культура

Палеолит
Верхний 35  000 ± 5000–10  500/9500 л.н. дюктайская

Мезолит
10  500/9500–6200 ± 100 л.н. Сумнагинская

Неолит
Ранний 6200 ± 100–5200 ± 100 л.н. Сыалахская
Средний 5200 ± 100–4100 ± 100 л.н. Белькачинская
поздний 4100 ± 100–3300 ± 100 л.н. ымыяхтахская

Бронзовый век
3300 ± 100–2400 ± 100 л.н. усть-мильская

Железный век
Ранний VIII  в. до н.э. — V  в. н.э Различные комплексы раннего железного 

века
Средневековье

Ранее VI–X  вв. н.э. Раннесредневековые комплексы
Средние века

XIII  в. н.э. Культура «малых домов»
XIV–XVI  вв. н.э. Кулун-атахская

* (Мочанов, 1969а, 1977; Мочанов, федосеева, 1975, 2013а, б; Константинов, 1978; фе-
досеева, 1980; Гоголев, 1993; алексеев, 1996а, б, 2013; Степанов, 2003, 2014).
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ми миграции с юга. На это указывают прежде всего различия 
археологических материальных комплексов разных эпох от па-
леолита до позднего средневековья (федосеева, 1968, 1980; Мо-
чанов, 1969а, 1977, 1992; Константинов, 1978; Эртюков, 1990; 
Гоголев, 1990, 1993; алексеев, 1996а, б; Мочанов, федосеева, 
2013а, б) и результаты антропологических исследований погре-
бальных памятников Якутии эпохи неолита и ранних металлов 
(Якимов, 1950; дебец, 1956; томтосова, 1977; Гохман, томтосова, 
1992; Шпакова, 2001; дьяконов и др., 2003; чикишева, поздня-
ков, 2006). Вместе с тем следует отметить, что в некоторых 
случаях новации в археологических материальных комплексах 
могут объясняться не сменой населения, а адаптационными 
стратегиями, приспособлением древнего человека к изменяю-
щимся природно-климатическим условиям (деревянко, 2005).

1.1.1.	археолоГические	культуры	
верхнеГо	Палеолита	и	мезолита

Как свидетельствуют данные археологии, территория Яку-
тии была заселена человеком еще в эпоху палеолита. Не углуб-
ляясь в дискуссии о времени первоначального заселения чело-
веком данной области, остановимся на дюктайской культуре 
верхнего палеолита �, так как именно в эту эпоху люди совре-
менного физического типа впервые заселяют приленский край.

дюктайская культура получила название по пещере, находя-
щейся в устье р.  дюктай, правом притоке р.  алдан. Эта пещера, 
заселенная древним человеком в эпоху верхнего палеолита, была 
открыта Ю.а.  Мочановым в 1967  г. и изучена в последующие 
годы приленской археологической экспедицией. Отличительной 
особенностью дюктайской археологической культуры являются 
бифасы (двусторонне обработанные каменные орудия (наконеч-
ники копий и ножи)) в сочетании с клиновидными нуклеусами. 
Наиболее ранние памятники дюктайской культуры — стоянки 
Эжанцы, Ихинэ I–II и усть-Миль II на алдане — были опре-
делены возрастом 35–30  тыс. л.н. (Мочанов, 1969б, 1970б, 1977). 
Стоянки первобытных охотников на мамонтов, относящиеся к 
этой культуре, обнаружены также в бассейне Индигирки, Ви-
люя, Олёкмы и в других районах Якутии. Нижняя граница 

� В данном разделе не рассматриваются дискуссии относительно янской 
верхнепалеолитической культуры, которая, по мнению ее исследователей, пред-
шествовала дюктайской культуре, а на заключительных этапах сосуществовала с 
ней (питулько, павлова, 2010).
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временного интервала дюктайской культуры, предложенная  
Ю.а.  Мочановым, неоднократно подвергалась сомнению. его оп-
поненты сходятся во мнении, что дюктайская культура не вы-
ходит за рамки сартанского ледниковья (23–10,5  тыс. л.н.) (абра-
мова, 1979, 1989; диков, 1979; Окладников, 1981; питулько, 
павлова, 2010). Всесторонний обзор дискуссий по данной про-
блеме изложил в своей монографии В.а.  Кашин (2003).

Близкое типологическое сходство дюктайских и древнейших 
палеоиндейских изделий позволило выдвинуть гипотезу о гене-
тической связи дюктайцев с носителями палеоиндейских куль-
тур Северной америки (Мочанов, 1977, 2011; Мочанов, федосее-
ва, 2013б).

На планете 16–14  тыс. л.н. началось потепление климата, и к 
началу голоцена (10  тыс. л.н.) территория Сибири практически 
полностью освободилась ото льда. для проживания человека 
наступил более благоприятный период. Рельеф, климат, расти-
тельный и животный мир Северо-Востока азии приобрели чер-
ты, близкие к современному. С началом голоцена, в эпоху мезо-
лита, в Якутии распространяется сумнагинская археологическая 
культура (по названию археологической стоянки в устье р.  Сум-
нагин, левого притока р.  алдан). Сумнагинская культура сущест-
вовала в Северо-Восточной азии 10,5–6  тыс. л.н. и охватывала 
территорию к востоку от енисея и к северу от амура (Мочанов, 
1977). Сумнагинцы были охотниками на лося и северного оленя, 
предположительно, потомками приенисейских популяций верх-
непалеолитической унифасиальной «мальтино-афонтовской тра-
диции». археологи подчеркивают отсутствие заметной преемст-
венности сумнагинской и дюктайской культур, что, по-видимому, 
обусловлено сменой этносов: кремневые орудия представлены на 
90  % ножевидными пластинами, бифасы и клиновидные нукле-
усы полностью отсутствуют. по мнению Ю.а.  Мочанова, на ру-
беже V–IV  тыс. до н.э. под давлением пришлого населения сум-
нагинцы отходят в менее благоприятные районы арктики, и их 
остатки, проникшие на аляску в начале IV  тыс. до н.э., явились 
одним из древнейших этнических компонентов предков совре-
менных эскимосов и алеутов (Мочанов, 1977).

1.1.2.	археолоГические	культуры	неолита

период неолита в Якутии начался 7–6  тыс. л.н. и подразде-
ляется археологами на три культурно-хронологических этапа: 
ранний, средний и поздний.
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Ранний этап неолита Якутии представлен сыалахской куль-
турой, которая получила название по стоянке древнего человека 
эпохи неолита возле оз.  Сыалах, открытой еще в 1942  г. а.п.  Ок-
ладниковым в нижнем течении р.  лены. Выделена как особая 
археологическая культура раннего неолита Ю.а.  Мочановым 
(1969а) по материалам раскопок на р.  алдан. по радиоуглерод-
ным датам время существования сыалахской культуры раннего 
неолита определяется в интервале от 6200 ± 100 до 5200 ± 100 л.н. 
Генезис сыалахской культуры связывается с приходом на терри-
торию Якутии выходцев из забайкалья, предположительно, про-
изошедших от какой-то раннеголоценовой культуры «дюктай-
ской традиции», частично сохранившейся в одном из южных 
районов в качестве изолята. памятники сыалахской культуры 
распространены по всей Якутии, а также на западной чукотке 
и таймыре (Мочанов, 1969а).

Около 5  тыс. л.н. в Якутии начинает распространяться бель-
качинская культура среднего этапа неолита. Культура получила 
свое название по стоянке Белькачи I на р.  алдан, открытой и 
исследованной Ю.а.  Мочановым (1969а). В IV–III  тыс. до н.э. 
белькачинская культура, включившая в себя ряд автохтонных 
элементов, распространилась на всем прежнем ареале сыалах-
цев. Отличительным признаком белькачинской культуры явля-
ются глиняные сосуды, на внешней поверхности которых име-
ются вертикально направленные отпечатки крученого шнура, 
образовавшиеся в процессе формовки сосуда специальной дере-
вянной колотушкой, обмотанной шнуром. Считается, что носи-
тели белькачинской культуры были выходцами из забайкалья и 
с верхнего амура. Распространенность шнуровой керамики на 
чукотке и в Северной америке позволила выдвинуть предполо-
жение о проникновении ее на американский континент вместе 
с предками атапасскоязычных индейцев, выходцев из континен-
тальных районов восточно-сибирской тайги (Мочанов, 1969а).

В конце III — начале II  тыс. до н.э. белькачинскую культуру 
сменила ымыяхтахская археологическая культура позднего не-
олита, которая получила название по неолитической стоянке, 
открытой в 1942  г. а.п.  Окладниковым у оз.  ымыяхтах на сред-
ней лене. археологические памятники этого круга были выделе-
ны в особую культуру позднего неолита Ю.а.  Мочановым (1969а). 
В последующем эта культура специально изучалась С.а.  федосее-
вой (1980). Основным индикаторным признаком ымыяхтахской 
культуры является керамика с «вафельными» (шахматно-шашеч-
ными) и рубчатыми (штрихованными) отпечатками на внешней 
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стороне. Иногда встречаются также гладкостенные сосуды. На 
основе серии радиоуглеродных дат возраст культуры определяет-
ся в интервале от 4100 ± 100 до 3300 ± 100  л.н. ымыяхтахцы миг-
рировали в Якутию, предположительно, с южных территорий 
между Байкалом и зеей и со временем распространились на 
огромной территории — от таймыра до аляски (Мочанов, 1969а; 
федосеева, 1980).

Этнически с ымыяхтахцами некоторые исследователи связы-
вали предков юкагиров (Окладников, 1955; Симченко, 1976; 
Эверстов, 1999, 2002), другие — видели в носителях ымыяхтах-
ской культуры предков чукчей, эскимосов, коряков (Мочанов, 
1969а; Константинов, 1978; диков, 1979) или считали, что ымы-
яхтахцы сыграли немаловажную роль в сложении северо-вос-
точных палеоазиатов и юкагиров (федосеева, 1980; хлобыстин, 
1998). Некоторые элементы материальной и духовной культуры 
ымыяхтахцев, по мнению исследователей, имели устойчивое 
продолжение в последующих культурах эпохи бронзы, раннего 
железного века и даже, как предполагают, позднего средневеко-
вья, например в древнеякутской кулун-атахской культуре XIV–
XVI  вв. так, а.Н.  алексеев предполагает, что часть потомков 
ымыяхтахцев могла стать со временем одним из этнических 
компонентов в сложении якутского народа (алексеев, 1994).

1.1.3.	бронзовый	век

еще в 1940-х годах при раскопках древних поселений возле 
покровска, Якутска, Сангар, Старого Сиктяха были найдены 
остатки плавильных печей-горнов и глиняные литейные формы 
для изготовления предметов из бронзы. Эти находки стали не-
оспоримым доказательством возникновения и развития местной 
металлургии бронзы. а.п.  Окладников (1955) предложил первую 
периодизацию бронзового века Якутии, выделив ранний и раз-
витый этапы. дальнейшее изучение эпохи бронзы связано с 
деятельностью приленской археологической экспедиции, дока-
завшей, что в Якутии существовала своеобразная для Северной 
азии археологическая культура бронзового века, названная усть-
мильской по стоянке, открытой в устье рч.  Миль, левого прито-
ка р.  алдан (федосеева, 1970, 1974; Эртюков, 1990). Бронзовый 
век Якутии существовал преимущественно в интервале от 
3300 ± 100 до 2400 ± 100 л.н.

Основными маркерами усть-мильской культуры, кроме брон-
зовых вещей, являются однослойные тонкостенные глиняные 
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сосуды. Остается неясным, из каких конкретно регионов проис-
ходил приток мигрантов, однако корни сложной технологии 
восстановительного обжига усть-мильской керамики связаны, 
вероятно, с районами восточно-китайских культур луншань и 
лянчжоу. В усть-мильской культуре наблюдается сохранение 
ымыяхтахских традиций в каменном инвентаре, на начальных 
этапах отмечено влияние ымыяхтахской орнаментации сосудов 
(Эртюков, 1990, 1999). Эти факты позволили а.Н.  алексееву 
(1996а) предположить, что культура бронзового века Якутии не 
является полностью привнесенной: мигранты, передав опыт  
металлургии бронзы, не смогли полностью вытеснить или асси-
милировать местные племена, в результате сложилась синтези-
рованная культура бронзового века с многочисленными локаль-
ными вариантами.

Этнически с усть-мильцами исследователи связывали пред-
ков юкагиров (Окладников, 1955; Мочанов, федосеева, 1980; Эр-
тюков, 1990; федосеева, 1999). л.п.  хлобыстин (1998) предпола-
гал, что распространение усть-мильской культуры может быть 
связано с расселением тунгусоязычного населения.

1.1.4.	Железный	век

Наиболее полно археологические материалы и этническая 
история эпохи железа рассматриваются в монографии И.В.  Кон-
стантинова «Ранний железный век Якутии» (1978). по его мне-
нию, древние племена Якутии, сопоставляемые с юкагирской 
этнической общностью, в конце I  тыс. до н.э. перешли к обра-
ботке железа. уже после освоения железа древними племенами 
Якутии со стороны приангарья сюда в начале нашей эры начи-
нают проникать малочисленные пешие тунгусоязычные племе-
на, носители так называемого белькачинско-дюктайского кера-
мического комплекса с многозубчатым штампом (Константинов, 
1978).

Новые данные свидетельствуют о достаточно раннем появ-
лении культуры железа на территории Якутии, не позднее VIII  в. 
до н.э. (Степанов, 2010; Степанов и др., 2014). Как показывают 
последние исследования, племена раннего железного века этни-
чески не были однородны, на что указывает антропологическое 
разнообразие погребений железного века (Степанов, 2014, с.  38).

Конец раннего железного века Якутии археологи относят к 
середине I тыс. н.э., что сопоставляется с концом гунно-сармат-
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ского периода и началом тюркского времени в Южной Сибири 
и центральной азии. по мнению а.Н.  алексеева, создателями 
культуры раннего железного века на территории Якутии, пред-
положительно, были протоюкагиры и другие палеоазиатские или 
самодийские этносы, этнонимы которых остаются неизвестными 
(алексеев, 1996б, 2013).

1.1.5.	средние	века

Находки предметов тюркской культуры в археологических 
слоях эпохи раннего железа, рунических надписей и рисунков 
быков и лошадей на писаницах лены позволили выдвинуть 
предположение о появлении в Якутии тюрко-монгольских ско-
товодов в IV–VI  вв. н.э. С этого времени предлагается выделять 
эпоху средневековья (алексеев, 1996б, 2013; Степанов, 2003). ар-
хеологи пока не имеют достаточных фактов для обоснованного 
выделения раннего и позднего этапов средневековья, отмечая 
только, что появление в культурных комплексах середины I  тыс. 
н.э. хунно-сяньбийских (алексеев, 2013), а затем и тюркских 
предметов может условно означать завершение раннего железно-
го века и начало средневековья.

Бесспорно, инокультурные и иноэтнические инфильтрации, 
которые зафиксированы в Южной Якутии с середины I  тыс. до 
н.э., подготовили те существенные социально-экономические и 
этнокультурные изменения, которые представлены в вещевых 
комплексах «малых домов» и кулун-атахской культуре позднего 
средневековья.

Культура «малых домов», которую датируют XIII  в. н.э., по-
лучила свое название по одному из специфических призна- 
ков — распространению домов квадратной или округлой формы 
размерами 4 ½ 4 или 5 ½ 5  м. Обитатели «малых домов» не зани-
мались скотоводством и разведением лошадей, остеологические 
материалы указывают только на занятия рыболовством и охо-
той. предполагается, что культура «малых домов» предшествова-
ла и непосредственно была связана с более поздней скотоводче-
ской кулун-атахской культурой (алексеев, 1996б). Существует 
также и другое мнение, что «малые дома» представляют собой 
не отдельную культуру, а окраинный бесскотоводческий вариант 
кулун-атахской культуры (Гоголев, 1990).

В XIV–XVI  вв. н.э. в Якутии существовала кулун-атахская 
культура, которая представляла культуру уже сложившегося на-
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рода саха. поселения культуры изучены археологами в цент-
ральной Якутии, в бассейне Вилюя и на севере, в томпонском 
улусе. по мнению а.И.  Гоголева, «в общем облике материальной 
культуры кулун-атахцев наблюдаются синтезированные истоки 
местной культуры раннего железного века при явном преобла-
дании инноваций, связанных с тюркской эпохой прибайкалья и 
Южной Сибири» (1990). Кулун-атахцы жили поселениями, со-
стоящими из 3–5 небольших домов. Обильный остеологический 
материал свидетельствует о разведении кулун-атахцами лошадей 
и коров. примерно с конца XV  в. жилища скотоводов увеличи-
ваются в размерах (балаганы с приставными коровниками-хото-
нами), приобретая черты якутской традиционной деревянной 
юрты. Кулун-атахцы пользовались кругло и плоскодонными 
глиняными сосудами, типологически близкими с курыкано- 
уйгурской керамикой, но подвергшейся влиянию местной куль-
туры раннего железного века (Гоголев, 1990, 1993). С курыкан-
скими древностями проявляют генетическую связь также формы 
жилищ, черешковые и втульчатые ножи с характерной заточкой 
лезвия. Вместе с тем в инвентаре древнеякутских поселений 
XIV–XVI  вв. выделяется наиболее ранний комплекс, типологиче-
ски близкий бытовым предметам, появившимся у племен Юж-
ной Сибири на скифо-сибирском этапе (Гоголев, 1990). Это 
проволочная серьга в виде знака вопроса, шейные гривны, ор-
наментальные мотивы, декор в зверином стиле и др.

Из наиболее хорошо изученных погребений кулун-атахской 
культуры известно атласовское погребение, антропологическое 
исследование которого подтверждает эпические легенды о мон-
гольском или бурятском происхождении части якутского этноса 
(дьяконов и др., 2014). Надо сказать, что позднесредневековые 
якутские погребальные сооружения отличаются значительным 
своеобразием. Среди них выделяются захоронения в гробах-ко-
лодах, помещенных в продолговатый деревянный сруб с отсеком 
для предметов сопроводительного инвентаря, повторяющие уст-
ройство хуннских внутримогильных сооружений (Бравина, по-
пов, 2008). Исследователи отмечают, что в палеоэтнографии яку-
тов хуннский компонент представлен довольно значительным 
пластом материалов, имеющих корни в культуре хунну и более 
поздней хунно-сяньбийской культуре. по мнению д.Г.  Савинова, 
хуннский пласт в этногенезе якутов проявлялся более отчетливо, 
чем древнетюркский (2010, 2013). а.Н.  алексеев считает, что эти 
выводы имеют подтверждения, кроме всего прочего, в археоло-
гических материалах поселения улахан-Сегеленнях (2013).
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1.2.	ЭтноГенез	коренных	народов	якутии
1.2.1.	ЭтноГенез	юкаГиров

Этническая история юкагиров с трудом поддается реконст-
рукциям, так как изучение их языка, религии, фольклора, осо-
бенностей семейных отношений и социальной жизни началось 
лишь в конце XIX  в. (Иохельсон, 2005) (рис.  1.1, 1.2, см. вкл.).  
К этому времени многие специфические черты материальной и 
духовной культуры юкагиров были утеряны в результате дли-
тельных контактов с эвенами, чукчами, коряками, эвенками, 
якутами и русскими. по мнению В.И.  Иохельсона, первого ис-
следователя юкагирского этноса, этноним юкагир имеет тунгус-
ское происхождение. Верхнеколымские таежные юкагиры назы-
вают себя одул, нижнеколымские тундренные — вадул.

лингвистические и антропологические данные свидетельст-
вуют о том, что в прошлом юкагиры имели наиболее тесные, а 
возможно, и родственные связи с предками нганасан (Крейно-
вич, 1958; золотарева, 1975). Много общего отмечается и в эт-
нографии юкагиров и нганасан: способы охоты на диких оле-
ней, хозяйственный комплекс, устройство чума, покрой детского 
и девичьего комбинезонов (Гурвич, 1975; Симченко, 1976; Гур-
вич, Симченко, 1980). В то же время некоторые архаичные эле-
менты (пережитки обряда трупосожжения, жертвоприношение 
собак, особая роль ворона в мифах и т.д.) указывают на нали-
чие в культуре юкагиров палеоазиатского пласта.

В ранних исследованиях юкагиров относили к палеоазиатам 
и предполагали их американоидное происхождение (Шренк, 
1899; Иохельсон, 2005). по мнению большинства археологов, 
предками юкагиров были населявшие тундру и лесотундру в 
эпоху позднего неолита кочевые племена охотников на северно-
го оленя и рыболовов (Окладников, 1955; Симченко, 1976; фе-
досеева, 1980; Кирьяк, 1993; хлобыстин, 1998). К этому мнению 
присоединяется и С.И.  Эверстов, в результате своих исследова-
ний на Индигирке пришедший к выводу, что предками юкаги-
ров могли быть ымыяхтахские племена (1999, 2002). есть также 
мнение, что предки юкагиров — носители усть-мильской куль-
туры эпохи бронзы (Мочанов, федосеева, 1980; Эртюков, 1990). 
С другой стороны, а.И.  лебединцев справедливо указывает, что 
антропология черепов ымыяхтахской культуры, обнаруживаю-
щая сходство с арктической и центрально-азиатской расой, до-
вольно сильно отличается от байкальского антропологического 
типа, к которому относятся юкагиры. по его мнению, юкагиры 
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появляются в западной чукотке во второй половине или конце 
I  тыс. н.э. (лебединцев, 2010). Существует версия, что юкаги- 
ры — потомки древних уралоязычных племен, продвинувшихся 
в Восточную Сибирь. Согласно гипотезе, выдвинутой л.п.  хло-
быстиным (1969), формирование юкагиров на начальных этапах 
происходило на таймыре в результате взаимодействия ымыях-
тахской культуры с культурами западной Сибири. позднее 
праюкагиры были оттеснены с таймыра на восток под давлени-
ем мигрирующих с юга групп.

В XVII  в. юкагиры занимали огромную территорию, протя-
нувшуюся с севера на юг от побережья Северного ледовитого 
океана до верховий Яны, Индигирки и Колымы и с востока на 
запад от анадыря до лены. К приходу русских они в основном 
пользовались стрелами и копьями с каменными наконечниками, 
каменными топорами. Юкагиры делились на множество родов, 
имевших свои языки и диалекты. Наиболее крупные роды юка-
гиров: коромои, алаи, онойди, яндыри, шоромба, янга, конгине-
зы (колымцы), анаулы, омоки, ходынцы, чуванцы, шелаги. по 
документам ясачного сбора, в конце XVII  в. юкагиров насчиты-
валось 4500–5000  чел. В течение последующих столетий числен-
ность юкагирского этноса постоянно сокращалась в результате 
военных столкновений с соседями, голода и болезней. после 
эпидемий оспы в конце XVII  в. число юкагиров уменьшилось 
почти наполовину: с 4500 до 2535  чел., или на 44  % (Гурвич, 
1975). С тех пор оно не восстанавливалось, а напротив, продол-
жало уменьшаться и дальше. К началу XX  в. юкагиры представ-
ляли собой ряд обособленных групп, смешавшихся с эвенами, 
коряками, чукчами, эвенками, русскими старожилами и якута-
ми. Общая численность юкагироязычного населения в конце 
XIX  в. составляла 450–500  чел. (Гурвич, 1975). за 300 лет зани-
мавшая огромную территорию юкагирская этноязыковая общ-
ность распалась, отдельные ее части были поглощены соседними 
народами. В настоящее время большая часть юкагирского насе-
ления Якутии проживает в поселках андрюшкино и Колымское 
Нижнеколымского улуса, зырянка и Нелемное Верхнеколымско-
го улуса. Верхнеколымские юкагиры больше взаимодействовали 
с якутами и эвенами, нижнеколымские — с эвенами, якутами, 
чукчами и русскими старожилами. Языки этих групп значитель-
но различаются между собой. Согласно последним исследовани-
ям, юкагиры образуют отдельную юкагирскую языковую семью, 
сближающуюся с уральской языковой семьей. Наиболее обосно-
ванно проблема урало-юкагирского родства на основе лингвис-
тических исследований рассматривается И.а.  Николаевой (1988).
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1.2.2.	ЭтноГенез	Эвенков

Эвенки (тунгусы) — один из коренных малочисленных на-
родов Северной азии, отличающийся обширной территорией 
расселения — от междуречья Оби и енисея на западе до Охот-
ского моря на востоке, от Северного ледовитого океана на се-
вере до амура и ангары на юге (рис.  1.3, см. вкл.). Эвенки 
проживают также на северо-востоке Китая и в Монголии. Ни 
один из коренных народов Сибири не имеет столь обширной 
этнической территории. В сочетании с небольшой численностью 
широкое расселение тунгусов представляет собой уникальное 
явление в человеческой истории (туголуков, 1980).

Этноним тунгусы возводили к древнему китайскому этно-
ниму дунху. Сами эвенки обозначали себя термином донки, 
дунан, что означает «житель сопок», «житель тайги» (Миллер, 
2005).

В XVII  в. дисперсные тунгусские группы, освоившие огром-
ные просторы Сибири, разделялись на множество родов, кото-
рые различались между собой ведением хозяйства и диалектами. 
при этом неизвестно, осознавали ли они себя единым этносом 
или их искусственно объединяли в один тунгусский конгломе-
рат. антрополог М.Г.  левин считал, что происхождение тунгус-
ских народов Сибири следует рассматривать как процесс языко-
вой ассимиляции древних племен, не сопровождавшийся 
расселением значительных масс населения. Распространяясь по 
Сибири и ассимилируя древнее палеоазиатское население, тун-
гусоязычные группы смешивались с ним и воспринимали мно-
гие черты его культуры (левин, 1961).

до настоящего времени многое в этногенезе эвенков явля-
ется дискуссионным. есть две основные версии происхождения 
тунгусов. Сторонники гипотезы автохтонного происхождения 
считают, что в Сибири они жили с палеолита или, по крайней 
мере, с неолита и бронзового века. Наиболее последовательно 
взгляды исследователей этого направления изложены в работе 
Г.М.  Василевич (1969). по данной концепции, основа древней 
пратунгусской культуры пеших охотников складывается в не-
олите в горно-таежных районах Южной Сибири. тогда же и в 
эпоху медно-каменного века опеределяется комплекс элементов 
будущей тунгусской культуры: М-образный лук, широкие лыжи, 
горшки-дымокуры, литые бусы, круглые бляхи, нарезной орна-
мент из трех коротких параллельных линий, начало шаманства. 
В эпоху бронзы данный комплекс стабилизируется, формируется 
тунгусский составной костюм из пяти частей — натазника, но-
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говицы, унтов, распашного кафтана и нагрудника. Из южных 
районов предбайкалья произошел первый крупный отход про-
тотунгусов в приамурье, где они стали основой предков чжур-
чженей и маньчжур. предполагается, что эти перемещения мог-
ли произойти в конце неолита. Более масштабному расселению 
древних пеших тунгусоязычных охотников из прибайкалья по 
сибирской тайге в первых веках нашей эры способствовали вы-
шедшие к Байкалу скотоводы. тогда же тунгусы-охотники поя-
вились и на территории Якутии.

Однако эта во многом гипотетически построенная версия 
этногенеза тунгусоязычного этноса в последующем не нашла 
убедительного подтверждения в палеоантропологических и ар-
хеологических материалах эпохи неолита и раннего металла 
Сибири и дальнего Востока. Более приемлемой стала иная ги-
потеза, согласно которой местом формирования прототунгус-
ской общности считаются Северный Китай, забайкалье и при-
амурье (Шренк, 1883; левин, 1958; туголуков, 2013; и др.). 
Сторонники этой гипотезы считают, что протоэвенки были 
выходцами из горных лесостепей западной Маньчжурии.  
В VII  в. у них появляются начатки оленеводства, с развитием 
которого в конце I  тыс. н.э. они заселяют Северное забайкалье 
и приамурье. по мнению В.а.  туголукова, опирающегося на 
архивные, полевые и литературные источники, а также фольк-
лорные данные, активное распространение тунгусов по Сибири 
связывается с уходом чжурчжэней в таежные районы от воен-
ных отрядов киданей (туголуков, 1980). Он полагает, что тун-
гусы заселили территорию Якутии в два этапа: на первом (XII–
XIII  вв.) они проникли из забайкалья и приамурья в южные 
районы Якутии, возможно, заселив низовья алдана и Вилюя, 
но позднее с расселением якутов в этих районах были оттесне-
ны в более высокие широты Восточной Сибири, вплоть до 
ледовитого океана (1980, 2013). Крупнейшими родами тунгусов 
на Вилюе и Олёкме в первой половине XVII  в. были калтакули, 
нанагиры, баягиры, долганы, мургаты, быллеты, нюрмаганы, кин-
дигиры, сологоны, угулээты, почеганы, вакараи, маугиры, ваняды, 
буляши. по утверждению В.а.  туголукова, пришедшие из при-
амурья на среднюю лену эвенки образовали три крупные тер-
риториальные группировки — Сологон (верхние), Дулиган (сред-
ние) и Эдиган (нижние). при своем передвижении они 
вступали в контакты с аборигенами края — самодийцами и 
древними уральцами (предками юкагиров), ассимилируя их 
(туголуков, 1985, 2013).
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С точки зрения а.Н.  алексеева, активное расселение тунгу-
сов по Северной азии, и Якутии в том числе, началось в конце 
I — начале II  тыс. н.э. и связано с политическими событиями в 
центральной азии, вызвавшими интенсивные передвижения ско-
товодческих групп в забайкалье и прибайкалье, а также с раз-
витием верхового и вьючного оленеводства, которое определило 
интенсификацию охоты, необходимость освоения новых пастбищ 
и демографический рост населения (алексеев, 1996б). Мнение 
а.Н.  алексеева подтверждается археологическими исследования-
ми, в частности остатками берестяной лодки на стоянке улахан-
Сегеленнях в Южной Якутии (Кириллин, 1995), считающейся 
непременным атрибутом тунгусской культуры (Василевич, 1969, 
с.  257).

1.2.3.	ЭтноГенез	Эвенов

Этническая история эвенов неразрывно связана с тунгусо- 
язычным населением Восточной Сибири и определяется срав- 
нительно поздним временем. до начала 1930-х годов эвены  
не выделялись как самостоятельный этнос (туголуков, 1982).  
В дореволюционной литературе они довольно часто рассматри-
вались не как отдельная народность, а как этнографическое 
подразделение эвенков и назывались так же, как и эвенки, — 
тунгусами (рис.  1.4, 1.5, см. вкл.). Особенности культуры, языка 
и антропологического типа эвенов, специфичные по отношению 
к эвенкам, сформировались в результате взаимодействия тунгу-
сов с коряками и юкагирами (туголуков, 1980, 1982). по антро-
пологическим данным эвены отличаются от эвенков относи-
тельно низким ростом и светлокожестью (дебец, 1951).

В XVIII  в. Г.ф.  Миллер, И.Э.  фишер и И.Г.  Георги давали 
самоназвание тунгусов в форме, более близкой самоназванию 
эвенов, чем эвенков. Г.ф.  Миллер и И.Э.  фишер дают его в фор-
ме owen ; на руском языке И.Э.  фишер дает в форме овен. В.а.  ту-
голуков самоназвание эвенов связывал с названием племени 
увань, упоминавшемся  в китайских хрониках VII  в. (1980). по 
мнению Э.В.  Шавкунова, этноним увань встречался в пись- 
менных источниках значительно ранее VII  в. одновременно с 
названием народа сяньби. по-видимому, автор имел в виду древ-
них ухуаней — ветвь дунху, много веков воевавших с хуннами 
и китайцами. Этноним ухуань в древнекитайском прочтении 
читался как овен  или даже эвен (Шавкунов, 1968). Этноним  
ламуты применялся редко (эвенк. ламу означает «море»), в  
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XIX — начале XX  в. ламутами называли более восточные груп-
пы камчатских, анадырских и колымских эвенов (туголуков, 
1982).

В XVII  в. русские встретили эвенов в горной области Верхо-
янского хребта и на побережье Охотского моря. В этот период 
их этническая территория на севере граничила с коряками, а в 
верховьях рек Индигирки и Колымы — с юкагирами. Расселение 
эвенов происходило в конце XVII — начале XIX  в. по несколь-
ким направлениям: 1)  на северо-восток вдоль Охотского побере-
жья на Камчатку с вытеснением коряков, через верховья рек 
Гижига и пенжина в бассейн р.  анадырь и далее до р.  чаун; 
2)  из отрогов Верхоянского хребта между Яной и побережьем 
Охотского моря на север по долинам рек Яна, Индигирка и 
Колыма на земли юкагиров (туголуков, 1982, с.  156–157). Наибо-
лее интенсивные контакты эвенов с юкагирами происходили в 
бассейне р.  Колымы.

Общая численность эвенов-оленеводов в середине XVII  в. 
составляла 3,6  тыс. чел. (туголуков, 1980, 1982). В 1700-х годах в 
верховьях Колымы юкагиры в 1,5 раза превосходили эвенов по 
численности, но в 30-е годы XVIII  в. соотношение численности 
изменилось в пользу последних. В конце XIX в. численность 
эвенов достигала 9,5  тыс. чел. (туголуков, 1982).

В эвенском языке выделяют три наречия: восточное (у эве-
нов Магаданской области, хабаровского края, Камчатки), запад-
ное (бассейны рек лены и Яны) и среднее (у эвенов, прожи-
вающих на р.  Индигирке). Следует отметить, что западное 
наречие значительно отличается от восточного и среднего фоне-
тически и в области лексики (Новикова, 1960).

В настоящее время значительная часть эвенов живет в пре-
делах Магаданской области, в хабаровском крае, на Камчатке, 
на территории чукотского автономного округа, в северо-восточ-
ной части Якутии в бассейнах рек лена, Яна, Индигирка, Ко-
лыма, алдан.

1.2.4.	ЭтноГенез	якутов	(саха)

Вопросам этногенеза якутского народа посвящено значитель-
ное количество научных работ этнографов, археологов, истори-
ков и лингвистов (Окладников, 1949, 1955; Константинов, 1978; 
Бетлингк, 1990; Ксенофонтов, 1992а, б; Гоголев, 1993; Cерошев-
ский, 1993; алексеев, 1996б; ушницкий, 2004). по традицион-
ным представлениям, формирование якутского этноса на терри-
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тории Якутии происходило путем постепенного смешения 
тюркоязычных скотоводческих племен, переселившихся с юга на 
среднюю лену, с местными племенами в течение длительного 
периода (рис.  1.6–1.13, см. вкл.). Непосредственными предками 
якутов считают племена прибайкальских курыкан, которые пред-
ставляли собой, по-видимому, союз трех тюркских племен, так 
как в древних источниках их называют юч курыкан «три куры-
кана» (Окладников, 1949, 1955). Курыкане как отдельная народ-
ность возникли в результате ассимиляции аборигенного населе-
ния и некоторых монголоязычных групп тюркоязычными 
телесскими племенами, переселившимися в прибайкалье в V–
VI  вв. (дашибалов, 1995).

по вопросу о времени миграции предков якутов на север во 
мнениях историков имеются значительные расхождения. Выдаю-
щийся этнограф Г.В.  Ксенофонтов считал, что якуты представ-
ляют собой народ смешанного происхождения, включивший в 
себя три волны тюркоязычных переселенцев. по его мнению, 
первое заселение якутами бассейна р.  Вилюй началось в конце 
I  в. н.э., вторая волна якутов переселилась на среднюю лену и 
Вилюй из прибайкалья в VI–VII  вв. н.э., наконец, последний 
этап переселения произошел в XI–XII  вв., в связи с усилением 
монгольских племен и полным вытеснением предков якутов с 
первоначального места проживания (Ксенофонтов, 1992а, б).  
а.п.  Окладников предполагал два «решающих этапа» в расселе-
нии предков якутов на север. первый, по его мнению, начав-
шись в раннем железном веке, заканчивается к X–XI  вв., второй 
этап относится к XV–XVI  вв. (Окладников, 1955, с.  224, 365). 
Более поздние исследователи считают, что массовое переселение 
предков якутов на север происходит в начале II  тыс. н.э. и ха-
рактеризуется появлением в XIII  в. в Якутии культуры «малых 
домов», которая позднее сменилась кулун-атахской скотоводче-
ской культурой (Гоголев, 1993). С другой стороны, археологиче-
ские находки (специфические наконечники стрел, детали лука, 
панцирные пластины, культовые амулеты-подвески, кости быка) 
и появление на писаницах лены рунических надписей свиде-
тельствуют о проникновении в Якутию вначале хунно-сянбий-
ских (в III — первой половине IV  в. н.э.), а позднее (с V–VI  вв.) 
тюрко-монгольских групп (алексеев, 1996б, 2013).

Выделяют несколько этногеографических групп якутов — 
центральные якуты-скотоводы лено-амгинского междуречья, 
якуты-скотоводы бассейна р.  Вилюй, северные якуты-оленеводы, 
олекминские якуты-землепашцы.
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Относительно происхождения северных якутов существует 
две версии. Согласно первой, выдвинутой Г.В.  Ксенофонтовым, 
северные якуты представляют собой потомков передовых групп 
оленных якутов, освоивших бассейн р.  Вилюй задолго до пере-
селения основного скотоводческого ядра — с конца I  в. позднее 
они были вытеснены новыми волнами переселенцев с Вилюя в 
бассейн р.  Оленёк и далее распространились по всему северному 
побережью Якутии. «Северные якуты по этническому происхо-
ждению представляют собой конгломерат из тунгусов, турок и 
монголов» (Ксенофонтов, 1992а, с.  412), причем тунгусский ком-
понент у них выражен сильнее, чем у скотоводческих групп 
якутов, так как они представляют собой продукт более ранней 
ассимиляции эвенков тюрками еще в то время, когда оба этно-
са соприкасались в прибайкалье. лингвистические данные со-
ответствуют предположению Г.В.  Ксенофонтова о существовав-
ших у якутов с древнейших времен оленеводческих навыков, 
развившихся независимо от оленеводства других северных наро-
дов (Окладников, 1955; антонов, 1971).

по второй, общепринятой версии, якуты распространились в 
северные районы Якутии сравнительно поздно (долгих, 1960; 
Гурвич, 1977). Ядро северных якутов, согласно этому мнению, 
образовали в основном центральные якуты, которые постепенно 
переселились в северные области и смешались с эвенками, пере-
няв у них оленеводческий тип хозяйства, более приспособленный 
к северным широтам. Район Жиганска от Сангар до устья Мо-
лоды считается первичной территорией взаимовлияния эвенкий-
ской и якутской культур в XVI–XVII  вв., откуда началось рассе-
ление северных групп якутов вниз по лене и в соседние области, 
особенно усилившееся после прихода русских. К 60-м годам 
XVII  в., по анализу ясачных книг Жиганского зимовья, якуты 
были преобладающим элементом в населении низовьев лены 
(долгих, 1960). процесс расселения якутов был ускорен рядом 
обстоятельств: эпидемии оспы и кори, принесенные русскими, 
уничтожали местное население — юкагиров и эвенков — целыми 
поселками, освободившиеся территории заселялись якутами, ска-
зывались также злоупотребления воевод и усиление ясачного гне-
та, что вызывало бегство якутов из центральных районов в ма-
лодоступные северные области.

Cоотношение различных по происхождению элементов в ге-
нофонде якутов, их состав и процесс формирования традици-
онной культуры до сих пор остаются не изученными в достаточ-
ной степени. Разные исследователи акцентируют свое внимание 
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на различных составных элементах, оказавших влияние на фор-
мирование якутского этноса.

по мнению а.И.  Гоголева, стартовый комплекс в этнокуль-
туре саха представлен скифо-хуннскими истоками. В материаль-
ной культуре и ритуальной лексике якутов он обнаруживает 
наличие древнего субстрата индоиранского происхождения. Во-
прос о наличии скифо-сибирского или индоиранского субстрата 
в составе саха является дискуссионным и, по-видимому, связан 
с вопросами общего этногенеза тюрков. Безусловно, в культуре 
саха имеется определенная связь с культурой скифо-сибирской 
эпохи, более того, она хорошо просматривается уже в предметах 
бронзового века Якутии. а.И.  Гоголев является автором гипоте-
зы об участии кыпчаков в этногенезе саха (Гоголев, 1993). Од-
нако с исторической точки зрения до сих пор неясными пред-
ставляются пути и время проникновения носителей кыпчакских 
элементов на среднюю лену.

В 1960–1970-х годах разработкой проблемы этногенеза саха 
занимался археолог И.В.  Константинов. по его мнению, пересе-
ление предков якутов с прибайкалья произошло в XV  в. в виде 
компактной группы, представлявшей вполне сложившуюся эт-
ническую общность. Им был сделан вывод о том, что саха и 
булагаты некогда составляли единое племя, разделившееся на 
две половины. И.В.  Константинову принадлежит заслуга изуче-
ния «погребений с конем» на территории средней лены, кото-
рые он связал с усть-талькинским и Сэгенутским могильника-
ми на территории приангарья. Он считал, что в эпоху монголов 
в прибайкалье появились какие-то тюркоязычные племена, 
близкие усть-талкинцам, которые и принесли традиции погре-
бения умерших вместе с конем в бассейн верхней лены (Кон-
стантинов, 1970).

антропологические исследования погребений кулун-атахской 
культуры как будто подтверждают данные эпических сказаний 
о бурятских корнях некоторых первопредков саха, где Омогой 
Бай называется «человеком бурятской народности» (Эргис, 1960, 
с.  73; Ксенофонтов, 1992б, с.  164–165; дьяконов и др., 2014). по-
хожие данные были получены еще в 1955  г. Г.ф.  дебецем (1955) 
при исследовании погребений легендарных родоначальников бе-
тюнского ууса леглю Беге и оспехского ууса Суор Бугду, жив-
ших в XVII–XVIII  вв.

Этнограф ф.ф. Васильев в своих работах выделяет четыре 
компонента, принимавших участие в этногенезе саха. Самый 
древний культурный пласт, оказавший заметное влияние на 
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формирование этноса, он определил как этнокультурный суб-
страт уральского облика (Васильев, 1995). тунгусо-маньчжур-
ский пласт представлен не только эвенками, но и представи- 
телями амуро-маньчжурского региона. Раннеякутский этап 
этногенеза, датируемый второй половиной XIII — XIV  в., связан 
с племенами кыргыс, хоро, тумат и выделяется им как ранний 
кыргысский пласт. С кангаласцами — носителями культуры 
погребений с конем — связан финальный этап этногенеза саха, 
для него характерна консервация кимако-кыпчакских элементов 
(Васильев, 1995).

археолог а.Н.  алексеев попытался усилить аргументы в поль-
зу преимущественно местного происхождения саха. пришедшие 
на территорию Якутии тунгусы и якуты, согласно преданиям, 
встретились с местными племенами — некими сортолами, дири-
кинэями, хара сагылами. Возможно, легендарные сортолы могли 
быть частью бурят-монгольских этнических групп, известных 
сегодня как сартулы (Ринчинова, 1996). В преданиях говорится 
о различных народах, как будто бы проживавших на территории 
Якутии, в том числе о туматах и даже кыргызах (Эргис, 1960, 
с.  94), что свидетельствует о достаточном разнообразии местного 
и мигрировавшего населения той эпохи. а.Н.  алексеев придер-
живается мнения о том, что отуреченные в результате миграции 
небольших групп южных скотоводов местные племена, прожи-
вавшие на территории средней лены с древних времен, состави-
ли значительный пласт протоякутов. Он считает, что смешав-
шись с пришлыми скотоводами, перенимая их более развитую 
культуру и язык, местные палеоазиатские (протоюкагирские, 
протосамодийские) племена дали начало формированию нового 
этноса — народа саха (алексеев, 1996б, 2013): «…размножались 
не новоселы, росло число людей, владевших их речью… такая 
тюркизация прошла по всей евразии, поэтому тюркоязычные 
народы ныне столь многочисленны» (цит. по (Кызласов, 2011, 
с.  37)).

Иркутский археолог В.С.  Николаев на территории Южного 
приангарья выделяет отдельную усть-талькинскую археологи- 
ческую культуру XII–XIV  вв. Народом, создавшим усть-таль- 
кинскую культуру, он считает тюркоязычные племена туматов, 
мигрировавших в конце XI  в. в предбайкалье с предгорий Сая-
но-алтая. Он не исключает, что перед переселением в предбай-
калье туматы входили в кимако-кыпчакский союз. усть-таль-
кинская культура просуществовала в прибайкалье до конца 
XIV  в., к началу XV  в. проникновение новых племен с юга при-
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вело к вытеснению усть-талькинцев (туматов) на территорию 
верхней и средней лены. В.С.  Николаев считает, что часть тума-
тов и хори мигрировала на среднюю лену под давлением про-
тобурятских племен из Северной Монголии и положила начало 
этносу саха (2003). а.Н.  алексеев не согласен с этой точкой зре-
ния, по его мнению усть-талькинцы представляли позднейшую 
волну переселенцев, вошедших в состав формирующегося наро-
да саха.

1.2.5.	ЭтноГенез	долГан

долганы являются одним из наиболее «молодых» народов 
Севера, который сформировался в течение XVIII–XIX  вв. на се-
вере енисейской губернии, в пределах современного таймыр-
ского (долгано-Ненецкого) автономного округа (рис.  1.14, 1.15, 
см. вкл.). Небольшая часть долган проживает в анабарском улу-
се Республики Саха (Якутия). долганский язык — древний 
якутский язык периода активной миграции якутов на север и 
их контактов с тунгусскими народами. долганский относят к 
якутской подгруппе тюркских языков.

В период появления русских в Средней и Восточной Сиби-
ри как самостоятельный народ долганы еще не сформировались. 
В XVII  в. были встречены отдельные тунгусские роды с назва-
нием долган, кочевавшие в устье Муны, по правому берегу 
лены между устьями алдана и Вилюя и по побережью Охот-
ского моря. приленская группа долган XVII  в., по мнению  
Б.О.  долгих, была ближе к предкам современных эвенов, чем к 
предкам современных эвенков. Слово «долган» означало, веро-
ятнее всего, «средний (по течению реки) житель» (долгих, 
1963).

первое упоминание о долганах как одном из народов тай-
мыра относится к 1843  г. и встречается у а.ф.  Миддендорфа 
(1869). перепись 1897  г. отнесла к долганам 2633  чел. В состав 
долган вошли четыре тунгусских рода Долган, Донгот, Эдян, 
Каранто, к ним присоединились летние и илимпейские эвенки, 
затундринские якуты и русские старожилы, есейские оленные 
якуты, отдельные семьи энцев и ненцев. Этнический состав 
долган по происхождению представлялся следующим образом: 
50–52  % тунгусы, 30–33  % якуты, 15  % русские и 3–4  % само-
дийцы (долгих, 1963).

В современной отечественной этнографической науке был и 
остается актуальным вопрос о степени дифференциации якутов 
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и долган. первая точка зрения заключается в том, что долга- 
ны — это самостоятельный по происхождению этнос со своей 
самобытной культурой и языком, вторая — что долганы явля-
ются одной из групп северных якутов-оленеводов, т.е. субэтно-
сом якутского народа, а долганский язык считается одним из 
диалектов якутского. Этой проблемой занимались Ю.Б.  Симчен-
ко, а.а.  попов, Б.О.  долгих и др., но окончательного ответа до 
сих пор нет. Сам Б.О.  долгих, наиболее авторитетный исследо-
ватель этногенеза долган, на протяжении десятилетий 3 раза 
менял свою точку зрения по этому вопросу, прежде чем сделал 
заключение о существовании народности долган (долгих, 1963). 
Более поздние исследователи, изучавшие данный вопрос, счита-
ют, что «вопрос о дифференциации якутов и долган не может 
считаться полностью решенным», хотя, согласно проведенному 
опросу долганского населения, большинство считают себя от-
дельным от якутов народом (Бахтин, 2004).

* * *

археологические данные указывают на то, что территория 
Якутии была заселена с древнейших времен. человек современ-
ного физического типа заселил этот регион относительно недав-
но — в эпоху верхнего палеолита, очевидно, воспользовавшись 
благоприятными климатическими условиями, возникшими в 
конце каргинского интерстадиала. Носители дюктайской культу-
ры, распространившиеся на обширном пространстве Северо-
Восточной азии, по-видимому, принимали участие в заселении 
американского континента. С наступлением голоценового поте-
пления на территорию Якутии начинают проникать представи-
тели иной культурно-исторической общности, сформировавшие 
сумнагинскую культуру, адаптированную к промыслу северного 
оленя и лося в условиях таежного и тундрового ландшафта 
(Мочанов, 1977; Мочанов, федосеева, 2013б).

В эпоху неолита миграционные процессы на территории 
Якутии значительно убыстряются. Вслед за сумнагинцами в  
V–IV  тыс. до н.э. ленский край осваивают племена сыалахской 
культуры, носители первой в Якутии керамики. В IV–III  тыс. до 
н.э. на территории Якутии распространяется белькачинская куль-
тура среднего неолита. Находки шнуровой керамики на чукотке 
и в Северной америке позволили предположить, что белькачин-
цы являются предками атапасскоязычных индейцев. В III–II  тыс. 
до н.э. в Северо-Восточной азии распространяется ымыяхтах-
ская культура (Мочанов, 1969а; Мочанов, федосеева, 2013б).
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В середине II  тыс. до н.э. на территорию современной Яку-
тии начинают проникать племена усть-мильской культуры брон-
зового века (Эртюков, 1990). Их распространение уже не имело 
столь масштабный характер, как у носителей культур позднего 
неолита. Возможно, это было вызвано немногочисленностью 
пришлых этнокультурных групп.

С VIII  в. до н.э. на среднюю лену приходят носители куль-
туры раннего железного века. Согласно последним исследовани-
ям, племена раннего железного века этнически не были одно-
родны, на что указывает обрядовое и антропологическое 
разнообразие погребений железного века (Степанов, 2014).

В эпоху раннего средневековья (с V–VI  вв. н.э.) ленский 
край начинают осваивать первые тюркско-монгольские группы, 
оставившие различные наскальные рисунки и немногочислен-
ные рунические надписи. В целом эпохи скифского, гунно-сар-
матского и тюркского времени в Якутии все еще во многом 
остаются темным периодом, не расчленяющимся в общем обли-
ке «различных культурных комплексов» железного века. В XIV–
XVI  вв. на средней лене оформляется скотоводческая культура 
ранних якутов, получившая название кулун-атахская (Гоголев, 
1990; алексеев, 1996б).

Юкагиры традиционно считаются едва ли не самыми древ-
ними насельниками Северо-Восточной азии, однако их проис-
хождение до сих пор является предметом дискуссий и предпо-
ложений. О широком распространении юкагиров в прошлом 
может свидетельствовать длинный перечень племенных групп и 
образований, а также разнообразие языковых диалектов, деля-
щихся на две самостоятельные языковые группы — северную и 
южную. по мнению большинства археологов, предками юкаги-
ров были кочевые племена охотников на северного оленя и 
рыболовов, населявшие тундру и лесотундру в эпоху позднего 
неолита или бронзы. Существует также мнение, что юкагиры 
являются потомками древних уралоязычных племен, продвинув-
шихся c таймыра на восток под давлением мигрирующих с юга 
групп (хлобыстин, 1969).

С тунгусоязычными племенами исследователи связывают 
усть-мильскую культуру (хлобыстин, 1998) и различные ком-
плексы раннего железного века (Константинов, 1978). Однако в 
последние годы более приемлемой стала гипотеза, что активное 
расселение тунгусов по Северной азии, и Якутии в том числе, 
началось только в конце I — начале II  тыс. н.э. и связано с 
политическими событиями в центральной азии, вызвавшими 
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интенсивные передвижения скотоводческих групп в забайкалье 
и прибайкалье, а также с развитием верхового и вьючного оле-
неводства, которое определило интенсификацию охоты, необхо-
димость освоения новых пастбищ и демографический рост на-
селения (туголуков, 1980, 1985, 2013; алексеев, 1996б).

Сложившаяся культура якутов представлена кулун-атахской 
скотоводческой культурой XIV–XVI  вв. (Гоголев, 1990). Cоотно-
шение элементов различного происхождения в генофонде яку-
тов, их состав и процесс формирования традиционной культуры 
до сих пор остаются не изученными в достаточной степени.  
С предками якутов связывают курумчинскую культуру байкаль-
ского региона (VI–X  вв.), которую соотносят с древними куры-
канами (Окладников, 1955; Константинов, 1970; дашибалов, 
2002). В последнее время активно разрабатывается гипотеза об 
отношении к предкам якутов усть-талькинской культуры Юж-
ного приангарья XII–XIV  вв. (Николаев, 2003).

Самый молодой этнос Сибири — долганы — сложился в 
течение XVIII–XIX  вв., вобрав линии якутов, эвенков, русских, 
энцев и ненцев (долгих, 1963). Вопрос о степени дифферен- 
циации якутов и долган остается актуальным до настоящего 
времени.

Несмотря на то что в области изучения этногенеза народов 
Севера сейчас достигнуты определенные успехи, многие вопро-
сы еще далеки от разрешения, хотя исследованием этой пробле-
мы занимается целый комплекс таких наук, как история, архео-
логия, антропология, этнография, лингвистика и т.д.
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для решения вопросов происхождения отдельных этносов и 
восстановления эволюционной истории различных регионов по-
мимо общепринятых археологических и этнографических подхо-
дов в последние годы стали широко применяться методы моле-
кулярной генетики. В начале XXI  в. в науке возникло такое 
направление, как этногеномика, основными задачами которой 
являются изучение особенностей геномного полиморфизма раз-
ных групп народонаселения (отдельных этносов и этнотеррито-
риальных общностей) и реконструкция на этой основе их гене-
тической истории.

В данной главе представлены важные итоги исследований в 
области этногеномики народов РС  (Я), проведенных учеными 
Якутского научного центра СО РаН и Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К.  аммосова (г.  Якутск) в сотруд-
ничестве с коллегами из Института биохимии и генетики уНц 
РаН (г.  уфа) и Эстонского биоцентра (г.  тарту) в 2002–2014  гг. 
для изучения особенностей генетической структуры популяций 
Якутии были использованы такие молекулярно-генетические 
системы, как митохондриальная дНК, Y-хромосома, Alu-инсер-
ции, аутосомные микросателлитные повторы и, наконец, панели 
из более чем 600  тыс. однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs), 
распределенных по всему геному (федорова и др., 2003а, б, 2005, 
2014; федорова, 2008, 2010; федорова, хуснутдинова, 2009, 2010; 
Жиркова и др., 2011; Reidla et al., 2003; Kutuev et al., 2006; Rootsi 
et al., 2007; Tamm et al., 2007; Zhivotovsky et al., 2009; Rasmussen 
et al., 2010; Reich et al., 2012; Fedorova et al., 2012, 2013). помимо 
сведений по современным популяциям нами также были полу-
чены новые данные по древней дНК из погребений эпохи сред-
невековья и позднего неолита Якутии (федорова и др., 2008).

В задачи	исследования входило:
1. Выявить особенности структуры генофонда коренного на-

селения РС  (Я) по линиям мтдНК, Y-хромосомы и аутосомным 
маркерам.

Гл а в а 	 2

Генетическая	история	
населения	якутии
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2. Определить соотношение линий азиатского и европейско-
го происхождения в генофонде народов РС  (Я).

3. Охарактеризовать генетические взаимоотношения между 
популяциями и определить положение генофонда населения 
Якутии в системе генофондов популяций соседних регионов.

4. провести анализ мтдНК из древних погребений Якутии.
5. Реконструировать процессы заселения территории Якутии 

по генетическим данным.
6. Сравнить молекулярно-генетические реконструкции с мо-

делями этногенеза народов Якутии, посроенных на основе дан-
ных историков и археологов.

материал	 и	 методы	 исследования. Материал исследования 
был собран в экспедициях фГБу «ЯНц КМп» СО РаН в 
2002–2004  гг. В популяционные выборки включались здоровые 
неродственные индивиды, этническая принадлежность которых 
учитывалась преимущественно до третьего поколения: централь-
ные якуты амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, тат-
тинского, усть-алданского, хангаласского, чурапчинского улу-
сов РС  (Я), вилюйские якуты Верхневилюйского, Вилюйского, 
Нюрбинского, Сунтарского улусов, северные якуты Верхнеко-
лымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Среднеколым-
ского улусов, эвенки усть-Майского, Жиганского и Оленекского 
улусов, эвены Момского и Эвено-Бытантайского улусов, юкаги-
ры Верхнеколымского и Нижнеколымского улусов, долганы 
анабарского улуса РС  (Я) и таймырского долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края (рис.  2.1, см. вкл.; 
табл.  2.1). дНК экстрагировали из лейкоцитов крови методом 
фенол-хлороформной экстракции.

Гаплотипы мтдНК определяли путем секвенирования гипер-
вариабельного сегмента I (ГВСI) (16017-16399) и анализа 95 диаг-
ностических участков кодирующей области мтдНК (n  =  829). Ис-
пользовали номенклатуру гаплогрупп мтдНК согласно http://www.
phylotree.org/ и (Van Oven, Kayser, 2009). Cеквенирование прово-
дили по стандартным протоколам с помощью DYEnamictm ET 
Terminator Cycle Sequencing Kit («Amersham Pharmacia Biotech», 
Швеция). Нуклеотидные последовательности анализировали на 
секвенаторе ABI 3730xl. Выравнивание и анализ нуклеотидных 
последовательностей проводили с применением пакета приклад-
ных программ Seqlab (Genetics Computer Group Wisconsin Package 
Version 10.0) и ChromasPro, version 1.34 (Technelysium Pty Ltd). 
Время коалесценции (ρ) и доверительный интервал вычисляли 
согласно общепринятым формулам (Forster et al., 1996; Saillard et 
al., 2000).
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Гаплотипы Y-хромосомы идентифицировали путем анализа 
28 диаллельных локусов (М9, TAT, SRY1532, 92R7, M207, M20, 
M89, P43, P37, M231, M35, M78, M269, M412, M458, M48, M52, 
M70, M130, M170, M173, M175, M201, M217, M253, M407, пеа и 
12f2) и 6 микросателлитных локусов (DYS19, DYS388, DYS390, 
DYS391, DYS392, DYS393) нерекомбинирующей области (n  =  375). 
Классификацию гаплогрупп Y-хромосомы проводили согласно 
http://www.isogg.org/tree/ в соответствии с номенклатурой, пред-
ложенной в (Karafet et al., 2008; Underhill et al., 2010). продук- 
ты пцР анализировали на автоматическом секвенаторе 
MegaBACE1000. для определения длины фрагмента и числа по-
второв использовали программу Genetic Profiler 2.2. филогенети-
ческие сети гаплогруппы N1с Y-хромосомы были реконструиро-
ваны с помощью программы Network 4.6.1.0 с применением 
алгоритма neighbor-joining. Время коалесценции N1c-гаплотипов 
Y-хромосомы рассчитывали в соответствии с (Zhivotovsky et al., 
2004), на основе изменчивости микросателлитных маркеров.

для полногеномного анализа популяций Якутии использова-
ли наборы Illumina (650  тыс. или 660  тыс. SNPs). полученные 
материалы были объединены с опубликованными ранее данны-
ми по популяциям евразии и америки (Li et al., 2008; Rasmussen 
et al., 2010; Behar et al., 2010). для поиска возможных близких 
родственников в объединенной выборке использовали программу 

т а б л и ц а  2.1

лингвистическая	принадлежность	и	численность	исследованных	этнических	 групп	
якутии	согласно	окончательным	итогам	всероссийской	переписи	населения	2010		г.*

популяция лингвистическая принадлежность 
(семья/группа)

численность по пе-
реписи 2010  г., чел. n

Рф РС  (Я) мтдНК Y-хро-
мосома

Якуты:
центральные алтайская/тюркская 478  085 466  492 164 92
вилюйские ��� 58
северные 148 66

Эвенки алтайская/тунгусо-маньчжур-
ская

38  396 21  008 �25 57

Эвены алтайская/тунгусо-маньчжур-
ская

21  830 15  071 �05 24

Юкагиры уральская/юкагирская 1603 1281 22 ��
долганы алтайская/тюркская 7885 1906 154 67

* Всероссийская перепись населения 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php.
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KING (версия 1.4). после исключения из выборки близкородст-
венных лиц для дальнейшего анализа брали данные 758 индиви-
дов, из них якуты — n  =  26, эвенки — n  =  14, эвены — n  =  8, 
юкагиры — n  =  6, долганы — n  =  10. для фильтрации набора 
данных использовали программу PLINK 1,05 с целью включения 
в анализ аутосомных SNP с частотой минорного аллеля > 1  %.

Fst-расстояния между популяциями рассчитывались на ос-
нове данных по 513  440 SNPs с использованием метода Weir and 
Cockerham (Metspalu et al., 2011; Fedorova et al., 2013). В расчет 
Fst-дистанций включены только популяции с N  ≥  4. учитывая 
высокий уровень европейского компонента в некоторых сибир-
ских и американских популяциях в результате недавнего потока 
генов из европы, из базы данных были исключены образцы с 
очень высокой долей примеси и сделан перерасчет Fst-расстоя-
ний в выборке из 695 индивидов. С учетом влияния на анализ 
данных неравновесия по сцеплению далее был исключен один 
SNP из пары SNP, находящихся в сильном неравновесии по 
сцеплению (генотипическая корреляция r 2  >  0,4). для оконча-
тельного анализа использовали набор данных по 202  895 SNP. 
PC-карта была построена с помощью программы Smartpca в 
пакете программ EIGENSOFT.

для изучения структуры популяций применялась программа 
ADMIXTURE при числе предковых популяций от К  =  2 до 
K  =  14. Корреляцию генетических, лингвистических и географи-
ческих расстояний оценивали с помощью теста Мантеля, ис-
пользуя пакет программ Arlequin 3.01.

древняя дНК была выделена из костных останков могиль-
ников центральной Якутии: у 3  чел. из якутских погребений 
(ат-дабаан, Одьулуун, дьараама; XVIII  в.) и 2  чел. из поздненео-
литического Кёрдюгенского погребения. В работе использова-
лись следующие костные останки: образец №  1 выделен из ко-
ренного зуба (М2), №  2 — из плечевой кости (Trochlea humeri), 
№  3 — из костей предплечья (Radius, Ulna), №  4 — из коленной 
чашечки (Patella), №  5 — из ключичной кости (Сlavicula) (см. 
рис.  2.9). для исследования брали внутреннее содержимое костей 
(3–5  г), которое разрушали до порошкообразного состояния в 
металлических ступках, предварительно стерилизованных про-
каливанием при 200  °C. В течение 2  ч дНК экстрагировали из 
костного порошка с использованием набора GENECLEAN Kit 
for Ancient DNA (BIO 101, USA).

при анализе древней дНК методом гнездовой пцР ампли-
фицировали три перекрывающихся фрагмента ГВСI 15986-16149, 
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16106-16271 и 16209-16401. продукты амплификации разделяли 
электрофорезом в 3%-ной легкоплавкой агарозе, элюировали из 
геля фрагменты дНК соответствующей длины с последующей 
очисткой и переосаждением в этаноле. полученные фрагменты 
дНК секвенировали с обеих цепей с прямыми и обратными 
праймерами (Yang et al., 1999). фрагменты ГВСI мтдНК, резуль-
таты секвенирования которых были неоднозначны, клонировали 
с использованием набора InsT/Aclone PCR Product Cloning Kit, 
Fermentas. для каждого фрагмента анализировали несколько 
бактериальных клонов, содержащих вставку соответствующей 
длины.

2.1.	особенности	маркерных	систем

для описания особенностей структуры генофонда отдельных 
этносов и оценки филогенетических взаимоотношений между 
ними используют митохондриальную дНК (мтдНК), Y-хромосо-
му и панели аутосомных локусов. полиморфизм этих маркер-
ных систем определяется факторами микроэволюции (селекция, 
миграции, генетический дрейф, мутации), однако характер их 
вариабельности по-разному отражает действие и результат этих 
процессов (хуснутдинова, федорова, 2010; федорова, хуснутди-
нова, 2010).

митохондриальная	днк представляет собой небольшую мо-
лекулу кольцевой формы размером 16  569  п.н., содержащуюся в 
митохондриях эукариотических клеток. число копий мтдНК в 
соматической клетке — до 10  тыс. Митохондриальная дНК по-
строена по принципу максимальной экономии: она практически 
лишена интронов, а кодирующие последовательности почти со-
прикасаются или даже слабо перекрываются. характеризуется 
мтдНК рядом особенностей в сравнении с ядерной: материн-
ским характером наследования, отсутствием рекомбинации и 
относительно высокой скоростью накопления мутаций (Ingman, 
Gyllensten, 2001). Все вышеперечисленные свойства делают 
мтдНК удобным и практически незаменимым средством в фи-
логенетических исследованиях. Высокая скорость накопления 
мутаций в мтдНК связана с: 1)  отсутствием в митохондриях 
гистонов — белков, которые компактизуют и защищают ядер-
ную дНК; 2)  большей вероятностью повреждения дНК кисло-
родными радикалами, образующимися при работе дыхательной 
цепи митохондрий; 3)  меньшей эффективностью работы репара-
ционных систем митохондрий по сравнению с ядерными систе-
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мами репарации. В митохондриальном геноме мутации возника-
ют в десятки раз быстрее, чем в ядерном. по сравнению с 
ядерными локусами мтдНК имеет в 4 раза меньшую эффектив-
ную численность в популяции, что определяет ее большую под-
верженность случайным флуктуациям и эффекту генетического 
дрейфа. Соответственно, мтдНК позволяет уловить эффекты ос-
нователя или «горлышка бутылки» в популяции, неразличимые 
на уровне ядерных локусов. В крайних ситуациях дрейф генов 
может полностью уничтожить в мтдНК сигналы этих событий, 
происходивших в историческом прошлом популяции.

передача мтдНК по материнской линии без рекомбинации 
(от матери ко всем ее потомкам и далее только дочерьми) оп-
ределяет то, что мутации, возникшие в мтдНК единожды, со-
храняются и передаются неизменными в ряду поколений как 
единый локус (гаплотип). С возникновением новой мутации 
появляется новая линия. по спектру линий мтдНК в популя-
ции можно проследить эволюционные взаимосвязи между древ-
ними и вновь возникающими линиями и, более того, реконст-
руировать генетическую историю женского генофонда популяции. 
В отличие от локусов ядерной дНК, где эволюционные измене-
ния прослеживаются главным образом по вариабельности частот 
различных аллелей в популяциях, митохондриальная дНК дает 
возможность восстановить действительную филогению, т.е. по-
следовательность возникновения носителей различных мт-гапло-
типов в эволюционном ряду. филогенетические взаимосвязи ме-
жду линиями изображаются в виде дерева, имеющего корень, 
ствол, более древние большие ветви и мелкие веточки, возник-
шие в относительно недавнем прошлом. Реконструкция эволю-
ционного древа с учетом времени коалесценции линий и в  
совокупности с географическими, палеонтологическими и ар-
хеологическими данными составляет основу филогеографическо-
го подхода, который в последнее время получил широкое рас-
пространение в исследованиях происхождения человека, рас и 
отдельных этносов (Avise, 2000).

Размер Y-хромосомы — около 60  млн п.н. уникальным отли-
чием Y-хромосомы является то, что она определяет пол, спе- 
цифична для мужчин и передается от отца к сыновьям без 
рекомбинации большей ее части. Нерекомбинирующая часть  
Y-хромосомы (NRY — non-recombining region of the Y) не под-
вергается обмену участками с х-хромосомой в процессе мейоза 
и составляет 95  % от общей длины. Мутации, возникшие в  
Y-хромосоме, сохраняются и передаются единым блоком в ин-
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тактном виде от поколения к поколению. Нерекомбинирующая 
часть наследуется как единый локус, а последовательность на-
копления в нем мутаций поддается расшифровке подобно запи-
си исторических событий на древнем пергаменте, рассказываю-
щей о происхождении и эволюции отцовских линий. С этой 
точки зрения Y-хромосома — это аналог мтдНК, которая пре-
доставляет информацию об эволюции материнских линий. Но в 
отличие от мтдНК, Y-хромосома имеет гораздо большие разме-
ры, потенциально является более полиморфной и, как следст-
вие, более информативной системой. Резкое увеличение количе-
ства новых маркеров, открытых за последнее время, повысило 
уровень разрешения филогенетических исследований.

помимо вышеперечисленных еще одной особенностью явля-
ется то, что численность Y-хромосом в популяции по сравне-
нию с аутосомами составляет 1 : 4 и 1 : 3 по сравнению с х-хро-
мосомами. поэтому Y-хромосомы так же, как и мтдНК, более 
подвержены эффекту генетического дрейфа, сильно меняющего 
частоты различных гаплотипов в популяциях с малой эффек-
тивной численностью. Как следствие, степень генетической под-
разделенности популяций по Y-хромосоме намного выше, чем 
по аутосомным локусам.

На географическое распределение вариантов Y-хромосомы 
помимо генетических факторов (дрейф генов, эффект основателя 
в популяциях) сильное влияние оказывают демографические и 
социальные факторы. примерно 70  % современных обществ ха-
рактеризуются патрилокальностью. Это означает, что мужчины 
живут ближе к месту их рождения, чем женщины: при заклю-
чении брака, как правило, женщина переезжает на местожитель-
ство мужа, а не наоборот. Со временем этот фактор увеличива-
ет различия в распределении вариантов Y-хромосом и может 
приводить к градиентному распределению линий в стабильных 
популяциях большого размера. Следствием патрилокальности 
объяснялись данные распределения типов Y-хромосомы в европе 
(Rosser et al., 2000) и на островах Юго-Восточной азии (Kayser 
et al., 2001). Влияние социальных факторов может иметь прямо 
противоположный эффект. Например, поток генов при экспан-
сии европейцев на территорию америки или Океании за послед-
ние 500 лет происходил в основном за счет мужчин и сильно 
повлиял на спектр вариантов Y-хромосомы, но не мтдНК в по-
пуляциях полинезии, Гренландии и Южной америки.

если по полиморфизму митохондриальной дНК и Y-хромо-
сомы можно получить характеристики женского и мужского 
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генного пула в популяциях, то исследование полиморфизма ау-
тосомных локусов позволяет определить особенности разнообра-
зия генома человека в популяциях в целом. при использовании 
всех трех систем маркеров для характеристики структуры гено-
фонда и филогенетических взаимоотношений между народами 
формируется целостное, более объективное представление. Раз-
личные системы маркеров значительно дополняют друг друга, 
особенно в тех случаях, когда вследствие стохастических про-
цессов в популяциях и/или особенностей их формирования та 
или иная система маркеров не может в достаточно полной мере 
ответить на поставленные вопросы.

Несмотря на существенный прогресс в этногеномных иссле-
дованиях, остается ряд нерешенных проблем: 1)  исследована лишь 
малая часть генома на небольших популяционных выборках; 
2)  пока не определено достаточное количество маркеров Y-хромо-
сомы с высокой разрешающей способностью; 3)  необходима бо-
лее точная калибровка молекулярных часов для оценки времени 
коалесценции по разным наборам маркеров мтдНК и Y-хромо-
сомы. Решению некоторых из перечисленных проблем может 
помочь применение нового подхода в этногеномике — полноге-
номного генотипирования. В 2008  г. появились первые статьи, 
посвященные полногеномному анализу однонуклеотидных поли-
морфизмов (SNPs),	 благодаря интенсивной разработке чиповых 
технологий разными компаниями (Li et al., 2008). Всего известно 
около 20  млн SNPs, созданы чипы, которые позволяют одновре-
менно анализировать от 96  тыс. до 1  млн SNPs в одном образце. 
В перспективе предполагается увеличить их число до 5  млн.

В настоящее время предложены два подхода для оценки 
генетического предка каждого индивидуума: отдельная (model-
based ancestry estimation) и алгоритмическая (algorithmic ancestry 
estimation) оценки предка. Разработаны четыре программы для 
модельной оценки предка индивидов:	 STRUCTURE, FRAPPE, 
EIGENSTRAT, ADMIXTURE. Все они рассматривают каждый 
персональный геном как имеющий происхождение от множества 
предковых гипотетических популяций, чье участие или вклад 
описывается коэффициентом К (количество предковых популя-
ций).

Следует отметить, что за последние десятилетия произошла 
очень быстрая смена подходов, методов и обьектов исследования 
в популяционной генетике человека.

1 этап — 1960–1980-е гг. Популяционный	подход (объект	—	
популяция). Генетико-популяционные исследования в большей  
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степени основывались на анализе иммуно-биохимических мар-
керов — систем иммуноглобулинов, групп крови, белков и фер-
ментов сыворотки крови. Генетические реконструкции базиро-
вались на изучении вариабельности частот различных аллелей в 
популяциях. В результате этих работ был накоплен значитель-
ный массив данных по генетическому разнообразию в популя-
циях, генетическим взаимоотношениям и степени генетической 
дифференциации популяций отдельных регионов (Спицын, 
1985).

2 этап — 1990-е гг.	филогенетический	подход	(объект	—	не-
рекомбинантные	 участки	 генома	 (мтднк	и	Y-хромосома).	анализ 
особенностей геномного полиморфизма на этом этапе был на-
правлен на решение вопросов происхождения современного че-
ловека и определения магистральных путей расселения по пла-
нете. по данным полиморфизма мтдНК и Y-хромосомы в 
популяциях были созданы модели «митохондриальной евы» 
(Cann et al., 1987) и «Y-хромосомного адама» (Hammer, 1995), 
согласно которым современные люди представляют собой по-
томков относительно недавно образовавшейся эволюционной 
ветви Homo  sapiens  sapiens, возникшей на территории Юго-Вос-
точной африки. Определение скорости возникновения мутаций 
в различных участках мтдНК и в Y-хромосоме сделало возмож-
ным расчет времени генерации разнообразия, т.е. времени появ-
ления наименее древнего общего предка TMRCA (time of most 
recent common ancestor) — в пределах 200 тыс. лет по обеим 
маркерным системам. Было установлено, что предки современ-
ного человека покинули пределы африки относительно недавно 
(≈ 60–75  тыс. л.н.) и заселили планету, полностью вытеснив ар- 
хаичных гоминид, существовавших до этого на других конти-
нентах. Разработана классификация и выявлена базовая струк-
тура филогенетических деревьев мтдНК и Y-хромосомы. На 
основе изучения структуры и распределения линий мтдНК и 
Y-хромосомы в различных регионах составлена карта расселения 
людей с африканской прародины.

3 этап  —  2000-е гг.	 филогеографический	 подход	 (объект	 —	
отдельные	 кластеры	 мтднк	 и	 Y-хромосомы).	Этот подход пред- 
полагает изучение географического распределения отдельных 
кластеров мтдНК и Y-хромосомы с определением времени коа-
лесценции и в совокупности с географическими, палеонтологи-
ческими и археологическими данными (Avise, 2000). Накоплен 
большой массив данных об изменчивости мтдНК и Y-хромосо-
мы в различных популяциях и этнических группах в глобальном 
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масштабе. К настоящему времени создана детальная классифи-
кация линий мтдНК (http://wwww.phylotree.org)  и Y-хромосомы 
(Karafet et al., 2008). В достаточно полной мере на сегодняшний 
день классифицированы митохондриальные и Y-хромосомные га-
плотипы населения западной и Восточной евразии, африки, 
австралии и америки. установлено, что в распределении линий 
наблюдается выраженная региональная специфичность, что по-
зволяет определять соотношения генетических компонентов раз-
личного происхождения в смешанных популяциях.

4 этап.	современные	методы	и	подходы	в	этногеномике	(объ-
ект	—	индивид	(популяция)).	Совершенствование методов секве-
нирования делает возможным анализ уже на уровне индивиду-
альных геномов. Общепринятым становится полногеномное 
генотипирование небольших популяционных выборок с исполь-
зованием сотен тысяч SNP. В настоящее время, когда завершен 
HapMap проект, позволивший идентифицировать 8  млн SNPs, 
международное научное сообщество по изучению разнообразия 
генома человека развивает следующий грандиозный проект — 
1000 Genome Project: полногеномное секвенирование дНК 
2  тыс. чел. из 20 стран африки, европы, азии и америки (Via 
et al., 2010). Основная цель проекта — описать генетические 
полиморфизмы, частота которых в популяциях составляет более 
1  %. Особую актуальность приобретают работы, связанные с 
более глубоким изучением эволюционной и демографической 
истории отдельных регионов и этносов. Изучение генетических 
различий между популяциями становится чрезвычайно важным 
для проведения ассоциативных исследований (при поиске генов 
предрасположенности к определенным болезням), так как полу-
ченные ассоциации могут оказаться ложными в результате раз-
личий в частотах аллелей между популяциями.

2.2.	структура	и	ПроисхоЖдение	
митохондриальноГо	Генофонда	
населения	якутии

характеристики митохондриального генофонда населения 
РС  (Я) были получены при анализе 829 мтдНК из популяцион-
ных выборок тюркоязычных якутов и долган, тунгусоязычных 
эвенков и эвенов, а также юкагиров, язык которых выделен в 
отдельную изолированную группу (см. табл.  2.1). филогенетиче-
ская сеть линий митохондриальной дНК показана на рис.  2.2.  
В суммарной выборке выявлено 147 гаплотипов, относящихся к 
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17 основным гаплогруппам и 73 мелким субкластерам в их со-
ставе.

так, 43  % всего митохондриального пула составляет гапло-
группа С, представленная множеством линий, относящихся к 
двум крупными ветвям — C4 и C5. Исключение составляют 
линии 1 центрального якута, 1 долгана и 2 эвенов, относящиеся 
к C7a1c — единственной сибирской ветви индийской гаплогруп-
пы C7. Большинство концевых ветвей гаплогруппы C, обнару-
женных в суммарной выборке (C4a1c, C4a1d, C4a2, C4b1, C4b3, 
C5a1, C5b1a, C5b1b и C5d1) также распространены у коренного 
населения алтае-Саянского региона, прибайкалья и забайкалья 
(Derenko et al., 2010), что указывает на генетическую преемст-
венность между Южной Сибирью и Якутией. В изученной вы-
борке только 2 эвена и 1 юкагир имеют линии специфических 
«корякских» субкластеров C4b2 и C5a2a. хотя у всех популяций 
Якутии отличается равномерно высокая частота гаплогруппы С, 
наблюдаются различия по частоте ее отдельных ветвей. Якуты 
характеризуются преобладанием C4a1c, C4a2 и C5b1b, тогда как 
эвенки имеют более высокую частоту субгаплогруппы, опреде-
ляемой транзицией T3306C, впервые идентифицированной нами 
и обозначенной как C4b9 (Fedorova et al., 2013). Субгаплогруппы 
C4b3a, C4b7 и C5d1 характерны для митохондриального гено-
фонда эвенов и юкагиров.

Второй доминирующей гаплогруппой в Якутии является D 
(30  % мтдНК в нашей выборке). линии гаплогруппы D относят-
ся к двум кластерам — D4 и D5. Кластер D4 представлен в 
Якутии разнообразным спектром линий — D4a, D4b, D4c, D4e, 
D4i, D4j, D4l, D4m, D4o, широко распространенным в более 
южных популяциях дальнего Востока и Китая (Yao et al., 
2002a, b, 2004; Yao, Zhang, 2002; Kong et al., 2003; Starikovskaya 
et al., 2005). Кластер D5, характерный в большей степени для 
популяций Китая (Nishimaki et al., 1999; Qian et al., 2001; Tsai et 
al., 2001; Kivisild et al., 2002; Yao et al., 2002a, b; Yao, Zhang, 
2002), состоит почти исключительно из линий субкластера 
D5a2a2, который достигает максимальной частоты в популяциях 
центральных и вилюйских якутов. анализ древней дНК из 
якутских погребений XV–XIX  вв. также   выявил высокие часто-
ты D5a2a2 (федорова и др., 2008; Ricaut et al., 2004, 2006; Crubézy 
et al., 2010). Очевидно, что D5a2a2-линии проникли в лено-ам-
гинское междуречье и бассейн р.  Вилюй вместе с предками яку-
тов, а их присутствие в мт-генофонде других народов РС  (Я) 
определяется, скорее всего, потоком генов от якутов.
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Вклад каждой из остальных 15 гаплогрупп в митохондри-
альный генофонд популяций Якутии составляет, за редким ис-
ключением, менее 5  %. Гаплогруппа а, широко распространен-
ная в популяциях Восточной азии, представлена ограниченным 
количеством линий а4, а8 и а10 в генофонде центральных и 
вилюйских якутов, эвенков и долган. Гаплогруппа В, характер-
ная для популяций Юго-Восточной азии, Южной Сибири и 
Средней азии, представлена в Якутии единичными линиями 
субкластеров В4*, B4b1 и B5b2. Гаплогруппа F так же, как и В, 
имеющая южно-азиатское происхождение (Ballinger et al., 1992), 
представлена двумя субкластерами — F1b и F2b1. Субкластер 
F1b наиболее часто встречается в Китае, Южной и западной 
Сибири, Средней азии, F2b1 более характерен для популяций 
Китая. Гаплогруппа М7, характерная для популяций Китая, Ко-
реи, Японии, Южной Сибири, представлена в Якутии единич-
ными линиями M7a, M7b, М7с и M7d. Гаплогруппа Y, регионом 
возникновения которой считается дальний Восток (Schurr et al., 
1999), обнаружена в популяциях эвенов, центральных и вилюй-
ских якутов. Гаплогруппа G2a, которая распространилась в дру-
гие регионы, предположительно, из Средней азии (Comas et al., 
2004), имеет более высокие частоты в популяциях якутов. при-
сутствие в Якутии гаплогрупп, характерных для более южных 
регионов, очевидно, связано с древними миграционными про-
цессами в направлении «юг  —  север», имевшими место в про-
шлом.

В то же время результаты анализа линий мтдНК указывают 
на то, что поток генов в Якутию из восточных регионов чукот-
ки и Камчатки был незначителен. В популяциях Якутии не 
выявлены линии субкластера а2, который является преобладаю-
щим компонентом митохондриального генофонда чукчей и эс-
кимосов (68 и 77  % соответственно) (Starikovskaya et al., 1998; 
Volodko et al., 2008). Гаплогруппа G1b, специфичная для попу-
ляций побережья тихого океана — нивхов, ульчей, негидальцев 
(Starikovskaya et al., 2005), ороков (Бермишева и др., 2005), коря-
ков, ительменов и чукчей (Starikovskaya et al., 1998; Schurr et al., 
1999; Volodko et al., 2008), представлена в митохондриальном 
пуле популяций Якутии единичными линиями и имеет макси-
мальную частоту в популяции эвенов (8  %).

Минорная гаплогруппа Z представлена   в изученной выборке 
двумя ветвями — Z1а найдена у эвенов, юкагиров и долган, в 
то время как Z3 присутствует у северных якутов и эвенков (см. 
рис.  2.2). четыре Z линии были охарактеризованы нами на ос-
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нове анализа полных последовательностей мтдНК и представле-
ны   в более широком филогенетическом контексте (Fedorova et 
al., 2013). Время коалесценции Z1а-линий (≈  9400  л.н.), рассчи-
танное по специфическим «арктическим» субкластерам Z1a1b, 
Z1a2a и Z1a3, указывает на возможность того, что субкластер 
Z1а присутствовал в северных регионах Сибири по крайней 
мере с неолита (Fedorova et al., 2013). Одна из двух якутских 
линий относится к Z3a — ветви, обнаруженной до сих пор 
только у народов, говорящих на тибето-бирманском языке и 
проживающих на северо-востоке Индии (Chandrasecar et al., 
2009). происхождение этих народов связано с древними племе-
нами Северо-западного Китая, мигрировавшими в южном на-
правлении. Вторая якутская Z3-линия имеет общую транзицию 
G5460A с китайской мтдНК (Fedorova et al., 2013). В совокуп-
ности эти факты свидетельствуют о том, что Z3-линии были 
привнесены в митохондриальный пул народов Якутии сравни-
тельно недавно, скорее всего, предками якутов.

Кроме линий азиатского происхождения, митохондриальный 
генофонд коренных популяций Республики Саха содержит не-
большой (8  %), но разнообразный набор западно-евразийских 
гаплогрупп (H, HV1, J, T, U, W), наиболее распространенными 
из которых являются Н и J.

Редкая гаплогруппа R3 была выявлена у якутов путем ана-
лиза полной последовательности мтдНК. при анализе обнару-
жено, что R3 имеет одну транзицию в кодирующей области и 
две — в контрольной, общие с гаплогруппой R1, поэтому нами 
были внесены изменения в международную номенклатуру: R1 и 
R3 объединены как древние филогенетические ветви гаплогруп-
пы R1, бывшая гаплогруппа R1 обозначена как R1a, а бывшая 
гаплогруппа R3 — как R1b (Fedorova et al., 2013). помимо «якут-
ской» линии, гаплогруппа R1b включает линии из западной 
Бенгалии, армении и финляндии.

Результаты анализа спектра гаплогрупп показали, что по-
давляющее большинство линий митохондриального генофонда 
населения РС  (Я) относится к азиатским гаплогруппам (92  %), 
линии европейского и ближневосточного происхождения состав-
ляют меньшинство (8  %). характерной особенностью пула мито-
хондриальной дНК населения Якутии в сравнении с другими 
регионами является доминирование двух гаплогрупп — С и D, 
широко распространенных в Северной азии. Результаты фило-
географического анализа линий, наиболее распространенных в 
Якутии, свидетельствуют об их южном происхождении, что со-
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гласуется с мнением историков и археологов о заселении Яку-
тии из более южных территорий. по полиморфизму мтдНК 
наблюдаются глубокие генетические различия между популя-
циями Якутии и соседних территорий чукотки и Камчатки.

2.3.	ПроисхоЖдение	и	особенности	сПектра	
линий	Y-хромосомы	в	якутии

филогенетическое дерево линий Y-хромосомы, построенное 
по 25 диагностическим маркерам, представлено на рис.  2.3. Из 
четырех гаплогрупп, широко распространенных в Сибири (N, C, 
R, Q) (Karafet et al., 2002), львиную долю пула Y-хромосом в 
изученной выборке составляет гаплогруппа N (72,8  %). Гораздо 
более низкое содержание линий наблюдается у гаплогрупп C 
(14,1  %) и R (8,3  %). линии гаплогрупп J, I, F*, E1b1b1, O, L* 
выявлены в изученной выборке с низкими частотами: их сум-
марное содержание в пуле Y-хромосом составляет всего 5  %.

у якутов наблюдается удивительно низкий уровень генети-
ческого разнообразия линий Y-хромосомы, обусловленный высо-
кой частотой северо-евразийской гаплогруппы N1с мужского 
генофонда. почти все N1с-линии якутов объединяются в специ-
фическую «якутскую» ветвь, определяемую STR-маркерами, что 
было показано в более ранних исследованиях (Pakendorf et al., 
2002; Derenko et al., 2007; Rootsi et al., 2007). тот факт, что эта 
ветвь также включает линии эвенков, эвенов и долган, очевид-
но, указывает на ограниченный поток генов от якутов в сосед-
ние популяции. Специфическая «якутская» ветвь отделяется от 
гаплотипа, наиболее распространенного у тувинцев и тофаларов 
Восточно-Саянского региона (рис.  2.4, см. вкл.), присутствующе-
го также в некоторых других сибирских и восточно-европейских 
популяциях. первая экспансия N1c-субкластера, включающего в 
себя «якутскую» ветвь, произошла в Южной Сибири на гра- 
нице плейстоцена и голоцена (Derenko et al., 2007). диверген- 
ция специфической «якутской» ветви, по нашим оценкам, нача-
лась относительно недавно: ≈ 1,6  тыс. л.н. (Fedorova et al., 2013). 
примечательно, что «якутский» субкластер не является филоге-
нетическим производным от N1c-субкластеров таких соседних 
народов, как монголы, буряты, чукчи, коряки (Karmin et al., 
2015).

Кроме N1с у якутов, а также у долган, эвенков и эвенов 
обнаружена гаплогруппа N1b (см. рис.  2.3), которая встречается 
с максимальной частотой у нганасан (Karafet et al., 2002) и рас-
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пространена среди тофаларов, хакасов, тувинцев и шорцев Юж-
ной Сибири (Derenko et al., 2006). Гаплогруппа N1b в большей 
степени представлена в северных широтах Якутии.

Гаплогруппа С3 присутствует у 30–40  % эвенков, эвенов и 
юкагиров, находится на уровне 13  % у северных якутов и долган 
и имеет незначительную частоту у вилюйских и центральных 
якутов (см. рис.  2.3). Эвенкийский и эвенский генофонд содер-
жит C3c-гаплотипы, которые распространены в более южных 
популяциях: у монголоязычных бурят и монголов, тюркоязыч-
ных тувинцев и алтайских казахов, а также у тунгусоговорящих 
маньчжуров (Malyarchuk et al., 2010; Zhong et al., 2010). Субгап-
логруппа C3d, присутствующая у якутов, с очень высокой час-
тотой встречается у бурят, сойотов и хамниган Байкальского 
региона (харьков и др., 2014; Malyarchuk et al., 2010). C3*-линии 
эвенков совпадают с так называемым гаплотипом чингисхана, 
распространенным на территориях, бывших под властью чинги-
зидов (Zerjal et al., 2003), что указывает на относительно недав-
ний мужской поток генов от монголов к эвенкам. В противопо-
ложность этому C3*-линии юкагиров ближе всего к линиям 
коряков (Fedorova et al., 2013).

Общая картина географического распределения гаплогруппы 
Q в Сибири очень изменчива: от высокой частоты в одних по-
пуляциях (у кетов и селькупов) до низкой частоты или полного 
отсутствия в других (Karafet et al., 2002; Dulik et al., 2012). Это 
может указывать на влияние генетического дрейфа, который 
затрагивает мелкие и диффузно расположенные популяции, осо-
бенно в случае Y-хромосомы с ее малой эффективной числен-
ностью, в 4 раза меньшей, чем у аутосом. В этом контексте 
неудивительно, что гаплогруппа Q не была обнаружена   в нашей 
выборке (см. рис.  2.3). Гаплогруппа О, распространенная в Юго-
Восточной азии, найдена только у 1 юкагира и 1 долгана (см. 
рис.  2.3).

типичные европейские и ближневосточные гаплогруппы R1, 
I, E1b1b1a и J присутствуют в Якутии с низкими частотами. 
Наибольшее содержание западно-евразийских линий Y-хромосо-
мы обнаружено в популяции долган (26  %), наименьшее — у 
северных и вилюйских якутов (менее 5  %).

Следует отметить, что характерные особенности генетических 
портретов коренных народов Якутии гораздо более ярко выраже-
ны по отцовским линиям, чем по мтдНК: особенностью мужско-
го генофонда якутов является доминирование гаплогруппы N1c, 
у эвенков и эвенов наблюдаются высокие частоты гаплогруппы 
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С3с, в генофонде долган обнаружено высокое содержание линий 
европеоидного происхождения (R1, I2a, E1b1b1), древние С3*-ли-
нии с большей частотой представлены у юкагиров.

2.4.	анализ	аутосомных	однонуклеотидных	
Полиморфизмов	(SNP)	в	ПоПуляциях	якутии

анализ более чем 600  тыс. однонуклеотидных полиморфных 
локусов ядерного генома был сделан в выборке из 758  чел. из 
55 популяций (Fedorova et al., 2013). Выборка включала помимо 
образцов из популяций Сибири опубликованные данные по по-
пуляциям европы, азии и америки (Li et al., 2008; Behar et al., 
2010; Rasmussen et al., 2010) для сравнения и представления кар-
тины в целом. На Fst-карте популяции Якутии образуют кла-
стер низких генетических расстояний, в котором якуты и эвен-
ки наиболее близки (рис.  2.5, см. вкл.). по Fst-расстояниям 
плавный переход от Якутии к Южной Сибири и Восточной 
азии контрастирует с разрывом между Якутией и соседними 
чукоткой и Камчаткой (Fedorova et al., 2013).

проведенный нами анализ главных компонент (РС-анализ) 
демонстрирует близость популяций Якутии к тувинцам и буря-
там из Южной Сибири, а также к монголам и отдаленность их 
от соседних чукчей и коряков (рис.  2.6, см. вкл.). На РС-карте 
большая часть эвенков и якутов вместе с долганами, эвенами и 
юкагирами образуют единый кластер, некоторая часть долган, 
юкагиров и несколько якутов распределены между Сибирью и 
центральной азией. примечательно, что нганасаны, живущие в 
относительной изоляции на полуострове таймыр, расположены 
на РС-карте рядом с популяциями Якутии. Большинство эвенов 
образуют отдельный кластер вблизи группы якуты/эвенки и 
нганасаны.

для того чтобы изучить генетические связи между популя-
циями на более глубоком уровне был использован алгоритм 
ADMIXTURE (Alexander et al., 2009), который дает количествен-
ные оценки различных генетических компонент при определе-
нии происхождения от числа K предковых популяций. при K  =  3 
палитры родословных Сибири и Восточной азии в значитель-
ной степени неразличимы (рис.  2.7, см. вкл.). Однако в сибир-
ских популяциях присутствует сигнал (выделен темно-коричне-
вым цветом), который объединяет народы Сибири с 
американскими индейцами и гренландскими эскимосами, что, 
по-видимому, отражает древнее генетическое родство сибирских 
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народов и коренных американцев. Как было показано ранее (Li 
et al., 2008; Rasmussen et al., 2010), начиная с определенных зна-
чений К (K  =  4) доминирующий в Восточной азии сибирский 
компонент (обозначенный желтым цветом) распадается на две 
части: лимонно-желтый присутствует в северных азиатских по-
пуляциях, в Гренландии и у алеутов, а темно-желтый характе-
рен для китайцев хань и южно-китайских популяций (см. 
рис.  2.7). при K  =  6 лимонно-желтый компонент расщепляется 
далее, отделяя Гренландию и алеутов от сибирских популяций. 
Важно отметить, что этот новый компонент (обозначен светло-
коричневым цветом) также присутствует у чукчей и коряков, 
что, скорее всего, свидетельствует о существовавшей ранее не-
прерывности территории Берингии. Начиная с К  =  8 гренланд-
ские популяции приобретают свой   собственный цвет (бордо-
вый), в значительной степени присутствующий только у них. 
при K  =  13 у сибирских популяций появляется новый компо-
нент — лавандовый. Он наиболее очевиден и заметен у нгана-
сан и присутствует в виде незначительного сигнала почти по 
всей Сибири и у народов Северного Китая. В сибирской палит-
ре есть и другой незначительный сигнал (синий), который яв-
ляется основным компонентом в европейских популяциях. Этот 
компонент европейского происхождения присутствует примерно 
у 20  % индивидов из Южной Сибири и уменьшается практиче-
ски до нуля в северных сибирских популяциях.

Главной особенностью палитры коренного населения Рес-
публики Саха является преобладание лимонно-желтого компо-
нента (см. рис.  2.7), чаще у якутов и в меньшей степени у эвен-
ков и долган. Второй сибирский компонент (лавандовый) 
составляет примерно 2/3 у эвенов, но едва присутствует у яку-
тов. у эвенов и юкагиров показано незначительное присутствие 
компонента, доминирующего у коряков и чукчей, что, скорее 
всего, отражает ограниченный поток генов в Якутию из сосед-
них регионов чукотки и Камчатки. Наличие «европейского» 
(синего) компонента у коренных популяций Якутии, очевидно, 
свидетельствует о процессах метисации, которые существовали 
в прошлом и продолжаются в настоящее время.

для уточнения роли географии и лингвистики в формиро-
вании паттернов генетической изменчивости в Северной азии 
были использованы тесты Мантеля (Fedorova et al., 2013). Вна-
чале проводился анализ популяций алтайской языковой семьи, 
наиболее многочисленных и широко распространенных в Север-
ной азии (Lewis, 2009). тест Мантеля на 18 алтаеязычных по-
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пуляциях Сибири, Средней азии, Монголии и Северного Китая 
показал статистически достоверную положительную корреляцию 
между вариабельностью аутосомных SNP и географическими 
расстояниями (r  =  0,68; р  <  0,001). при этом география объясняет 
46,8  % генетической вариабельности (табл.  2.2). дополнительные 
тесты Мантеля в отношении мтдНК и Y-хромосомы по данным 
22 алтаеязычных популяций показывают корреляцию между ва-
риабельностью мтдНК и географией (r  =  0,55; р  <  0,001), в то 
время как вариабельность Y-хромосомы проявляет слабую час-
тичную корреляцию с лингвистикой (r  =  0,18; р  =  0,009). Наи- 
более приемлемое объяснение позитивной корреляции между 
вариабельностью мтдНК и географическими дистанциями — 
изоляция расстоянием. патрилокальность и патрилинейная кла-
новая структура вместе со строгими традициями экзогамии, 
характерными для народов алтайской языковой семьи (Krader, 
1971), могли вызвать бóльшую степень смешения женского гено-

т а б л и ц а  2.2

коэффициенты	корреляции	между	генетическими	и	географическими	расстояниями	
и	лингвистикой	r	(	p) *

дистанция

Языковая группа

алтайская алтайская и чукот-
ско-камчатская

Аутосомные SNP
Генетика и география 0,681065 (0,000000) 0,687863 (0,000000)
доля объясняемой генетической вариа-

бельности, % 46,8 30,9
Генетика и лингвистика 0,214740 (0,006870) 0,694657 (0,000030)
доля объясняемой генетической вариа-

бельности, % — 32,2
мтДНК

Генетика и география 0,545 (0,000010) 0,587 (0,000000)
доля объясняемой генетической вариа-

бельности, % 29,6 26,7
Генетика и лингвистика 0,114 (0,079320) 0,530 (0,000320)
доля объясняемой генетической вариа-

бельности, % — 19,5
Y-хромосома

Генетика и география 0,039 (0,330620) – 0,021 (0,548370)
доля объясняемой генетической вариа-

бельности, % — —
Генетика и лингвистика 0,183 (0,009250) 0,030 (0,356800)
доля объясняемой генетической вариа-

бельности, % 3,3 —

* (Fedorova et al., 2013)
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фонда, чем мужского, и/или бóльшую степень языковой адапта-
ции женщин, чем мужчин. Корреляция между вариабельностью 
Y-хромосомы и лингвистикой указывает на одновременное рас-
пространение генов и языков, но это не могло быть единствен-
ным процессом, повлиявшим на формирование генетических 
различий, так как лингвистические данные объясняют только 
3,3  % вариабельности Y-хромосомы.

Когда в анализ включались представители чукотско-камчат-
ской языковой семьи (чукчи и коряки), появлялась значитель-
ная корреляция между аутосомными данными и лингвистикой 
(r  =  0,55; р  =  0,002) в дополнение к корреляции между генетикой 
и географией. В этом случае как лингвистика, так и география 
объясняют примерно треть генетической вариабельности. Ре-
зультаты теста Мантеля, проведенные по данным мтдНК, ока-
зались очень схожи с результатами по аутосомным локусам. В 
противоположность этому между распределением Y-хромосомы и 
географическими расстояниями/лингвистикой корреляция не 
была выявлена.

2.5.	якутия	как	Производная	юЖной	сибири

филогенетический анализ гаплоидных генетических систем 
мтдНК и Y-хромосомы показал, что гаплогруппы, составляю-
щие основную часть генофонда населения Якутии, имеют вос-
точно-азиатское происхождение, а значительное число линий, 
обнаруженных в РС  (Я) (см. рис.  2.2, 2.3), входят в более широ-
кую генетическую изменчивость Южной Сибири (федорова и 
др., 2003а, б; федорова, 2008а, 2010; Derenko et al., 2007, 2010; 
Malyarchuk et al., 2010; Fedorova et al., 2013). Большое количество 
субкластеров мтдНК (C4a1c, C4a1d, C4a2, C4b1, C4b3, C5b1a, 
D4i2, D4j2, D4j4, D4j5, D4j8, D4o2) и Y-хромосомы (C3с, N1b, 
N1c), распространенные в Якутии, датированы неолитом, начало 
которого совпадает с периодом благоприятных климатических 
изменений в Сибири в постледниковый период (Derenko et al., 
2007, 2010; Malyarchuk et al., 2010; Karmin et al., 2015). Все эти 
результаты позволяют предположить, что значительная часть 
линий населения Якутии произошла в результате неолитических 
экспансий в Южной Сибири и переноса их в Якутию в разное 
время разными народами.

Наиболее ярко генетическая близость народов Якутии с 
южно-сибирскими этносами была продемонстрирована с по- 
мощью PC-анализа и определения Fst-расстояний на основе 
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полногеномного анализа аутосомных SNP-маркеров (см. рис.  2.6) 
(Fedorova et al., 2013). по данным анализа ADMIXTURE, гене-
тическое наследие популяций Якутии в большинстве своем со-
стоит из специфических сибирских компонентов восточно-азиат-
ского происхождения. Эти сибирские генетические компоненты, 
обозначенные на рис.  2.7 лимонно-желтым (достигает своей наи-
высшей доли у якутов) и лавандовым (представлен наиболее 
ярко у эвенов) цветом, сближают население РС  (Я) прежде все-
го с южно-сибирскими популяциями.

Субкластеры Z1a и C4b мтдНК могут представлять собой 
следы более древних миграций в арктической зоне Сибири, так 
как эти древние гаплогруппы найдены почти исключительно в 
арктических популяциях (Derenko et al., 2010; Behar et al., 2012). 
Z1a распространена по всей Сибири, но три отдельных ее суб-
кластера (Z1a1b, Z1a2a и Z1a3) представлены в основном в се-
верных районах. примечательно, что все три найдены у юкаги-
ров — малочисленного народа, проживающего на северо-востоке 
Якутии. Z1a1b-линии помимо юкагиров обнаружены также у 
нганасан полуострова таймыр и эвенов Якутии. анализ ауто-
сомных данных указывает на близкое генетическое родство нга-
насан, юкагиров и эвенов (Fedorova et al., 2013). В целом полу-
ченные нами результаты подтверждают сценарий, согласно 
которому предки юкагиров проживали на таймыре в эпоху не-
олита (хлобыстин, 1969, 1998). по гипотезе л.п.  хлобыстина 
(1998), предки юкагиров относятся к восточной ветви уралоя-
зычных этнических групп, которые мигрировали с территории 
таймырского полуострова в Восточную Сибирь во второй поло-
вине I  тыс. до н.э. — на рубеже нашей эры и были террито- 
риально отделены от остальных уралоязычных этносов в от- 
носительно недавнее время. Следы этих древних миграций 
сохранились в генофонде юкагиров.

Гаплогруппа C3c Y-хромосомы, наиболее распространенная 
у эвенков и эвенов Якутии, вероятно, прибыла позднее с пред-
ками народов тунгусо-маньчжурской группы. Этот сценарий 
подтверждается следующим наблюдением: C3c гораздо чаще 
встречается у различных тунгусоязычных народов Сибири и Се-
верного Китая (орочоны — 78  %, удэгейцы — 60  %, ульчи — 
38  %, негидальцы — 20–100  %) (Lell et al., 2002; Karafet et al., 
2002). Веским аргументом в пользу гипотезы об относительно 
недавнем появлении тунгусов на территории Якутии (туголу-
ков, 1980, 1985, 2013; алексеев, 1996) является то, что у эвенков 
нами обнаружен «гаплотип чингисхана», с высокой частотой 
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встречающийся у народов, бывших под властью чингизидов 
(Zerjal et al., 2003).

любопытно, что эвены, которые до недавнего времени рас-
сматривались историками не как отдельная народность, а как 
этнографическое подразделение эвенков, значительно отличают-
ся от них по данным полногеномного анализа. при сравнении 
генофонда эвенов и эвенков по аутосомным маркерам можно 
видеть явные отличия по составу и соотношению различных 
генетических компонентов (см. рис.  2.7). В целом по своим ге-
нетическим характеристикам эвены более близки не к эвенкам, 
а к юкагирам (Fedorova et al., 2013). полученные результаты 
подтверждают мнение историков о том, что процессы языковой 
ассимиляции тунгусами аборигенных уралоязычных и палеоази-
атских племен по мере их расселения по Сибири не сопровож-
дались миграцией значительных масс населения (левин, 1961).

Следы более поздних миграций помимо эвенков обнаружи-
ваются (но только в большей степени) в генофонде якутов. 
уникальные особенности мужского генофонда якутов впервые 
были отмечены в работе английской исследовательницы т.  зерд-
жал (Zerjal et al., 1997). От 70 до 90  % мужчин-саха централь-
ной, вилюйской и северной этногеографических групп являются 
потомками одного мужчины-основателя с N1c-линией Y-хромо-
сомы (Cтепанов, 2002; федорова, 2008, 2010б; харьков и др., 
2008; харьков, 2012; федорова и др., 2014; Pakendorf et al., 2002, 
2006; Fedorova et al., 2013). Крайне низкая степень разнообразия 
мужских линий компенсируется гетерогенностью линий женско-
го генофонда (федорова и др., 2003а, б; федорова, 2008; Paken-
dorf et al., 2003, 2006; Zlojutro et al., 2008; Fedorova et al., 2013). 
STR-гаплотипы специфической «якутской» N1c-ветви присутст-
вуют у тувинцев, тофаларов и сойотов из Восточно-Саянского 
региона (Derenko et al., 2007), что указывает на предполагаемую 
родину N1с-прародителей якутов. Вполне возможно, что парал-
лельно с гаплогруппой N1с Y-хромосомы мигрировал митохонд-
риальный субкластер C4a1c, определяемый обратной мутацией 
C16298T. Этот субкластер, представленный как у современных, 
так и у древних якутов (Crubézy et al., 2010), был обнаружен у 
тувинцев (Derenko et al., 2006). тесное сходство между якутским 
и тюркскими языками народов алтае-Саянского региона (Ruhlen, 
1987), а также некоторые другие аспекты якутской культуры 
(скотоводство, особенности национальной одежды и празднеств) 
(токарев, Гурвич, 1956; алексеев, 1996) указывают на глубокие 
связи между якутами и южными тюркскими народами. В целом 
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эти факты свидетельствуют о том, что происхождение якутов 
связано с алтае-Саянским регионом. С другой стороны, неко-
торые линии мтдНК (D5a2a2, M13a1b, A8, G2a5) и Y-хромосомы 
(C3d) в генофонде якутов являются общими с монголоязычны-
ми популяциями (бурятами, хамниганами, монголами) из при-
байкалья и Монголии (Derenko et al., 2007, 2010, 2012; Malyarchuk 
et al., 2010). Эти факты согласуются с гипотезой, предложенной 
на основе археологических находок, постулирующей происхож-
дение якутов от древних тюркоязычных курыкан прибайкалья 
(Окладников, 1955; Константинов, 1975; алексеев, 1996). дивер-
генция специфичного для якутов N1c-субкластера, по нашим 
оценкам, началась ≈ 1600  л.н. с последующей экспансией ≈ 900  л.н. 
(Fedorova et al., 2013). первая дата соответствует периоду расхо-
ждения якутского языка с древними тюркскими языками (ле-
вин, 2013), вторая — совпадает с предполагаемым временем ми-
грации последней, наиболее обширной волны тюркоязычных 
предков якутов в бассейн средней лены (Окладников, 1955; 
Ксенофонтов, 1992). таким образом, принимая во внимание все 
вышеуказанные факты, можно сделать заключение, что предки 
якутов, скорее всего, происходят с территории алтае-Саянского 
региона и некоторое время проживали в районе оз.  Байкал, пре-
жде чем мигрировали на север в бассейн р.  лены.

2.6.	Генетический	разрыв	меЖду	якутией	
и	крайним	северо-востоком	сибири

хотя генофонд коренного населения Якутии и Крайнего 
Северо-Востока Сибири (чукотки и Камчатки) имеет общее 
восточно-азиатское происхождение, анализ панели аутосомных 
маркеров и гаплоидных генетических систем выявил глубокие 
генетические различия между этими соседними регионами. 
Большая часть митохондриального генофонда коренного населе-
ния Якутии состоит из линий гаплогрупп С и D (см. рис.  2.2). 
Коряки и чукчи имеют лишь несколько концевых ветвей этих 
двух гаплогрупп (C4b2, C5a2a, D4b1a2a и D2а) (Schurr et al., 
1999; Volodko et al., 2008), которые редко встречаются или пол-
ностью отсутствуют в Якутии. преобладающие гаплогруппы 
мтдНК у чукчей — A2a, A2b и D2a (Volodko et al., 2008) — не 
были найдены в Якутии, в то время как G1b и Y1а, распростра-
ненные у коряков (Schurr et al., 1999), присутствуют в Якутии с 
низкими частотами. характерные для коряков мт-линии, обна-
руженные в Якутии, скорее всего, указывают на недавний огра-
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ниченный поток генов через женщин из Камчатского региона. 
В отличие от этого, гаплогруппы N1с и C3 Y-хромосомы, рас-
пространенные в Якутии (см. рис.  2.3), также представлены на 
Крайнем Северо-Востоке Сибири (Cтепанов, 2002; Karafet et al., 
2002). тем не менее коряки (Malyarchuk et al., 2010) и популяции 
Якутии не имеют общих STR-гаплотипов гаплогруппы С3, а 
N1с-гаплотипы, обнаруженные у коряков и чукчей, весьма от-
личаются от других сибирских (Rootsi et al., 2007; Derenko et al., 
2007; Karmin et al., 2015). Кроме того, гаплогруппа Q1a3a Y-хро-
мосомы у чукчей (харьков, 2012) отличает их от популяций 
Якутии, где эта гаплогруппа не было найдена. Эти результаты 
скорее указывают не на недавний, опосредованный мужчинами, 
поток генов между этими соседними регионами, а на несколько 
отдельных миграций из одной и той же области. PC-карта (см. 
рис.  2.6) и Fst-значения на основе аутосомных SNP-данных (см. 
рис.  2.5) также показывают, что коряки и чукчи далеки от по-
пуляций Якутии. Вместе с тем анализ результатов ADMIXTURE 
указывает на древнее генетическое родство жителей Якутии и 
Крайнего Северо-Востока Сибири (см. рис.  2.7). Генетические 
данные хорошо согласуются с археологическими находками, ко-
торые демонстрируют прямые культурные контакты между Кам-
чаткой, чукоткой и Якутией во время позднего палеолита и 
неолита и предполагают период относительной изоляции для 
Крайнего Северо-Востока Сибири только начиная со II–I  тыс. 
до н.э. (Dikov, 2004).

значительная корреляция между генетической вариабельно-
стью аутосомных локусов и лингвистикой, показанная тестом 
Мантеля, говорит о том, что эти же демографические процессы 
в прошлом сформировали языковую и генетическую диверген-
цию между Якутией и чукотской/Камчатской областью. Наши 
и предыдущие исследования (Pakendorf et al., 2006; Zlojutro et al., 
2008; Crubézy et al., 2010) выявили основные особенности гено-
фонда коренного населения Республики Саха, который был 
сформирован миграциями из Южной Сибири (в частности, от-
носительно недавней экспансией тунгусо- и тюркоязычных на-
родов). чукчи и коряки, жители регионов чукотки и Камчатки, 
считаются потомками неолитического населения Северо-Восточ-
ной Сибири (Dikov, 2004). чукотский и корякский языки вместе 
с керекским и алюторским образуют чукотскую группу в семье 
чукотско-камчатских языков (Fortescu, 2011), представители ко-
торых обитают на Крайнем Северо-Востоке Сибири. чукотско-
камчатские языки не имеют общепризнанного отношения к лю-
бой другой языковой семье, но условно относятся вместе с 
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нивхским, юкагирским и енисейским языками к группе палео-
азиатских языков. палеоазиатские языки, как принято считать, 
представляют собой остатки гораздо более древней языковой 
палитры Сибири, которая существовала до алтайских, ураль-
ских и индоевропейских языков и распространилась по большей 
части Сибири (Comrie, 1981). преобладающие мт-гаплогруппы у 
чукчей — A2a, A2b и D2a (Volodko et al., 2008) — также при-
сутствуют у гренландских эскимосов, алеутов и в некоторых 
коренных популяциях Северной америки (Saillard et al., 2000; 
Derbeneva et al., 2002b; Tamm et al., 2007; Gilbert et al., 2008) в 
результате или недавнего опосредованного женщинами переноса 
генов от эскимосов/алеутов, или общего происхождения. анало-
гично анализ аутосомных SNP-данных указывает на генетиче-
ский компонент, общий для чукчей и эскимосов Гренландии 
(см. рис.  2.7). Гаплогруппы мтдНК G1b и Y1а, распространенные 
у коряков (Schurr et al., 1999), и гаплогруппа G1b, распростра-
ненная у чукчей (Volodko et al., 2008), связывают их с нивхами 
Сахалина (Starikovskaya et al., 2005). анализ ADMIXTURE также 
указывает на генетические связи между чукчами, коряками и 
нивхами (см. рис.  2.7). действительно, довольно сильная взаимо-
связь между нивхским и чукотско-камчатскими языками была 
показана ранее (Fortescu, 2011). Субкластеры мтдНК C4b2 и 
C5a2a образуют часть «C-мира», общего для Южной Сибири и 
Якутии, но их автохтонная природа и время коалесценции 
(≈ 1,2  тыс. лет и ≈ 2,6  тыс. лет соответственно) (Derenko et al., 
2010) указывают на существование длительного периода изоля-
ции от остальной Сибири. учитывая факты, описанные выше, 
вполне вероятно, что масштабные экспансии тунгусского и 
тюркского населения Сибири, вытеснившие и/или ассимилиро-
вавшие древнее аборигенное население, а также относительная 
изоляция между Якутией и Северо-Восточной Сибирью в по-
следующий период определили формирование генетического 
разрыва между этими соседними областями.

2.7.	ПроисхоЖдение	заПадно-евразийскоГо	
ГенетическоГо	комПонента	
в	Генофонде	коренноГо	населения	якутии

хотя генетическое наследие коренного населения Республи-
ки Саха имеет в основном восточно-азиатское происхождение, 
анализ аутосомных SNP-данных, а также гаплоидных локусов 
мтдНК и Y-хромосомы показывает присутствие незначительного 
западно-евразийского генетического компонента.
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Содержание западно-евразийских линий минимально в ми-
тохондриальном генофонде эвенов (1  %) и юкагиров (0  %). Вклад 
линий, распространенных в европейских популяциях, выше в 
мт-генофонде эвенков (15  %) и якутов (в среднем 10  %) (рис.  2.8А). 
Наибольшее разнообразие спектра западно-евразийских гапло-
типов выявлено у якутов (H, U, HV1, T, W, J). В популяции 
эвенков обнаружены три западно-евразийские гаплогруппы — 
H, U и J, у долган — H и U.

Рис.  2.8. Соотношение восточно- и западно-евразийских гаплогрупп в 
генофонде популяций Якутии по мтдНК (А) и Y-хромосоме (Б ).

цЯ — центральные якуты, ВЯ — вилюйские якуты, СЯ — северные якуты,  
ЭК — эвенки, ЭН — эвены, ЮК — юкагиры, дл — долганы. Гаплогруппы: 

1 — восточно-евразийские, 2 — западно-евразийские.
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Основным источником европейских генов, скорее всего, 
были русские, составившие 37,8  % населения Республики Саха 
по итогам Всероссийской переписи 2010  г. Однако филогене- 
тический анализ линий мтдНК показывает, что присутствие 
европеоидного компонента в генофонде коренного населения 
РС  (Я) может объясняться не только смешением с русскими и 
другими европейскими этносами. часть этих линий, очевидно, 
имеет иное, более древнее происхождение, не связанное с не-
давней, в масштабах эволюционного времени, миграцией рус-
скоязычного населения в Восточную Сибирь начиная с XVII  в. 
Согласно историческим данным, численность женщин русской 
национальности в Якутии в XVII–XVIII  вв. была крайне низкой 
(фишер, 1774). Русское население в Якутии в XVII  в. составляло 
главным образом из мужчин, которые женились на местных 
женщинах. только с конца XVIII  в. началось более массовое 
переселение в Якутскую губернию семей крестьян-земледельцев 
и почтовых работников, обслуживающих ямщицкие тракты 
(Сафронов, 1987). численность русского населения росла до 
XX  в. очень медленно: по данным первой всеобщей переписи 
Российской империи 1897  г., в Якутской области проживало 
30  807 русских, или 11,4  % от общей численности населения (Ро-
манов, 1998).

Гаплогруппа J мтдНК была обнаружена в останках якутско-
го погребения начала XVII  в. (Ricaut et al., 2006), а это задолго 
до начала переселения семей русских крестьян в Якутию в 
XVIII  в. (Сафронов, 1987), что очевидно доказывает существова-
ние более древнего потока генов из западной евразии. Наличие 
гаплогрупп H8, H20 и HV1a1a у якутов, долган и эвенков (см. 
рис.  2.2) также предполагает поток генов не от русских, потому 
что эти гаплогруппы редки (H8 и H20) или даже отсутствуют 
(HV1a1a) у них (Malyarchuk et al., 2002, 2004; Grzybowski et al., 
2007; Morozova et al., 2012), но распространены у южно-сибир-
ских народов, а также на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке 
(Loogvali et al., 2004; Derenko et al., 2007; Roostalu et al., 2007; 
Behar et al., 2008). Кроме того, ГВСI-гаплотипы H8, H20A и 
HV1a1a в нашей выборке в точности совпадают с гаплотипами 
бурят из Республики Бурятия (Derenko et al., 2007).

Соотношение линий азиатского и европейского происхожде-
ния Y-хромосомы показано на рис.  2.8Б. Наибольшее содержание 
западно-евразийских линий Y-хромосомы обнаружено в популя-
ции долган (26  %), наименьшее — у северных и вилюйских 
якутов (менее 5  %). присутствие специфических европейских 
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линий R1a-M458, I1 и I2a Y-хромосомы у якутов, долган, эвен-
ков и юкагиров, скорее всего, указывает на относительно недав-
ний поток генов от европейцев.

Гаплогруппа J Y-хромосомы у долган и эвенов, вероятно, 
свидетельствует о потоке генов через Южную Сибирь, посколь-
ку она присутствует у коренных южно-сибирских народов (Ka-
rafet et al., 2002; Derenko et al., 2006). Сценарий древнего потока 
генов из западной евразии поддерживается также данными по 
древней дНК, которые указывают на то, что в бронзовом и 
железном веках европеоиды проживали в Южной Сибири, в том 
числе на алтае (Keyser et al., 2009; Gonzales-Ruiz et al., 2012), а 
индоевропейская миграция достигала даже Северо-Восточной 
Монголии (Kim et al., 2010). таким образом, западно-евразий-
ский генетический компонент в Якутии имеет двойственное 
происхождение — как от недавнего смешения с европейцами, 
так и через древний поток генов из западной евразии через 
центральную азию и Южную Сибирь.

2.8.	анализ	линий	
древней	митохондриальной	днк

Нами исследована митохондриальная дНК, выделенная из 
костных останков могильников Якутии с целью идентифика-
ции, типирования и проведения сравнительного анализа с ли-
ниями современных популяций (федорова и др., 2008). На 
рис.  2.9 (см. вкл.) показаны образцы костных останков древних 
погребений, использованные для выделения мтдНК.

Образец №  1 взят из погребения в местности ат-дабаан 
(хангаласский улус), расположенного в 50  км к юго-западу от 
г.  Якутска. Останки принадлежат юноше или подростку. Раскоп-
ки проведены палеоэтнографической экспедицией факультета 
якутской филологии и национальной культуры ЯГу в 1997–
1998  гг. С помощью сравнительно-типологического метода по-
гребение датировано XVIII  в.

Образец №  2 получен из одиночного погребения Одьулуун 
(чурапчинский улус), расположенного в 14  км к северо-востоку 
от с.  чурапча, обнаруженного и исследованного Саха-француз-
ской экспедицией в 2004  г. человек лежал на правом боку в 
погребальной камере на глубине 75  см, был укрыт сшитым бе-
рестяным полотнищем. На основании типологических аналогий 
сопроводительного инвентаря погребение датировано XVII — 
началом XVIII  в.
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Образец №  3 взят из погребения дьараама I, расположенно-
го в 70  км к северо-востоку от с.  Майя Мегино-Кангаласского 
улуса (исследовано Саха-французской экспедицией в 2004  г.). 
погребение принадлежит девочке-подростку. Особенности по-
гребального обряда и сопроводительный материал позволили 
датировать погребение дьараама I концом XVIII  в.

двойное Кёрдюгенское погребение эпохи позднего неолита 
Якутии, расположенное в местности Кёрдюген в 9  км к северу 
от с.  чурапча (чурапчинский улус), исследовано заречным ар-
хеологическим отрядом ЯГу в 2004  г. Образец №  4 взят из пол-
ного костяка, принадлежащего мужчине зрелого возраста, похо-
роненного с наборными костяными доспехами в ногах, 
укрытого наборным щитом в рост человека, состоящим более 
чем из 100 костяных пластин. Образец №  5 взят из неполного 
костяка, кости которого уложены кучкой на правой ноге перво-
го. Cопроводительный инвентарь в основном типичный для 
ымыяхтахской культуры позднего неолита Якутии (4100 ± 100–
3300 ± 100  л.н.) (алексеев и др., 2006). Костные останки дати- 
рованы радиоуглеродным методом в интервале 2570–1880  гг. до 
н.э. (Степанов и др., 2012).

при анализе мтдНК выявлено пять различных гаплотипов, 
характерных для популяций азии (табл.  2.3).

Гаплотипы	мтднк	якутов	XVIII		в.	линии субкластера С4а2, 
к которому относится гаплотип образца №  1 из ат-дабаанского 
погребения, типичны для популяций Сибири (Derbeneva et al., 
2002a; Derenko et al., 2003, 2010; Starikovskaya et al., 2005; Duggan 
et al., 2013), но редко встречаются в Средней азии и Китае (Co-
mas et al., 1998; Nishimaki et al., 1999; Tsai et al., 2001; Kivisild et 
al., 2002; Yao et al., 2002a, b, 2004; Zhang, 2002). присутствие 
линии индивида из ат-дабаанского погребения 16223-16298-
16327-16344-16357 в современных популяциях якутов, тувинцев, 
тофаларов, алтайцев указывает на древние генетические связи 
между регионами Южной Сибири и Якутии и соответствует 

т а б л и ц а  2.3

Гаплотипы	древней	днк
№ 

образца
погребение, 
датировка ГВСI-гаплотип Гапло- 

группа

� ат-дабаан, XVIII  в. 344-357-223-298-327 С4a2
2 Одьулуун, XVIII  в. 92-189-223-266-362 D5a2а2
3 дьараама, XVIII  в. 111-140-189-223-243 B5b2
4 Кёрдюген, 2570–1880  гг. до н.э. 39-188-189-223-290-319-356-362 A4b
5 Кёрдюген, 2570–1880  гг. до н.э. 189-223-278-362 G2/D
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традиционным взглядам, согласно которым южные предки яку-
тов произошли из прибайкалья.

линия образца №  2 из Одьулуунского погребения относится 
к субкластеру D5a2а2, наиболее характерному для митохондри-
ального генофонда якутов. В популяциях центральных и ви-
люйских якутов частота D5a2а2 достигает 18  %. линии D5a2а2 с 
высокой частотой обнаружены также в образцах древней дНК 
из якутских погребений центральной Якутии (Ricaut et al., 2004; 
2006; Crubézy et al., 2010).

полученные результаты указывают на преемственность гап-
лотипов образцов №  1 и 2 в генофонде якутов за последние 
300 лет.

Гаплотип третьего индивида из дьарааминского погребения 
характеризуется полиморфизмами 16140-16189-16243, типичными 
для ветви В5b2 гаплогруппы В. В изученной нами выборке суб-
кластер B5b2 представлен единственной линией 16111-16140-16189-
16234-16243, найденной у 1 якута хангаласского улуса, отличаю-
щейся на две мутации от линии образца №  3 древней дНК. 
Возможно, что низкая частота B5b2-линий в предковой популя-
ции якутов способствовала исчезновению гаплотипа 16111-16140-
16189-16223-16243 вследствие эффекта генетического дрейфа, ока-
зывающего сильное влияние на популяции с малой эффективной 
численностью. тем не менее присутствие линий B5b2 в совре-
менной и древней популяциях якутов указывает на их характер-
ность для митохондриального генофонда якутов в течение по-
следних столетий.

Гаплотипы	мтднк	двух	человек	из	кёрдюгенского	погребения	
эпохи	 позднего	 неолита	 якутии.	 В Кёрдюгенском погребении 
эпохи позднего неолита Якутии найдена двойная могила. линия 
образца №  4 относится к гаплогруппе а4b. любопытно, что в 
базе данных она обнаружена только в популяции казахов (Comas 
et al., 1998). филогенетически близкий гаплотип, отличающийся 
на одну мутацию 16039-16189-16223-16290-16319-16356-16362, вы-
явлен у центральных и вилюйских якутов, эвенков РС  (Я), Сред-
ней Сибири и побережья Охотского моря (Torroni et al., 1993; 
Starikovskaya et al., 2005; Duggan et al., 2013), манси западной 
Сибири (Derbeneva et al., 2002a), орочонов дальнего Востока 
(Kong et al., 2003).

Гаплотип 16189-16223-16278-16362 образца №  5 Кёрдюгенского 
погребения не может быть типирован однозначно по полимор-
физмам в ГВСI. позиции 16189, 16278, 16362 являются быстро 
мутирующими сайтами ГВСI и встречаются в различных ветвях 
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филогенетического дерева мтдНК. Гаплотип №  5 может быть 
отнесен к гаплогруппам D, G2а, E, которые характеризуются 
сочетанием полиморфизмов 16223 и 16362. такой же гаплотип 
обнаружен у 2 монголов (Kong et al., 2003), 1 корейца (Kong et 
al., 2003) и 1 бай (Yao et al., 2002a) и классифицирован как от-
носящийся к субкластеру G2(а). Более вероятным представляет-
ся принадлежность гаплотипа №  5 к кластерам G2а или D, чем 
к достаточно редкой гаплогруппе е. анализ мтдНК позволяет 
заключить, что 2 человека, захороненных в одной могиле, не 
были родственниками по материнской линии.

Мнения историков и археологов относительно этнической 
принадлежности поздненеолитических племен ымыяхтахцев не-
однозначны: некоторые связывали их с предками юкагиров (ле-
вин, 1958; Симченко, 1976), другие считали их прародителями 
чукчей, эскимосов и коряков (Константинов, 1978; диков, 1979; 
Мочанов, федосеева, 1980, 2013). по мнению признанного ис-
следователя ымыяхтахской культуры С.а.  федосеевой (1980), 
ымыяхтахцы могли участвовать в формировании нескольких со-
временных этносов — юкагиров и северо-восточных палеоазиа-
тов. Эта точка зрения поддерживается а.Н.  алексеевым (1996) 
исходя из того, что в ымыяхтахской культуре выделяются не-
сколько локальных вариантов, за которыми могут стоять раз-
личные этнические образования, а также на основе краниоло-
гического анализа поздненеолитических останков человека.

В Якутии известно несколько погребений позднего неолита: 
это могильники чочур-Муран и диринг-Юрях на лене, погре-
бения Родинка, помазкино и Каменка на Колыме, Куллаты, 
Иччилях, Вилюйское шоссе на лене, Кёрдюген (Окладников, 
1955; федосеева, 1980, 1992; Гохман, томтосова, 1992; Кистенев, 
1992; Кашин, 2001; Шпакова, 2001; дьяконов, 2003; алексеев и 
др., 2006). Серия черепов 6 человек погребения диринг-Юрях 
имела своеобразные морфологические особенности, не характер-
ные для современных монголоидов. такие особенности были 
обнаружены в отдельных группах арктической и центрально-
азиатской рас. при сравнении диринг-юряхских черепов с кра-
ниологическими сериями современных народов Восточной  
Сибири наибольшее сходство выявлено с якутами (Гохман, том-
тосова, 1992).

Из молекулярно-генетических работ помимо нашей до сих 
пор известна лишь одна публикация F.-X.  Ricaut с соавт. (2005), 
в которой анализировали мтдНК неолитической женщины из 
Родинкского погребения. установленный гаплотип 16223-16298-



Гл. 2. Генетическая история населения Якутии

72

16327 относится к гаплогруппе С (Ricaut et al., 2005). Это жен-
ское погребение белькачинской культуры среднего неолита обна-
ружено в 1980  г. в Северо-Восточной Якутии на р.  пантелеиха, 
правом притоке нижней Колымы, и датировано радиоуглерод-
ным методом 3600 ±  60  л.н. (Кистенев, 1992). Гаплотип ГВСI 
16223-16298-16327 — наиболее древний для гаплогруппы С, ши-
роко распространен в популяциях Якутии, Южной и западной 
Сибири, чукотки и Камчатки, дальнего Востока, Китая, Сред-
ней азии и америки. Отсутствие специфичности этого гаплоти-
па не позволяет связать его с каким-либо конкретным совре-
менным этносом.

Гаплотипы Кёрдюгенского погребения, радиоуглеродным ме-
тодом датированные временем позднего неолита Якутии, не 
найдены в современных популяциях чукотки и Камчатки у 
чукчей, эскимосов, коряков и ительменов (Starikovskaya et al., 
1998; Schurr et al., 1999). полученные результаты не соответству-
ют выдвинутым ранее гипотезам о генетической связи ымыях-
тахцев с современными палеоазиатскими этносами. Результаты 
анализа мтдНК древних неолитических образцов подтверждают 
наши предположения, основанные на анализе современных по-
пуляций, о том, что дистанцированность населения централь-
ной Якутии от предков современных палеоазиатов была харак-
терна и для эпохи позднего неолита.

* * *

Впервые проведено исследование генетической структуры и 
генетической истории народов Якутии (якуты, эвенки, эвены, 
юкагиры и долганы) с использованием гаплоидных систем ми-
тохондриальной дНК (n  =  701) и Y-хромосомы (n  =  318), а также 
полногеномного анализа 600  тыс. аутосомных SNP-маркеров у 
758 индивидов из 55 популяций. установлено, что популяции 
Якутии входят в единый генетический континуум, охватываю-
щий северо-восточную часть евразии (территории Южной и 
западной Сибири, Монголии, дальнего Востока, чукотки и 
Камчатки) и характеризующийся преобладанием восточно-евра-
зийского компонента, высоким содержанием гаплогрупп С и D 
мтдНК, гаплогрупп N и С Y-хромосомы. подавляющее боль-
шинство линий относится к азиатским кластерам: A, B, C, D, 
F, G, M7, M13a, Y, Z мтдНК, N1с, N1b, C3*, C3c, C3d Y-хромо-
сомы. Результаты филогеографического анализа линий мтдНК и 
Y-хромосомы, распространенных в Якутии, свидетельствуют об 
их южном происхождении.
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Впервые доказано, что на генетическом уровне Якутия яв-
ляется продолжением Южной Сибири — наиболее близкой ее 
производной. Генетическая близость народов Якутии с народами 
Южной Сибири вначале была установлена нами в ряде работ с 
использованием небольшого числа локусов мтдНК и Y-хромосо-
мы (федорова и др., 2003а, б; федорова, 2008, 2010; федорова, 
хуснутдинова, 2009; Rootsi et al., 2007) и позднее подтверждена 
на обширном материале с применением большого количества 
недавно открытых дНК-маркеров (Fedorova et al., 2012, 2013). 
Наши результаты подтверждают сценарий, согласно которому 
территория Якутии заселялась главным образом из регионов 
прибайкалья и забайкалья, в то время как поток генов из 
Южно-Охотского региона и Камчатки был незначителен. таким 
образом, предположения об исторических связях современных 
народов Якутии с древними племенами, населявшими Южную 
Сибирь, находят генетическое подтверждение.

по полиморфизму мтдНК и результатам полногеномного 
анализа наблюдаются глубокие генетические различия между 
народами Якутии и соседних чукотки и Камчатки. формирова-
ние генетического разрыва между этими областями, по-видимо-
му, было следствием масштабных экспансий тунгусов и тюрков, 
вытеснивших и/или ассимилировавших древнее аборигенное на-
селение, и последовавшего вслед за этим периода относительной 
изоляции между Якутией и Северо-Восточной Сибирью. Генети-
ческие данные находятся в полном соответствии с археологиче-
скими находками, которые демонстрируют прямые культурные 
контакты между Камчаткой, чукоткой и Якутией во время 
позднего палеолита и неолита и предполагают период относи-
тельной изоляции для Крайнего Северо-Востока Сибири начи-
ная со II–I  тыс. до н.э. (Dikov, 2004).

Впервые проведен анализ мтдНК костных образцов 2 чело-
век из Кёрдюгенского погребения, датированного радиоуглерод-
ным методом временем позднего неолита Якутии. Результаты 
анализа древней мтдНК (гаплогруппы а4b и G2a/D) показыва-
ют, что дистанцированность населения центральной Якутии от 
предков современных палеоазиатов была характерна и для эпохи 
позднего неолита (федорова и др., 2008).

западно-евразийские линии гаплогрупп H, U, HV1, T, W, J 
мтдНК и R1a, R1b, J, E1b1b1, I1, I2a Y-хромосомы встречаются 
в генофонде народов Якутии с низкой частотой: их суммарное 
содержание в общей выборке составляет менее 10  % по обеим 
маркерным системам. Впервые установлено двойственное проис-
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хождение европейских линий в генофонде народов РС  (Я) — 
часть из них привнесена европейскими этносами, заселившими 
Якутию с XVII  в., другие имеют намного более древнее проис-
хождение, связанное с регионами Ближнего Востока, Средней 
азии и Южной Сибири, они проникли в Якутию через степную 
зону евразии, простирающуюся между черным и Желтым мо-
рями. древний европеоидный компонент представлен в большей 
степени в генофонде якутов и эвенков.

Впервые получено доказательство генетических связей юка-
гиров с нганасанами (Fedorova et al., 2013), о чем свидетельст-
вуют присутствие специфических Z1a-линий митохондриального 
генофонда и результаты полногеномного анализа. по вариабель-
ности аутосомных локусов юкагиры находятся в одном кластере 
с популяциями Якутии/Южной Сибири и нганасанами и отда-
лены от популяций чукотки и Камчатки. В целом результаты 
анализа генетических взаимоотношений демонстрируют, что по 
генетическим характеристикам юкагиры ближе к урало- и ал-
таеязычным этносам Сибири, чем к соседним палеоазиатским 
народам чукотки и Камчатки.

получены генетические аргументы в пользу гипотезы об 
относительно недавнем появлении тунгусов на территории Яку-
тии (туголуков, 1980, 1985, 2013; алексеев, 1996). у эвенков, 
проживающих в республике, нами обнаружен «гаплотип чин-
гисхана», с высокой частотой встречающийся у народов, бывших 
под властью чингизидов (Zerjal et al., 2003).

показаны генетические различия между тунгусоязычными 
эвенами и эвенками Якутии. Эвены, которые до недавнего вре-
мени рассматривались историками не как отдельная народность, 
а как этнографическое подразделение эвенков, по своим генети-
ческим характеристикам (спектру линий мтдНК и результатам 
полногеномного анализа) более близки не к эвенкам, а к юка-
гирам (федорова, 2008; Fedorova et al., 2013).

Результаты анализа линий Y-хромосомы и мтдНК указывают 
на то, что предки якутов происходят из алтае-Саянского регио-
на и некоторое время проживали в районе оз.  Байкал, прежде 
чем мигрировали на север, в бассейн р.  лены. дивергенция спе-
цифичного для якутов N1c-субкластера Y-хромосомы, по нашим 
оценкам, началась ≈ 1600  л.н., что соответствует времени расхож-
дения якутского языка с древними тюркскими языками (левин, 
2013). Вторичная экспансия N1c-линий — ≈ 900  л.н. (Fedorova et 
al., 2013), что совпадает с предполагаемым временем миграции 
последней, наиболее обширной волны тюркоязычных предков 
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якутов в бассейн средней лены (Окладников, 1955; Ксенофонтов, 
1992). «Якутский» субкластер не является филогенетическим 
производным от N1c-субкластеров таких соседних народов, как 
монголы, буряты, чукчи, коряки (Karmin et al., 2015).

полученные результаты — это существенное дополнение к 
имеющейся в литературе информации по другим регионам, они 
позволяют более целостно рассматривать проблемы формирова-
ния межэтнического разнообразия и эволюции генофонда наро-
дов Сибири, реконструировать процессы, сопровождающие засе-
ление человеком Северо-Восточной евразии и америки. анализ 
структуры генофонда отдельных популяций и этнических групп 
является базой для молекулярной эпидемиологии наследствен-
ных болезней, генетики мультифакториальных заболеваний и 
целого ряда прикладных работ.
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аутосомно-рецессивная глухота 1а типа (OMIM 220290) — 
наследственное заболевание врожденного нарушения слуха пре-
имущественно по сенсоневральному типу, характеризующееся 
отсутствием патологий со стороны других органов и систем. В 
основе данного заболевания лежат изменения электрофизиоло-
гии улитки вследствие нарушения межклеточного щелевого 
взаимодействия (gap-junction), которое осуществляют белки се-
мейства коннексинов с молекулярной массой 26, 30 и 31  кда 
(Kikuchi et al., 1995). Белки межклеточных щелевых контактов 
коннексин 26, 30 и 31 кодируются генами GJB2, GJB6 и GJB3, 
которые локализованы в хромосомных регионах 13q11-q12, 13q12 
и 1p35.� (Mignon et al., 1996), соответственно. Основная причина 
аутосомно-рецессивной глухоты 1а типа в различных популяци-
ях человека — мутации гена GJB2,  в настоящее время их на-
считывается более 150 (Ballana et al., http://www.crg.es/deafness). 
Менее распространены мутации генов GJB6 и GJB3 (Del Castillo 
et al., 2002, 2003, 2005; Liu et al., 2009). Известны случаи наслед-
ственной глухоты, вызванной мутациями генов межщелевых 
клеточных контактов как в гомозиготном, так и в компаунд-
гетерозиготном состоянии, а также дигенного наследования, в 
основном по мутациям генов GJB2 и GJB6 (Del Castillo et al., 
2002, 2005; Feldmann et al., 2009; Wilch et al., 2010), картирован-
ных в локусе DFNB1A (13q11-q12). Кроме того, различные ал-
лельные варианты генов GJB2, GJB6 и GJB3 могут приводить не 
только к аутосомно-рецессивным, но и к аутосомно-доминант-
ным, а также к некоторым синдромальным формам глухоты, 
среди которых превалируют нарушения слуха и различные дер-
матозы — в основном эритрокератодермии и ихтиозы (Richard et 
al., 1998; Maestrini et al., 1999), что связано с экспрессией генов 
этого семейства не только в улитке, но и в эпидермисе (Kikuchi 
et al., 1995; Morton et al., 2006).

В настоящее время врожденные тяжелые нарушения слуха 
не поддаются лечению, а реабилитация и абилитация глухих и 
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слабослышащих детей возможны лишь с помощью слухопроте-
зирования и длительной педагогической коррекции. Острая со-
циальная проблема данной патологии обусловлена не только 
инвалидизирующим характером заболевания, но и эпидемиоло-
гической ситуацией. В среднем в мире 1 из 1000 новорожден-
ных появляется на свет глухим (Mehl, Thompson, 2002; Greeg et 
al., 2004).

В Республике Саха (Якутия) за последние 10 лет (1996–
2006  гг.) количество детей-инвалидов до 18 лет по нарушениям 
слуха в среднем составило 436  чел. в год (Статистический еже-
годник Республики Саха (Якутия), 2009). ежегодно при аудиоло-
гическом скрининге новорожденных выявляется 15–20 случаев 
тяжелой степени тугоухости. Распространенность наследствен-
ной несиндромальной глухоты, по проведенным ранее оценкам 
некоторых авторов, варьирует от 1,4 до 6,2 на 100  тыс. якутско-
го населения, это одно из наиболее частых наследственных за-
болеваний в республике (Назаренко и др., 2002; тарская и др., 
2004; федотова, 2005; Максимова и др., 2008).

Основное коренное население РС  (Я) — якуты (cаха), чис-
ленность которых по данным федеральной службы статистики 
на 2002  г. составляла 432  290  чел. (Статистический ежегодник 
Республики Саха (Якутия), 2009). Это один из самых многочис-
ленных сибирских этносов, характеризующийся рядом антропо-
логических (алексеев, Гохман, 1984), генетико-демографических 
(тарская и др., 2003; федорова и др., 2003; федорова, 2008; 
харьков и др., 2008; данилова, 2009), лингвистических и куль-
турно-исторических особенностей (Гурвич, 1977; Гоголев, 1990, 
1993, 2004). Накопленные данные о генетической истории яку-
тов свидетельствуют о малой численности предковой популяции 
с последующей резкой экспансией численности, т.е. указывают 
на наличие выраженного эффекта «горлышка бутылки» в отно-
сительно недавнее историческое время (федорова, 2008). Нема-
ловажную роль в сложившейся генетико-демографической си-
туации сыграли особенности брачных традиций, относительная 
географическая изолированность и уровень подразделенности 
отдельных субпопуляций (тарская и др., 2003; данилова, 2009). 
Все эти факторы стали предпосылками того, что в случае на-
следственных заболеваний, имеющих редкую частоту возникно-
вения, как правило, наблюдается наличие одной мажорной  
мутации, ответственной за развитие того или иного наследст-
венного заболевания, в результате эффекта основателя (федоро-
ва, 2008; Максимова, 2009; Baysal et al., 2008). В связи с этим 
мы предположили, что высокая частота врожденных дефектов 
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органов слуха в Якутии может быть связана с распространенно-
стью у народа саха одной мажорной мутации, ответственной за 
наследственную форму аутосомно-рецессивной глухоты.

целью нашей работы являлся поиск мажорной мутации, 
вызывающей наследственную несиндромальную форму аутосом-
но-рецессивной глухоты в популяции якутов.

для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи:

1. Сформировать опытную и контрольную группы участни-
ков исследования, провести молекулярно-эпидемиологические 
исследования в 18 популяциях евразии.

2. провести молекулярно-генетические исследования для 
поиска основной причины наследственной врожденной формы 
глухоты, распространенной в Якутии.

3. Оценить распространенность наследственной формы глу-
хоты, преобладающей у представителей коренного населения 
Республики Саха (Якутия).

4. провести анализ гаплотипов с идентифицированной му-
тацией для оценки возможных популяционных эффектов, 
влияющих на распространение наследственной формы глухоты 
в Якутии.

5. представить первый отечественный опыт проведения кох-
леарной имплантации ребенку с врожденной наследственной не-
синдромальной потерей слуха c установленной этиологией забо-
левания.

3.1.	формирование	оПытной	и	контрольной	
ГруПП	участников	исследования

Опытная группа

Опытная группа сформирована из 112 обследованных па- 
циентов, наблюдавшихся в отделении Медико-генетической кон-
сультации и Сурдологопедическом центре Республиканской 
больницы №  1 — Национального центра медицины Министер-
ства здравоохранения Республики Саха (Якутия), а также из 
учащихся республиканских специализированных (коррекцион-
ных) школ-интернатов для глухих и слабослышащих детей с 
жалобами на врожденные стойкие нарушения слуха. пациенты, 
участвовавшие в исследовании, были осмотрены в Сурдологопе-
дическом центре сурдологом, сурдопедагогом, психоневрологом. 
психофизиологическое исследование слуха проводилось с по- 
мощью пороговой тональной аудиометрии на аппарате «Clinical 
Tonal Audiometer — GSI® 60» (Gracon Stadler, USA) в калибро-
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ванной звукоизолированной камере Республиканского сурдоло-
гопедического центра. пациенты прошли функциональные ме-
тоды исследования: рефлексометрия, тимпанометрия (Amplaid, 
Italy). В некоторых случаях по показаниям были проведены 
рентгенография височных костей по Шюллеру, Стенверсу, РКт 
(рентгеновская компьютерная томография) и МРт (магнитно-
резонансная томография) височных костей. Все пациенты, уча-
ствовавшие в исследовании, прошли обследование в отделении 
Медико-генетической консультации РБ №  1  —  НцМ, включав-
шее клинико-генеалогический и молекулярно-генетический ана-
лизы на наличие мутаций кодирующей области гена GJB2 и 
мутации mt.A1555G гена MT-RNR1 митохондриальной дНК. В 
некоторых случаях по показаниям был проведен биохимический 
и цитогенетический анализы на наличие метаболических и хро-
мосомных нарушений.

В результате клинико-генеалогического исследования 112 ин-
дивидов в опытную группу были включены 80 пациентов из 
неродственных якутских семей, основными клиническими про-
явлениями у которых были стойкие врожденные нарушения 
слуха по сенсоневральному типу при отсутствии патологий со 
стороны других органов и систем.

Контрольная группа
Материалом для исследования послужили образцы дНК 

(n  =  120) взрослых индивидов из двух этнотерриториальных 
групп (центральные и вилюйские якуты) без признаков сниже-
ния слуха из коллекции Банка дНК фГБу «ЯНц КМп» СО 
РаН. Материал был собран в ходе экспедиционных выездов в 
улусы (районы) Республики Саха (Якутия) в 2001–2008  гг. Этни-
ческая принадлежность по отцовским и материнским линиям 
учитывалась до третьего поколения.

Этический контроль
данная научно-исследовательская работа одобрена локаль-

ным этическим комитетом по биомедицинской этике при фГБу 
«ЯНц КМп» СО РаН. Образцы крови были взяты с информи-
рованным письменным согласием больных и их родителей.

Молекулярно-генетический анализ
для молекулярно-генетического исследования использова-

лись образцы геномной дНК, экстрагированные из лимфоцитов 
периферической крови (Mathew, 1984) 80 неродственных пациен-
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тов — якутов с формой патологии, соответствующей критериям 
наследственной несиндромальной аутосомно-рецессивной глухо-
ты, а также образцы дНК членов их семей. для анализа нерав-
новесия по сцеплению (Linkage Disequilibrium — LD-анализ) был 
выбран наиболее вероятный кандидатный регион — локус 
DFNB1A, картированный на длинном плече 13-й хромосомы 
(13q11-q12). для анализа неравновесия по сцеплению использо-
вали восемь полиморфных STR-маркеров, содержащих Са-по-
вторы, — D4S189, D13S1316, D13S141, D13S175, D13S1853, D13S143, 
D13S1275, D13S292 и два SNP-маркера — rs2274083 (p.Val27Ile) и 
rs2274084 (p.Glu114Gly), встречающихся с высокой частотой в 
восточно-азиатских популяциях (Yan et al., 2003; Web site 
International HapMap project). Общая физическая протяженность 
фланкируемого региона составила ≈  4,6  млн пар оснований. Все 
маркеры с учетом физического расстояния были подобраны с 
помощью баз данных (Web site Enseble; Web site NCBI; Web site 
CHIP Bioinformatics Tools). Генотипирование проводилось с по-
мощью пцР на программируемом термоциклере фирмы «Bio-
Rad» с использованием олигонуклеотидных праймеров, последо-
вательности которых представлены в табл.  3.1. Разделение 
продуктов реакции проводили в вертикальных электрофорезных 
камерах с размером стекол 20  ½  20 фирмы «Helicon» в 10%-ном 
полиакриламидном геле с 5%-ным глицерином. Визуализация 
электрофореграмм осуществлялась в результате окрашивания ге-
лей ионами серебра. Генотипирование SNP-маркеров проводи-
лось с помощью пдРф-анализа, с использованием последова-
тельностей праймеров, описанных ранее (см. табл.  3.1), и 
ферментативной обработки продуктов реакции эндонуклеазами 
рестрикции (BstF5 I и Sse9 I) фирмы «СибЭнзим» (г.  Новоси-
бирск). Разделение продуктов рестрикции проводили в электро-
форезных вертикальных камерах с размером стекол 20  ½  20 фир-
мы «Helicon» в 8%-ном полиакриламидном геле. Визуализация 
электрофореграмм осуществлялась с помощью окрашивания ге-
лей раствором бромистого этидия и детекцией в уф-свете, с 
использованием систем гель-видеодокументации фирмы «Vilber 
Lourmat» (франция).

Статистический анализ
Статистическая оценка достоверности различий в распреде-

лении аллелей исследованных маркеров в опытной группе (боль-
ные, n  =  160 хромосом) и контроле (здоровые, n  =  240 хромосом) 
осуществлялась с помощью стандартного критерия χ2 для дву-
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польной таблицы (пакет приложений программ MedStat). для 
оценки степени неравновесия по сцеплению был использован 
алгоритм, предложенный ранее (Bengtsson, Thompson, 1981).

Исследование образцов дНК с целью поиска мутации в 
обозначенном STR-маркерами критическом регионе проводили 
методом SSCP-анализа (Single Strand Conformation Polymorphism) 
(Orita et al., 1989) с последующим определением последователь-
ности нуклеотидов на автоматическом секвенаторе ABI Prism 
310 (Applied Biosystems) с помощью набора реагентов Big 
DYEnamictm ET terminator cycle sequencing premix kit (Amersham 
Pharmacia Biotech, Sweden). для поиска мутации в генах GJB2 и 
GJB6 участки амплификации были поделены на восемь перекры-
вающихся фрагментов, оптимальных для проведения SSCP-ана-
лиза (см. табл.  3.1). после амплификации пробы с помощью 
SSСP-анализа подвергались детекции на наличие конформаци-
онных полиморфизмов. Образцы с измененной подвижностью 
секвенировали. подготовка матриц для секвенирования включа-
ла очистку пцР продуктов от избытка праймеров, димеров и 
дезоксинуклеотидов (dNTP). Очистку осуществляли путем фер-
ментативной обработки экзонуклеазой I, щелочной фосфатазой 
и с помощью сорбента Sephadex G50 фирмы «Fine Chemicals AB» 
(Uppsala, Sweden). Определение нуклеотидных последовательно-
стей проводили с использованием набора для флюоресцентного 
мечения DYEnamicTMET согласно протоколу фирмы производи-
теля (Amersham Pharmacia Biotech DYEnamic ET Terminator Cycle 
Sequencing Kit) на автоматическом секвенаторе ABI Prism 310 
(Applied Biosystems). анализ результатов секвенирования прово-
дили при помощи приложений BioEdit v.5.0.9. (1997–2001), 
MegAlign из пакета программ DNAStar Inc. (1993–2002). для 
поиска информации о STR- и SNP-маркерах, нуклеотидной и 
аминокислотной последовательности использовали электронные 
базы данных (Web site Enseble; Web site NCBI; Web site CHIP 
Bioinformatics Tools). Номенклатура мутаций приведена в соот-
ветствии с конвенцией «Human Genome Variation Society» (http://
www.hgvs.org).

3.2.	молекулярно-ЭПидемиолоГические	
исследования	в	18	ПоПуляциях	евразии

На первом этапе проведены совместные молекулярно-эпиде-
миологические исследования в 18 популяциях евразии (2308 ин-
дивидов) (рис.  3.1). Образцы дНК собраны в ходе экспедицион-
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ных выездов сотрудниками Института биохимии и генетики 
уНц РаН (уфа), Института цитологии и генетики СО РаН 
(Новосибирск) и Якутского научного центра комплексных меди-
цинских проблем СО РаН (Якутск).

Объект молекулярно-эпидемиологических исследований — 
территориальное распространение трех патогенных мутаций 
с.35delG, c.167delT и c.235delC гена GJB2, обусловливающих раз-
витие аутосомно-рецессивной формы глухоты на территории ев-
разии (Сибирь, Средняя азия, Кавказ, Волго-уральский регион, 
Восточная европа). Выборка исследования включала 2184  чел. из 
18 этнических групп (тюркоязычные этносы: якуты, алтайцы, 
казахи, уйгуры, узбеки, башкиры, татары, чуваши; славянские 
этносы: русские, украинцы, белорусы; уральская языковая  
семья — мордва, коми, удмурты; кавказская языковая семья — 
абхазы, аварцы, черкесы, ингуши). Результаты исследования по-
казали наличие градиента уменьшения частоты мутации с.35delG 
в направлении «запад  —  восток» (от Ближнего Востока до Вос-

Рис.  3.1. Регионы молекулярно-эпидемиологического исследования: Вос-
точная европа, Волго-уральский регион, Северный Кавказ, централь-

ная азия, Сибирь.
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точной Сибири), что в свою очередь подтверждает гипотезу о 
едином происхождении данной мутации и последующей ее экс-
пансии в результате миграций популяций по территории евра-
зии. Кроме того, было выявлено, что на территории евразии 
идентифицируются локальные очаги накопления мутаций гена 
GJB2 c.235delC и c.167delT (Posukh et al., 2005).

В результате молекулярно-эпидемиологических исследований 
впервые определены новые закономерности распространенности 

Рис.  3.2. пространственное распределение частоты гетерозиготного но-
сительства мутации c.35delG (А) и c.235delС (Б ) гена GJB2 в популяциях 
евразии (выполнено с использованием программы SURFER 9.0 Golden 

Software Ink).
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наиболее часто встречающихся «европейской» (c.35delG) и «ази-
атской» (с.235delC) мутаций гена GJB2 в изучаемых популяциях 
(Gasparini et al., 2000; Posukh et al., 2005). Северо-Восток европы 
характеризовался накоплением мутации c.35delG — преимущест-
венно у народов славянской и финно-угорской языковых групп 
(рис.  3.2А).

территория Южной Сибири, в частности алтае-Саянский 
регион, являлась мировым максимумом частоты встречаемости 
мутации c.235delC (преимущественно у тюркоязычных алтайцев) 
(рис.  3.2Б ).

Одним из наиболее интересных фактов, выявленных в ходе 
данного этапа исследования было то, что изученные мутации 
гена GJB2 практически не встречались среди коренного населе-
ния Республики Саха (Якутия).

3.3.	Поиск	основных	Причин	
наследственной	Глухоты,	
расПространенной	в	якутии

3.3.1.	клинико-ГенеалоГический	анализ

Ввиду высокой гетерогенности наследственных нарушений 
слуха нами был проведен клинико-генеалогический анализ для 
выявления формы тугоухости, соответствующей клинической 
картине аутосомно-рецессивной глухоты 1а типа. Основными 
клиническими критериями считали врожденное/раннее стойкое 
снижение слуха по сенсоневральному типу в речевом диапазоне 
частот на уровне I–IV степени тугоухости и глухоты, а также 
фенотип с пропорциональным телосложением, чистыми кожны-
ми покровами, нормальными пропорциями головы, грудной 
клетки, конечностей, кистей и стоп, развитием вторичных по-
ловых признаков соответствующих полу и возрасту, отсутствием 
аномалий лицевой части и с нормальным развитием наружного 
и среднего уха. уточнялось отсутствие нарушений со стороны 
эндокринной системы (патология щитовидной железы и сахар-
ный диабет), органов зрения, а также учитывалось психомотор-
ное развитие (соответствие возрасту). анализировался анамнез 
жизни и болезни, куда входили сведения о перинатальном и 
неонатальном периоде, а также перенесенных заболеваниях. фа-
культативными критериями считали отягощенный наследствен-
ный анамнез и прием лекарственных препаратов с возможным 
ототоксическим эффектом.
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проведенные исследования позволили дифференцировать 
общую выборку пациентов с нарушениями слуха на пять этио-
патогенетических групп: наследственные синдромы и ВпР; не 
идентифицированные и возможные сочетанные формы сенсо-
невральной тугоухости и патологий других органов и систем; 
несиндромальные формы с выявленными мутациями кодирую-
щей области гена GJB2 ; группа с экзогенными факторами рис-
ка; несиндромальные аутосомно-рецессивные формы потери 
слуха и спорадические случаи (табл.  3.2).

В 12 случаях выявлены наследственные синдромы и врож-
денные пороки развития. Наиболее частыми были синдромы 
Ваарденбурга, Жарвелля  —  ланге  —  Нильсона и синдром микро-
тии с атрезией наружного слухового прохода. любопытен тот 
факт, что у одного пациента с клинической картиной синдрома 
Ваарденбурга идентифицирована мутация mt.A1555G гена MT-
RNR1 митохондриальной дНК, которая ассоциируется с несин-
дромальной потерей слуха после приема антибиотиков из груп-
пы аминогликозидов (Ambreu-Silva et al., 2006; Baysal et al., 2008). 
данные факты требуют дальнейшего изучения, так как ранее в 
одной семье из Бразилии у пробанда была выявлена данная 
мутация, где помимо сенсоневральной тугоухости наблюдалась 
депигментация кожи и волос, по клинике схожая с синдромом 
Ваарденбурга (Ambreu-Silva et al., 2006). Среди ВпР отмечены 
множественные пороки развития и атрезия слухового прохода. 
также при проведении РКт и МРт у одного индивида был об-
наружен врожденный порок развития органов внутреннего 
уха — гипоплазия улитки по типу Мондини (см. табл.  3.2).

помимо нарушений слуха у 10  чел. регистрировались нару-
шения со стороны других органов и систем, не связанные с 
известными синдромальными формами, сопровождающиеся на-
рушениями слуха, в связи с чем данные пациенты были отне-
сены в группу не дифференцированных и возможных сочетан-
ных форм. Среди данной этиопатогенетической группы 
цитогенетический анализ подтвердил наличие синдрома Шере-
шевского  —  тернера у одного индивида с сенсоневральной туго-
ухостью. Кроме того, в этой группе оказались два индивида с 
мутацией p.Val37Ile в гомозиготном состоянии и один индивид 
с полиморфизмом p.Val27Ile в гетерозиготном состоянии, у ко-
торых наряду с сенсоневральной тугоухостью регистрировались 
и другие патологии (см. табл.  3.2). Возможный синдромальный 
эффект данных аминокислотных замен требует дальнейшего ис-
следования. В следующую этиопатогенетическую группу были 



Гл. 3. аутосомно-рецессивная глухота 1а типа в Якутии

96

т
а
б
л
и
ц
а
 
3.
2

Э
ти
оп
ат
ог
ен
ет
ич
ес
ки
е	
гр
уп
пы
	п
ац
ие
нт
ов
	с
	н
ар
уш
ен
ия
м
и	
сл
ух
а

№
Ш

и
ф
р 

се
м
ьи

Э
ти

оп
ат

ог
ен

ет
и
че

ск
и
е 
гр

уп
п
ы
 п

ац
и
ен

то
в 

с 
н
ар

уш
ен

и
ям

и
 с

л
ух

а

С
к
ри

н
и
н
г 
м
ут

ац
и
й
 в

 к
од

и
ру

ю
-

щ
ей

 о
бл

ас
ти

 г
ен

а 
G
JB

2 
и
 м

ут
ац

и
и
 m

t.
A
15

55
G
 г
ен

а 
M
T-

R
N
R
1 

м
тд

Н
К

Н
ас

ле
дс
т
ве
нн

ы
е 
си

нд
ро

м
ы
 и
 В

П
Р/

ди
аг
но

ст
ич

ес
ки

е 
пр

из
на

ки
�

а
а
Y
ak

 8
20

5
O
M

IM
 
19

35
00

 
С
и
н
др

ом
 
В
аа

рд
ен

бу
рг

а/
ге

те
ро

хр
ом

и
я 

ра
ду

ж
н
ы
х 

об
ол

оч
ек

 
гл

аз
, 
од

н
ос

то
ро

н
н
яя

 с
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
IV

 с
те

п
ен

и
N
eg

at
iv
e

2
Y
ak

 2
86

0
O
M

IM
 
19

35
00

 
С
и
н
др

ом
 
В
аа

рд
ен

бу
рг

а/
ге

те
ро

хр
ом

и
я 

ра
ду

ж
н
ы
х 

об
ол

оч
ек

 
гл

аз
, 
те

ле
к
ан

т,
 ш

и
ро

к
ая

 в
ы
ст

уп
аю

щ
ая

 п
ер

ен
ос

и
ц
а,
 д

ву
хс

то
ро

н
н
яя

 с
ен

-
со

н
ев

ра
ль

н
ая

 г
лу

хо
та

p.
V
al
27

Il
e/
N
eg
at
iv
e,
 m

t.
A
15

55
G

3
Y
ak

 а
а
59

91
O
M

IM
 1

93
50

0 
C
и
н
др

ом
 а

ль
п
ор

та
/г
ло

м
ер

ул
он

еф
ри

т,
 д

ву
хс

то
ро

н
н
яя

 с
ен

-
со

н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
II
 с

те
п
ен

и
N
eg

at
iv
e

4
Y
ak

 A
A
82

40
O
M

IM
 1

64
21

0 
С
и
н
др

ом
 Г

ол
ьд

ен
ха

ра
/о

к
ул

о-
ау

ре
к
ул

о-
ве

рт
и
бр

ал
ьн

ая
 д

и
с-

п
ла

зи
я,
 п

ор
ок

и
 ж

аб
ер

н
ы
х 
ду

г,
 а

си
м
м
ет

ри
я 

ли
ц
а,
 «
п
ти

чь
е 
ли

ц
о»

»

5
Y
ak

 A
A
14

24
O
M

IM
 2

51
80

0 
С
и
н
др

ом
 м

и
к
ро

ти
и
 с

 а
тр

ез
и
ей

 н
ар

уж
н
ог

о 
сл

ух
ов

ог
о 

п
ро

-
хо

да
 и

 п
ро

во
дя

щ
ей

 г
лу

хо
то

й
»

6
Y
ak

 A
A
24

48
O
M

IM
 2

51
80

0 
С
и
н
др

ом
 м

и
к
ро

ти
и
 с

 а
тр

ез
и
ей

 н
ар

уж
н
ог

о 
сл

ух
ов

ог
о 

п
ро

-
хо

да
 и

 п
ро

во
дя

щ
ей

 г
лу

хо
то

й
»

7
Y
ak

 A
A
83

23
O
M

IM
 2

20
40

0 
С
и
н
др

ом
 Ж

ар
ве

л
ля

  —
  л

ан
ге
  —

  Н
и
ль

со
н
а/

уд
ли

н
ен

и
е 
и
н
те

р-
ва

ла
 Q

T
 н

а 
Э
К
Г,
 с

ен
со

н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь

»

8
Y
ak

 A
A
51
14

O
M

IM
 2

20
40

0 
С
и
н
др

ом
 Ж

ар
ве

л
ля

  —
  л

ан
ге
  —

  Н
и
ль

со
н
а/

уд
ли

н
ен

и
е 
и
н
те

р-
ва

ла
 Q

T
 н

а 
Э
К
Г,
 с

ен
со

н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь

»

9
Y
ak

 A
A
38

16
O
M

IM
 2

21
20

00
 С

и
н
др

ом
 г

лу
хо

ты
 и

 м
и
оп

и
и
/с
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 

IV
 с

те
п
ен

и
, 
м
и
оп

и
я

»

�0
Y
ak

 A
A
44

12
В
п
Р/

ат
ре

зи
я 

сл
ух

ов
ог

о 
п
ро

хо
да

 с
п
ра

ва
»

��
Y
ak

 A
A
82

88
В
п
Р/

ги
п
оп

ла
зи

я 
ул

и
тк

и
 п

о 
ти

п
у 
М

он
ди

н
и

–
�2

Y
ak

 A
A
86

17
М

В
п
Р,
 т

уг
оу

хо
ст

ь
N
eg

at
iv
e

Н
ед

иф
ф
ер
ен

ци
ро

ва
нн

ы
е 
и 
во

зм
ож

ны
е 
со
че
т
ан

ны
е 
ф
ор

м
ы

�
Y
ak

 2
61

3
л
ад

он
н
о-

п
од

ош
ве

н
н
ы
й
 
ке

ра
то

з,
 
к
и
ф
ос

ко
ли

оз
, 

дв
ух

ст
ор

он
н
яя

 
се

н
со

н
ев

-
ра

ль
н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
II
I 
ст

еп
ен

и
p.
V
al
37

Il
e/
p.
V
al
37

Il
e



3.3. поиск основных причин наследственной глухоты

97

2
Y
ak

 5
15

0
а
тр

ез
и
я 

сл
ух

ов
ог

о 
п
ро

хо
да

 с
п
ра

ва
, 
дв

ух
ст

ор
он

н
яя

 с
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

о-
ух

ос
ть

 I
–
II
 с

те
п
ен

и
p.
V
al
37

Il
e/
p.
V
al
37

Il
e

3
Y
ak

 A
A
35

90
Н
ей

ро
ф
и
бр

ом
ат

оз
, 
ту

го
ух

ос
ть

N
eg

at
iv
e

4
Y
ak

 A
A
21

38
С
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь,
 с

и
н
др

ом
 Ш

ер
еш

ев
ск

ог
о 
 —

  т
ер

н
ер

а
»

5
Y
ak

 A
A
21

47
т
уг

оу
хо

ст
ь 
и
 г
ла

ук
ом

а
»

6
Y
ak

 1
60

6
т
уг

оу
хо

ст
ь 
и
 б

ок
ов

ой
 а

м
и
от

ро
ф
и
че

ск
и
й
 с

к
ле

ро
з

p.
V
al
27

Il
e/
ne

ga
ti
ve

7
Y
ak

 A
A
58

09
т
уг

оу
хо

ст
ь 
и
 в

и
ти

ли
го

N
eg

at
iv
e

8
Y
ak

 2
23

6
С
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
и
 о

к
ул

оф
ар

и
н
ге

ал
ьн

ая
 м

и
од

и
ст

ро
ф
и
я

»

9
Y
ak

 3
83

8
С
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
и
 о

ли
го

ф
ре

н
и
я

»

�0
Y
ak

 A
A
95

03
С
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
и
 н

ан
и
зм

»

Н
ес
ин

др
ом

ал
ьн
ы
е 
ф
ор

м
ы
 с
 м

ут
ац

ия
м
и 
в 
ко

ди
ру

ю
щ
ей
 о
бл
ас

т
и 
ге
на

 G
JB

2
�

Y
ak

 A
A
82

76
Н
ес

и
н
др

ом
ал

ьн
ая

 с
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
II
I–

IV
 с

те
п
ен

и
p.
V
al
37

Il
e/
ne

ga
ti
ve

2
Y
ak

 A
A
29

06
Н
ес

и
н
др

ом
ал

ьн
ая

 
се

н
со

н
ев

ра
ль

н
ая

 
ту

го
ух

ос
ть

 
II
 
ст

еп
ен

и
 
сп

ра
ва

 
и
 
II
I 

ст
еп

ен
и
 с

ле
ва

c.
35

de
lG

/p
.M

et
34

T
h
r

3
Y
ak

 A
A
29

08
Н
ес

и
н
др

ом
ал

ьн
ая

 с
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 д
ву

хс
то

ро
н
н
яя

 г
лу

хо
та

c.
35

de
lG

/n
eg

at
iv
e

4
Y
ak

 A
A
29

05
Н
ес

и
н
др

ом
ал

ьн
ая

 с
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 д
ву

хс
то

ро
н
н
яя

 г
лу

хо
та

c.
35

de
lG

/n
eg

at
iv
e

Э
кз

ог
ен

ны
е 
пр

ич
ин

ы
�

Н
ет

 ш
и
ф
ра

п
ер

ен
ес

ен
н
ы
й
 г
н
ой

н
ы
й
 м

ен
и
н
ги

т 
в 

2 
го

да
–

2
»

п
ер

ен
ес

ен
н
ы
й
 б

ак
те

ри
ал

ьн
ы
й
 м

ен
и
н
ги

т 
в 

1 
го

д 
11

 м
ес

яц
ев

–

3
»

К
ор

ев
ая

 к
ра

сн
ух

а 
у 
м
ат

ер
и
 в

о 
вт

ор
ой

 п
ол

ов
и
н
е 
бе

ре
м
ен

н
ос

ти
–

4
»

п
ер

ен
ес

ен
н
ы
й
 г
н
ой

н
ы
й
 м

ен
и
н
ги

т 
в 

1 
го

д 
8 

м
ес

яц
ев

–

5
»

К
он

ду
к
ти

вн
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
вс

ле
дс

тв
и
е 
хр

он
и
че

ск
ог

о 
гн

ой
н
ог

о 
от

и
та

–

6
»

К
он

ду
к
ти

вн
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 
вс

ле
дс

тв
и
е 
хр

он
и
че

ск
ог

о 
гн

ой
н
ог

о 
от

и
та

–

Н
ес
ин

др
ом

ал
ьн
ы
е 
ау

т
ос
ом

но
-р
ец

ес
си

вн
ы
е 
ф
ор

м
ы
 п
от

ер
и 
сл
ух

а 
и 
сп

ор
ад

ич
ес
ки

е 
сл
уч

аи

Y
ak

 —
 8

0 
 ч
ел

.
Н
ес

и
н
др

ом
ал

ьн
ая

 д
ву

хс
то

ро
н
н
яя

 с
ен

со
н
ев

ра
ль

н
ая

 т
уг

оу
хо

ст
ь 

I–
IV

ст
еп

е-
н
и
 и

 г
лу

хо
та

N
eg

at
iv
e

В
с
е
г
о…

11
2 
 ч
ел

.



Гл. 3. аутосомно-рецессивная глухота 1а типа в Якутии

98

включены четыре пациента с несиндромальной потерей слуха, у 
которых молекулярно-генетический анализ позволил идентифи-
цировать мутации гена GJB2,  находящиеся в гетерозиготном 
состоянии: p.Val37Ile и c.35delG, а также один пациент с гено-
типом c.35delG/p.Met34Thr (см. табл.  3.2).

аудиологический анализ при проведении пороговой тональ-
ной аудиометрии и других функциональных и психофизиологи-
ческих исследований слуха выявил двух пациентов с кондуктив-
ной тугоухостью вследствие перенесенных заболеваний среднего 
уха. при анализе анамнеза жизни и болезни в четырех случаях 
обнаружены экзогенные факторы риска: инфекционные заболе-
вания матери во время беременности и детские инфекции. Все 
эти случаи были отнесены в группу экзогенных причин (см. 
табл.  3.2). таким образом, из опытной группы были исключены 
32  чел., не соответствующие выбранным клиническим крите- 
риям.

В пятую (опытную) группу вошли 80 пациентов из неродст-
венных якутских семей, удовлетворяющих основным клиниче-
ским критериям несиндромальной аутосомно-рецессивной сен-
соневральной потери слуха, среди которых 44 индивида 
мужского и 36 женского пола. В 36 семьях наблюдался отяго-
щенный наследственный анамнез, в 8 случаях тип наследования 
установить не удалось, ввиду ассортативных браков между глу-
хими родителями. В 28 случаях наблюдался аутосомно-рецес-
сивный тип передачи болезни, причем в 10 семьях имелись 
пораженные сибсы, а в 18 семьях — другие родственники.  
В 44 семьях причину потери слуха не удалось установить из-за 
отсутствия известных случаев глухоты среди родственников, 
данные случаи были отнесены к спорадическим. таким обра-
зом, анализ наследственной отягощенности показал наличие 
преимущественно аутосомно-рецессивного типа передачи болез-
ни и отсутствие типичной картины аутосомно-доминантной 
формы наследования.

3.3.2.	анализ	неравновесия	
По	сцеПлению	меЖду	хромосомами	Пациентов	
с	несиндромальной	Глухотой	и	здоровых	индивидов

В результате проведенного клинико-генеалогического анали-
за нами были отобраны 80  чел. с клинической картиной наслед-
ственной несиндромальной аутосомно-рецессивной глухоты для 
дальнейшего молекулярно-генетического анализа неравновесия 
по сцеплению между хромосомами пациентов, вошедших в 
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опытную группу, и хромосомами здоровых индивидов. В резуль-
тате анализа неравновесия по сцеплению выявлены статистиче-
ски значимые различия в распределении частот аллелей 7 STR-
маркеров и 1-го SNP-маркера. частоты мажорных аллелей 
исследованных маркеров представлены в табл.  3.3.

3.3.3.	анализ	сцеПления	с	локусом	заболевания

Общая физическая протяженность региона сцепления соста-
вила ≈ 2,52  млн пар оснований (рис.  3.3А). Маркер D13S292 ока-
зался не сцеплен с локусом заболевания. Распределение аллелей 
этого маркера в опытной и контрольной группах не показало 
статистически достоверных отличий, что, вероятно, свидетельст-
вует о его физической удаленности от региона сцепления. SNP-
маркер rs2274084 (p.Glu114Gly) оказался не информативен для 
анализа сцепления, так как частота аллеля A составила 100  % в 
опытной и 98  % в контрольной группах. Кроме того, LD-анализ 
показал, что 48 из 80  чел. гомозиготны по 5 из 7 STR и 1 SNP-
маркеру, возможно, тесно сцепленных с локусом заболевания 
( p  <  0,05), что позволило нам определить критический регион 
гомозиготности, фланкируемый маркерами D13S1316 и D13S143, 
общей физической протяженностью ≈ 1,6  млн пар оснований 
(рис.  3.3Б ). В данном критическом регионе расположены более 
20 генов. К одним из наиболее вероятных генов-кандидатов 
нами были отнесены три гена одного семейства, кодирующие 
интегральные мембранные белки, образующие щелевые межкле-
точные контакты (gap-junction) — GJB2  (коннексин 26), GJB6 

т а б л и ц а  3.3

неравновесие	по	сцеплению	аллелей	маркеров	с	исследованным	локусом

№ Маркер аллель

частота 
в опытной 

группе 
(n  =  160 

хромосом)

частота 
в контроль-
ной группе 

(n  =  240 
хромосом)

χ2 p δ

� D4S189 3 0,238 0,�25 8,61 < 0,01 0,129
2 D13S1316 2 0,894 0,300 136,14 < 0,001 0,848
3 D13S141 5 0,994 0,904 13,66 < 0,001 0,937
4 GJB2/Exon 2/p.Val27Ile G 0,988 0,933 6,55 < 0,05 0,754
5 GJB2/Exon 2/p.Glu114Gly A �,000 0,992 0,00 0,989 –
6 D13S175 3 0,875 0,492 61,61 < 0,001 0,470
7 D13S1853 4 0,938 0,742 24,94 < 0,001 0,133
8 D13S143 � 0,925 0,858 5,19 < 0,05 0,114
9 D13S1275 6 0,256 0,142 8,27 < 0,01 0,812
�0 D13S292 4 0,406 0,329 2,48 0,507 –
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(коннекcин 30) и GJA3 (коннексин 46) (Барашков и др., 2008), 
мутации в которых являются наиболее частой причиной потери 
слуха у человека (Morton et al., 2006) (см. рис.  3.3). Однако в 
гене GJA3 известны мутации, приводящие к врожденной зону-
лярной катаракте (Mackay et al., 1999), и отсутствует информа-
ция об экспрессии этого гена в тканях внутреннего уха, в 
связи с чем он был исключен из числа возможных генов-кан-
дидатов.

3.3.4.	Прямое	секвенирование	кодирующих	участков	
Генов	расПолоЖенных	в	критическом	реГионе	
сцеПления

далее в экзонах генов GJB2 и GJB6 с захватом интрон-эк-
зонных областей был осуществлен поиск мутации у 48 пациен-
тов гомозиготных в области, фланкируемой маркерами D13S1316 
и D13S143, с помощью SSCP-анализа и последующего секвени-
рования образцов с измененной конформационной подвижно-

Рис.  3.3. физическая карта региона сцепления при несиндромальной 
потере слуха у 80 якутских пациентов в локусе 13q11-q12.

А — регион сцепления, ограниченный маркерами D4S189 и D13S1275, общей 
физической протяженностью ≈ 2,52  млн п.о.; Б — кандидатный регион общей 

физической протяженностью ≈ 1,6  млн п.о.
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стью. В интрон-экзонном участке некодирующего экзона 1-го 
гена GJB2 нами была выявлена одинаковая подвижность одно-
цепочечной дНК для всех 48 пациентов (рис.  3.4А, см. вкл.). 
при секвенировании данного участка обнаружена замена гуани-
на на аденин в интроне 1, в нуклеотидной позиции — 3170 в 
гомозиготном состоянии (рис.  3.4Б, см. вкл.). данная трансвер-
сия впервые была описана двумя независимыми исследователь-
скими группами в 1999  г., как патологическая мутация, вызы-
вающая нарушение консервативного участка донорного сайта 
сплайсинга некодирующего экзона 1-го гена GJB2  (Denoyelle et 
al., 1997; Green et al., 1999).

Наследственные формы глухоты являются одной из наибо-
лее частых врожденных форм патологий человека. Основная 
сложность молекулярно-генетической диагностики врожденной 
глухоты заключается в клинической и генетической гетероген-
ности данной патологии, которая может вызываться различны-
ми причинами: как экзогенными, так и генетическими. у ко-
ренного населения Республики Саха, преимущественно якутов, 
нами была идентифицирована молекулярно-генетическая причи-
на наследственной формы глухоты, которая вызывается мутаци-
ей донорного сайта сплайсинга IVS1 + 1G > A некодирующего эк-
зона 1-го гена GJB2  и в соответствии с международным 
каталогом OMIM (Web site NCBI) классифицируется как ауто-
сомно-рецессивная глухота 1а типа.

Ранее на территории Восточной Сибири были описаны за-
болевания, которые встречаются с высокой частотой только в 
Якутии и некоторых относительно изолированных популяциях 
человека — франко-канадской популяции Квебека (Braise et al., 
1998), восточно-финской популяции Васа (Udd et al., 2009), в 
популяции евреев Бухары (Blumen et al., 2000) и индейского 
племени атапасков — ингалик (Scott, 1960). Спиноцеребеллярная 
атаксия 1-го типа (платонов и др., 2003; Lunkes et al., 1994), 
миотоническая дистрофия Россолимо  —  Куршмана  —  Штейнер-
та  —  Баттона (Сухомясова, 2005), окулофарингеальная миодист-
рофия (Максимова и др., 2008), наследственная энзимопениче-
ская метгемоглобинемия (Банщикова, 2002; Галеева и др., 2006) 
и недавно описанный 3-М синдром упоминаются как этноспе-
цифические для якутов заболевания (пузырев, Максимова, 2008; 
Максимова, 2009). для каждого из этих заболеваний показано 
наличие одной мажорной мутации, а для отдельных болезней 
доказано единство происхождения мутантных хромосом от хро-
мосомы основателя (Максимова, 2009; Lunkes et al., 1994). таким 
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образом, по аналогии с этими заболеваниями, можно предполо-
жить, что основным популяционным механизмом распростране-
ния груза наследственной моногенной патологии, в том числе и 
аутосомно-рецессивной глухоты 1а типа в якутской популяции, 
является эффект основателя.

Распространенность аутосомно-рецессивной глухоты 1а ти-
па, обусловленной мутацией сайта сплайсинга IVS1 + 1G > A гена 
GJB2, по нашим оценкам, составила 16,2 на 100  тыс. якутского 
населения. Следует заметить, что в расчетах мы учли лишь тех 
пациентов, которые были включены в нашу выборку. тем не 
менее наследственная глухота оказалась самой частой из ауто-
сомно-рецессивных патологий среди якутского населения. Рас-
пространенность аутосомно-рецессивной глухоты превысила  
таковые показатели по наследственной энзимопенической метге-
моглобинемии (14,9 на 100  тыс.), 3-М синдрому (10,0 на 100  тыс.) 
и SCOP-синдрому (9,95 на 100  тыс.) (Галеева и др., 2006; пузы-
рев и Максимова, 2008; Максимова, 2009). по частоте данная 
форма глухоты находится на третьем месте после аутосомно-
доминантных заболеваний — спиноцеребеллярной атаксии 1-го 
типа (платонов и др., 2003) и миотонической дистрофии Россо-
лимо  —  Куршмана  —  Штейнерта  —  Баттона (Сухомясова, 2005). 
Однако мы полагаем, что аутосомно-рецессивная глухота явля-
ется самым частым наследственным заболеванием в Якутии, так 
как количество глухих до 18 лет по состоянию на 2008  г. соста-
вило 365  чел., из которых в специализированных коррекционных 
школах-интернатах обучаются около 200 детей (Статистический 
ежегодник Республики Саха (Якутия), 2009).

Наличие мажорной мутации при аутосомно-рецессивной 
глухоте 1а типа у якутов представляет интерес не только в 
практическом отношении с точки зрения расширения диагно-
стических возможностей дНК-тестирования при медико-генети-
ческом консультировании, но и в популяционном и эволюцион-
ном (рис.  3.5). Высокая частота данной мутации у якутов, 
проживающих в Восточной Сибири с резко-континентальным 
климатом, возможно, может объясняться как стохастическими 
факторами популяционной динамики и выраженным эффектом 
основателя, так и селективным преимуществом гетерозигот по 
этой мутации, так как экспрессия гена GJB2 была показана в 
эпителиальных тканях, в том числе в ткани слизистой желудка 
и энтероцитах тонкого кишечника (Gabriel et al., 1998; Mesnil, 
2002), что может влиять на состояние иммунной системы и 
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иметь решающее значение для адаптационных механизмов в 
суровых климатических условиях Севера.

3.3.5.	анализ	частоты	ГетерозиГотноГо	носительства	
мутации	IVS1	+	1G	>	A	в	шести	ПоПуляциях	
восточной	сибири

С наибольшей частотой гетерозиготного носительства среди 
коренного населения Якутии мутация IVS1 + 1G > A обнаружена 
в популяции якутов — 11,7  % (рис.  3.6). Самые высокие частоты 
данной мутации зарегистрированы в тюркоязычных популяциях 
якутов (11,7  %) и долган (4,7  %). С меньшими частотами данная 
мутация была идентифицирована в тунгусоязычных популяциях 

Рис.3.5. пример детекции мутации IVS1 + 1G > A гена GJB2 в якутской 
семье.

А — фрагмент родословной семьи п.  Клинически здоровые гетерозиготные но-
сители мутации обозначены точкой, глухие члены семьи — черным цветом. 
Б — детекция мутации сайта сплайсинга IVS1 + 1G > A гена GJB2 в 4%-ном ага-
розном геле после обработки эндонуклеазой рестрикции AsuHp I. дорожка 1 — 
маркер puc19/Msp I; дорожка 2 — амплификат, не обработанный AsuHp I; дорожки 
3 (I : 3), 4 (II : 5), 6 (III-8), 7 (III-9), 9 (II-6), 11 (I : 3) — IVS1 + 1G > A / n (гетерози-
готы по мутации); дорожки 5 (III-7), 8 (III-10) — IVS1  +  1G>A / IVS1 + 1G > A 
(гомозиготы по мутации); дорожка 10 (I : 4) — n/n (гомозигота по норме); дорож-

ка 12 — n/n (контрольный образец без мутации).
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эвенков (3,8  %) и эвенов (2,0  %). В уралоязычной популяции 
юкагиров (0  %), в славянской популяции и у русских (0  %) дан-
ная мутация не обнаружена.

В исследованных популяциях Восточной Сибири с высокой 
частотой гетерозиготного носительства мутация IVS1 + 1G > A 
была идентифицирована у якутов. Интересным представляется 
факт снижения частоты мутации в зависимости от лингвисти-
ческой принадлежности исследованных этнических групп. Раз-
личия в частотах мутации IVS1 + 1G > A между исследованными 
популяциями в целом соответствуют результатам анализа линий 
митохондриальной дНК и Y-хромосомы, где по генетическим 
расстояниям популяции якутов и юкагиров наиболее удалены 
друг от друга (федорова, 2008). частота гетерозиготного носи-
тельства данной мутации оказалась одной из самых высоких в 
мире (3,8–11,7  % коренного населения являются гетерозиготны-

Рис.  3.6. частота гетерозиготного носительства мутации IVS1 + 1G > A 
гена GJB2 в исследованных популяциях Восточной Сибири.

1  — значения частоты гетерозиготного носительства мутации IVS1 + 1G > A в 
шести этнических популяциях; 2 — значения частоты гетерозиготного носитель-
ства в зависимости от лингвистической принадлежности исследованных этниче-

ских групп.
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ми носителями этой мутации). Распространенность такой мута-
ции при аРГ 1а у якутов и высокая частота гетерозиготного 
носительства среди коренного населения свидетельствуют о ло-
кальном накоплении IVS1 + 1G > A, что характеризует регион 
Восточной Сибири как самый обширный мировой кластер дан-
ной мутации (Барашков и др., 2010).

3.4.	анализ	ГаПлотиПов	и	оценка	«возраста»	
мутации	IVS1	+	1G	>	A	в	ПоПуляции	якутов

Реконструкция 146 гаплотипов указывает на единство про-
исхождения всех исследованных мутантных хромосом, что под-
тверждает наше предположение о распространении этой мута-
ции в результате эффекта основателя. Структура гаплотипа 
мутантных хромосом двух русских и одного эвенка совпадает с 
таковой у якутов, что свидетельствует о том, что эти хромосомы 
имеют общее происхождение (рис.  3.7 * ). Наибольшее разнообра-
зие гаплотипов обнаружено у якутов из центральной и вилюй-
ской групп улусов (районов), что указывает на то, что экспан-
сия мутантных хромосом на территории Якутии началась с 
лено-амгинского междуречья и бассейна р.  Вилюй (рис.  3.8). по-
лученные результаты согласуются с историческими фактами о 
первоначальном заселении якутами центральных и вилюйских, 
а затем только северных районов республики (долгих, 1960).

датировка времени начала распространения гаплотипа осно-
вателя по мутации IVS1 + 1G > A в популяции якутов находится 
в интервале примерно от 800 до	 4600 лет. Однако подобная 
оценка расчета числа поколений на основании физического рас-
стояния часто дает завышенный «возраст» мутации, поскольку 
учитывается не наблюдаемое значение мутационных событий, а 
приблизительное. поэтому при данном подходе предпочитают 
ориентироваться не на средние значения, а выбирают наиболее 
удаленный, но еще сцепленный с локусом заболевания маркер, 
так называемую границу стабильного гаплотипа (Гурьев, 2004; 
Slatkin, Ranalla, 2000). В нашем случае это маркер D13S143. если 
предположить, что значения числа поколений, рассчитанные по 
данному маркеру, являются более корректными, то самый веро-

* Серым выделена предполагаемая область гаплотипа основателя; Р.В. — 
места рождения пациентов, гомозиготных по мутации IVS1 + 1G > A: С — цент-
ральные улусы, V — вилюйская группа улусов, N — северные улусы, S — южные 
улусы, Y — г.  Якутск; с*, V*, Y* — места рождения пациентов с наиболее высоким 
уровнем разнообразия гаплотипа по сравнению с предковым; Yak — якуты.
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Рис.  3.8. Географический ареал распространения гаплотипа основателя с 
мутацией IVS1 + 1G > A на территории Республики Саха (Якутия).

1, 2 — два наиболее крупных кластера мутации IVS1 + 1G > A: вилюйская (1 ) и 
центральная (2 ) группы улусов; ○ — хромосомы с гаплотипом основателя; ● — 
гаплотипы якутских хромосом, подвергшиеся мутационным событиям; □ и ▲ — 
идентичные гаплотипы основателя по мутации IVS1 + 1G > A, найденные у двух 
русских и одного эвенка соответственно;  — наиболее вероятные пути ми-

грации хромосомыоснователя с мутацией IVS1 + 1G > A.

ятный «возраст» начала экспансии гаплотипа основателя с му-
тацией IVS1 + 1G > A в популяции якутов составляет ≈ 800  лет. 
учитывая, что средний год рождения индивидов с IVS1 + 1G > A 
в гомозиготном состоянии 1990, период начала экспансии мута-
ции соответствует примерно началу XIII  в. (1200  г.) (табл.  3.4).

если данная мутация попала в якутскую популяцию извне, 
а не возникла de novo, то вряд ли она могла быть привнесена 
русскоязычным населением, поскольку датировка времени экс-
пансии гаплотипа основателя по мутации IVS1 + 1G > A не сов-
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падает с периодом первых контактов местного населения с рус-
скими землепроходцами при освоении Восточной Сибири 
(начало XVII  в.) (фишер, 1774). С другой стороны, кажется со-
мнительным привнесение IVS1 + 1G > A в популяцию якутов тун-
гусами, мигрировавшими ранее с территории забайкалья (туго-
луков, 1980; алексеев а.Н., 1996), поскольку датировка наиболее 
вероятного «возраста» предкового гаплотипа с этой мутацией 
совпадает с культурой «малых домов», зафиксированной на тер-
ритории Якутии с начала XIII  в., которую склонны относить к 
бесскотоводческому варианту кулун-атахской археологической 
культуры (Гоголев, 1990, 1993, 2004; Бравина, попов, 2008). для 
данной археологической традиции характерны погребения с ко-
нем, нередки и коллективные захоронения (вместе со слугами и 
женами), сопровожденные богатой утварью, оружием и предме-
тами быта, что свойсивенно курганам Южной Сибири и Сред-
ней азии и, несомненно, связано с приходом на территорию 
Якутии тюркоязычного этноса — якутов (Гоголев, 1993, 2004). 
Время начала экспансии гаплотипа основателя с мутацией 
IVS1 + 1G > A в популяции якутов совпадает с датировкой по-
следней, самой обширной волны мигрантов из более южных 
регионов Сибири (Гоголев, 1993, 2004). Следовательно, наиболее 
вероятным представляется привнесение данной мутации тюр-
коязычными предками якутов, нежели тунгусами, заселившими 
территорию Якутии раньше периода средневековья (алексеев, 
Гохман, 1984; Гоголев, 2004), условно датируемого началом XIII  в. 
(алексеев а.Н., 1996).

Схожесть «якутских» гаплотипов (140 хромосом) с «русски-
ми» (4 хромосомы) и «эвенкийскими» (2 хромосомы) может объ-
ясняться как относительно недавним якутским происхождением 

т а б л и ц а  3.4

датировка	 времени	 начала	 экспансии	 гаплотипа	 основателя	 c	
мутацией	IVS1	+	1G	>	A	гена	GJB2

№ Маркер q
Количество лет, 
прошедших с на-
чала экспансии

Век начала 
экспансии *

� D13S1316 88,4 ≈ 2200 III  в. до н.э.
2 D13S175 184,0 ≈ 4600 XXVI  в. до н.э.
3 D13S1853 85,3 ≈ 2100 II  в. до н.э.
4 D13S143 32,5 ≈ 800 XIII  в.

Среднее 97,5 ± 31,5 ≈ 2400 ± 780 IV  в. до н.э.

* Средний год рождения пациентов с мутацией IVS1 + 1G > A гена 
GJB2 — 1990.
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этих хромосом у славянского и тунгусоязычного населения Яку-
тии, так и более древним общим происхождением предкового 
гаплотипа, связанного с более южными регионами евразийского 
континента. последнее утверждение, вероятно, справедливее, 
поскольку подобная картина наблюдается и по линиям Y-хро-
мосомы, где якутские и русские N1c-гаплотипы в небольшой 
степени дивергированы друг от друга (Zerjal et al., 1997; Pakendorf 
et al., 2002, 2006; Derenko et al., 2007), что ранее ошибочно 
трактовалось в пользу недавнего славянского происхождения 
N1c-линий у якутов (Pakendorf et al., 2006).

В связи с этим интересным представляется оценка геогра-
фического ареала распространения IVS1 + 1G > A в популяциях 
мира. Следует заметить, что данная мутация является достаточ-
но редкой и в большинстве случаев несиндромальная глухота 
регистрируется только в компаунд-гетерозиготном состоянии с 
другими мутациями гена GJB2. Однако единичные случаи гомо-
зигот по этой мутации были обнаружены в Монголии, Индии, 
Великобритании (у выходцев из Бангладеш), турции, Венгрии и 
СШа, а высокая частота компаунд-гетерозигот показана в че-
хии, Венгрии и польше (табл.  3.5).

В свете накопленных данных о географическом ареале рас-
пространения данной мутации монголоидные популяции Севе-
ро-Восточной (якуты, долганы, эвенки и эвены) и центральной 
(монголы) азии (Tekin et al., 2010) являются исключением, так 
как ранее мутация IVS1 + 1G > A регистрировалась в основном 
среди европеоидного населения. Относительно высокие частоты 
данной мутации в Восточной европе ранее рассматривались как 
специфическая особенность славянских популяций (Seeman, Sak-
maryova, 2006; Pollak et al., 2007). Однако частота гетерозиготно-
го носительства в исследованной нами выборке русских Якутии 
составила 0/80. В недавней работе М.  текина идентификация 
данной мутации в гомозиготном состоянии у турков и халха-
монголов в структуре общего гаплотипа (по данным 9 SNP-мар-
керов) трактуется в пользу предположения о центрально-азиат-
ском происхождении мутации с последующей миграцией ее 
носителей на территорию Ближнего Востока (Tekin et al., 2010).

Широкий географический ареал распространения этой му-
тации может свидетельствовать либо о древнем евразийском 
происхождении всех мутантных хромосом, либо о независимом 
возникновении данной мутации в различных географических 
зонах и/или отдельно взятых популяциях. Однако в настоящее 
время в гене GJB2, локализованном в хромосомном регионе 
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13q11-q12, доказаны лишь единичные случаи возникновения 
редких мутаций de novo, приводящих к синдромальным формам 
глухоты (Alvarez et al., 2003). В отношении мажорных мутаций 
гена GJB2 показано единство происхождения мутантных хромо-
сом (Morell et al., 1998; van Laer et al., 2001; RamShankar et al., 
2003; Yan et al., 2003; Kokotas et al., 2008). для однозначного 
ответа по поводу происхождения IVS1 + 1G > A и возможных пу-
тей миграции ее носителей необходима реконструкция гаплоти-
па хромосом с данной мутацией, найденных в европе, азии и 
на Ближнем Востоке.

3.5.	кохлеарная	имПлантация	ребенку	
с	мутацией	c.35delG	Гена	GJB2

поскольку врожденные дефекты органов слуха в настоящее 
время не поддаются лечению, а реабилитация и абилитация 
таких детей возможна лишь с помощью слухопротезирования и 
длительной педагогической коррекции, в данном разделе пред-
ставлены результаты кохлеарной имплантации ребенку с врож-
денной сенсоневральной глухотой, обусловленной мутацией 
с.35delG. Одному пациенту, участвовавшему в молекулярно-гене-
тическом исследовании, в возрасте 2 года 7 месяцев на базе 
фГу «Российский научно-практический центр аудиологии и 
слухопротезирования» (г.  Москва) была проведена кохлеарная 
имплантация системой «Nucleus 24». Имплант впервые включен 
через 1 месяц после операции, активировано 16 электродов, 
процессор настроен на четыре различные программы. по дан-
ным акуметрии, в настоящее время с включенным имплантом 
пациент различает шепотную речь справа около уха и разговор-
ную речь справа с 6  м. течение послеоперационного периода без 
особенностей.

по результатам молекулярно-генетического исследования, у 
этого пациента была идентифицирована мутация с.35delG в го-
мозиготном состоянии; у родителей, бабушки и брата — в гете-
розиготном (рис.  3.9, см. вкл.). Сейчас многими исследователями 
высказывается мнение, что наилучшими кандидатами для кох-
леарной имплантации являются индивиды, у которых потеря 
слуха обусловлена мутациями в гене GJB2 (Propst et al., 2006). 
Наличие мутаций гена GJB2 обнаруживается у значительной 
части лиц (до 30  %), прошедших кохлеарную имплантацию 
(Propst et al., 2006), что может свидетельствовать о том, что 
критерии оптимального отбора пациентов для кохлеарной им-
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плантации эффективнее именно для этой группы лиц (Propst et 
al., 2006). В свою очередь, оптимальный отбор кандидатов для 
проведения кохлеарной имплантации будет способствовать их 
более успешной абилитации.

* * *

В рамках настоящего исследования с использованием совре-
менных методов молекулярно-генетического анализа впервые был 
проведен поиск мутаций, участвующих в патогенезе врожденных 
несиндромальных сенсорных нарушений слуха, на примере изо-
лированной популяции человека. Важной и актуальной задачей 
проекта является генетический анализ случаев наследуемой глу-
хоты неясной этиологии на информативном для молекулярно-
генетического исследования семейном материале, что позволило 
обнаружить основную молекулярно-генетическую причину врож-
денных сенсорных нарушений слуха в популяции якутов.

Впервые в популяции якутов с помощью анализа неравно-
весия по сцеплению и SSCP-анализа с последующим секвени-
рованием образцов с измененной подвижностью идентифициро-
вана молекулярно-генетическая причина наследственной 
врожденной формы глухоты, которая вызывается мутацией до-
норного сайта сплайсинга IVS1 + 1G > A гена GJB2  (Сх26) и в 
соответствии с международным каталогом OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Men) классифицируется как аллельный 
вариант аутосомно-рецессивной глухоты 1а типа (аРГ 1а). Рас-
пространенность аРГ 1а составила 16,2 на 100  тыс. якутского 
населения, а частота гетерозиготного носительства мутации 
IVS1 + 1G > A варьирует от 3,8 до 11,7  % среди коренного населе-
ния республики (эвены, эвенки, долганы, якуты). Результаты 
исследования свидетельствуют о локальном накоплении мута-
ции сайта сплайсинга гена GJB2 (Сx26) и характеризуют регион 
Восточной Сибири как «эндемичный очаг» распространения 
IVS1 + 1G > A, наиболее крупный в мире. Реконструкция 140 га-
плотипов с IVS1 + 1G > A указывает на единство происхождения 
всех изученных мутантных хромосом, идентифицированных на 
территории Якутии. Наиболее вероятный период начала экспан-
сии носителей предкового гаплотипа в популяции якутов соот-
ветствует началу XIII  в. (≈ 1200 год), что совпадает с датировкой 
последней, наиболее обширной волны тюркоязычных мигрантов 
из более южных регионов Сибири (Barashkov et al., 2011).

В 2012  г. «аннотация результатов исследования об “эндемич-
ном очаге” накопления мутации сайта сплайсинга гена GJB2 
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(Сx26) в Восточной Сибири» занесена в международную базу 
Национального института биотехнологии СШа (NCBI), в раздел 
OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men). аллельный вариант 
заболевания, выявленный в Якутии, процитирован в разделах 
«DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE, 1A» (OMIM 220290) и 
«GAP JUNCTION PROTIEN, BETA-2 (GJB2)» (OMIM 121011).

На основании полученных результатов разработана уникаль-
ная диагностическая тест-система для рутинной дНК-диагно-
стики наследственной формы глухоты распространенной в РС  (Я) 
(в 2012  г. защищена патентом Рф №  244 8163).

по результатам работы опубликовано 11 статей в ведущих 
рецензируемых журналах с зарубежным и российским импакт-
фактором. Результаты исследований представлены на 17 россий-
ских и международных конференциях (ESF Research Conference 
on Rare Diseases — 2008, Sant Feliu de Guixols, Spain; European 
Human Genetics Conference (ESHG) — 2008, Nice, France; ESHG — 
2009, Vienna, Austria; ESHG — 2010, Gothenburg, Sweden; VI съезд 
Российского общества медицинских генетиков — 2010, Ростов-
на-дону; IV Национальный конгресс аудиологов; VIII Между- 
народный симпозиум «Современные проблемы физиологии и 
патологии слуха» — 2011, Суздаль; X Всероссийский конгресс 
«профессия и здоровье» — 2011, Москва; Human Genome Mee-
ting — 2011, Dubai; ESHG — 2011, Amsterdam, Netherlands; Interna-
tional Polar Year — 2012, Montréal, Canada; ESHG — 2012,	Nürnberg, 
Germany; и др.).

Выводы

1. В результате молекулярно-эпидемиологических исследова-
ний впервые выявлены новые закономерности распространенно-
сти наиболее часто встречающихся «европейской» (c.35delG) и 
«азиатской» (с.235delC) мутаций гена GJB2 в 18 популяциях ев-
разии.

2. Впервые в популяции якутов идентифицирована основная 
молекулярно-генетическая причина наследственной врожденной 
формы глухоты, которая вызывается мутацией донорного сайта 
сплайсинга IVS1 + 1G > A гена GJB2 и, в соответствии с между-
народным каталогом OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men) 
классифицируется как аллельный вариант аутосомно-рецессив-
ной глухоты 1а типа (аРГ 1а).

3. Распространенность аРГ 1а составила 16,2 на 100  тыс. 
якутского населения, а частота гетерозиготного носительства 
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мутации IVS1 + 1G > A варьирует от 3,8 до 11,7  % среди коренно-
го населения РС  (Я) (эвены, эвенки, долганы, якуты).

4. Результаты исследования свидетельствуют о локальном 
накоплении мутации сайта сплайсинга гена GJB2 и характери-
зуют регион Восточной Сибири как «эндемичный очаг» 
IVS1 + 1G > A. Реконструкция 140 гаплотипов с IVS1 + 1G > A ука-
зывает на единство происхождения всех исследованных мутант-
ных хромосом, идентифицированных на территории Якутии. 
Наиболее вероятный период начала экспансии носителей пред-
кового гаплотипа в популяции якутов соответствует началу 
XIII  в. (≈ 1200 год), что совпадает с датировкой последней, наи-
более обширной волны тюркоязычных мигрантов из более юж-
ных регионов Сибири.

5. первый отечественный опыт проведения кохлеарной им-
плантации ребенку с врожденной наследственной несиндромаль-
ной аутосомно-рецессивной сенсоневральной потерей слуха c 
установленной этиологией заболевания, обусловленной мутацией 
с.35delG гена GJB2 (коннексин 26) в локусе DFNB1 (13q.11-q12), 
показал, что молекулярно-генетический скрининг мутации 
с.35delG гена GJB2 может быть применим при отборе кандида-
тов для кохлеарной имплантации.
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Диагностические тест-системы
На основании полученных результатов разработана уникальная диагности-

ческая тест-система для рутинной дНК-диагностики наследственной 
формы глухоты, распространенной в Республике Саха (Якутия) (в 2012  г. 
защищена патентом Рф №  2448163).

Патент на изобретение
№		2448163 «Способ детекции 17 мутаций генов GJB2 и GJB6 при наслед-

ственной несиндромальной глухоте». авторы:	Н.а.  Барашков, л.у.  дже-
милева, О.л.  посух, С.а.  федорова, Э.К.  хуснутдинова (рис.  3.10, см. 
вкл.).
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4.1.	скрининГ	мутаций	c282Y	и	H63d	
в	Гене	Гемохроматоза	HFE	
в	ПоПуляции	якутов

Гемохроматоз — наследственное заболевание с нарушением 
метаболизма железа, характеризующееся повышенной абсорбци-
ей этого элемента в тонкой кишке. прогрессирующее накопле-
ние железа в паренхиматозных органах приводит к гиперпиг-
ментации кожи, развитию цирроза печени, сахарного диабета, 
кардиомиопатий, артрозов и эндокринных нарушений. заболева-
ние развивается к 30–40 годам, частота встречаемости составля-
ет один случай на 300–500  чел., один носитель мутации на  
8–10  чел. (до 10  %) в европейских популяциях (Edwards et al., 
1988; Balan et al., 1994; Adams et al., 1995; Baer et al., 1995).

Гемохроматоз имеет высокую генетическую гетерогенность. 
Существуют аутосомно-рецессивные и аутосомно-доминантные 
формы заболевания, определяемые различными генами. Основ-
ная форма — тип 1, или классический гемохроматоз, — связана 
с мутациями гена HFE, локализованного на 6-й хромосоме, ло-
кус 6p21.3 (Simon et al., 1980; Feber et al., 1996). В настоящее 
время в гене HFE выявлено более 10 мутаций, сцепленных с 
заболеванием (Human Gene Mutation Database). две миссенс-му-
тации являются мажорными: замена гуанина на аденин в 845-м 
положении в 4-м экзоне гена приводит к замене цистеина на 
тирозин в 282-м положении HFE белка (C282Y), что нарушает 
образование дисульфидных мостиков, необходимых для стаби-
лизации структуры белка; вторая мутация обнаружена во 2-м 
экзоне в позиции 187, при которой цитозин заменяется на гуа-
нин, что обусловливает замену гистидина на аспарагиновую ки-
слоту в положении 63 аминокислотной цепи (H63D). у больных 
гемохроматозом частота гомозигот по C282Y варьирует от 65  % 
в Италии до 95  % в дании (Milman et al., 2001).

Объяснение генетических основ наследственного гемохрома-
тоза вызвало новый интерес ко всем аспектам этого заболева-
ния. Идентификация мутаций в HFE гене обеспечивает раннюю 
диагностику заболевания, позволяет провести популяционный 
скрининг носительства с последующим медико-генетическим 

Гл а в а 	 4

анализ	днк-локусов,	сцеПленных	
с	наследственными	заболеваниями
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консультированием. В результате ранней диагностики и лечения 
гемохроматоза возможны предотвращение повреждения тканей и 
уменьшение смертности среди пациентов.

материал	 и	 методы. Мы определили частоты носительства 
C282Y и H63D мутаций в смешанной выборке центральных и 
вилюйских якутов, проживающих в Республике Саха (Якутия) 
(n  =  84).

результаты	 исследования.	 Распределение	 частот генотипов 
C282Y и H63D мутаций в популяции якутов в сравнении с по-
пуляциями других регионов представлено в табл.  4.1.

частота C282Y мутации составляет от 0,009 в популяциях 
марийцев и уйгуров до 0,066 для удмуртов. данная мутация не 
обнаружена у северо-западных башкир Илишевского района 
Башкортостана, узбеков, киргизов, туркменов и курдов Средней 
азии. по литературным данным, у фенотипически здоровых 
людей европейского происхождения частота C282Y мутации со-
ставляет от 0,005 до 0,095 (UK Haemochromatosis Consortium, 
1997; Burke et al., 1998). так, 10–20  % населения Исландии, Ир-
ландии, Великобритании и 2–4  % населения Южной и Восточ-
ной европы являются гетерозиготными носителями этой мута-
ции. Мутация C282Y очень редко встречается в популяциях 

т а б л и ц а  4.1

распределение	частот	генотипов	c282Y/N	и	H63d	мутаций	в	гене	HFE	в	популя-
циях	волго-уральского	региона	и	якутии

популяции n C282Y/N H63D/N H63D/H63D C282Y/H63D

Якуты 84 0,000 0,238 0,000 0,000
удмурты * 61 0,131 0,246 0,016 0,000
Мордва * 42 0,049 0,309 0,119 0,000
Марийцы * 56 0,018 0,161 0,000 0,000
Коми * 5� 0,039 0,177 0,000 0,000
Русские из Башкортостана * 5� 0,098 0,294 0,000 0,000
чуваши * 56 0,054 0,214 0,036 0,018
татары * 79 0,063 0,177 0,000 0,000
Башкиры Илишевского р-на * 53 0,000 0,208 0,019 0,000
Башкиры Бурзянского р-на * 57 0,070 0,2�� 0,000 0,000
Казахи ** 258 0,023 0,�55 0,000 0,000
узбеки ** 181 0,000 0,��� 0,000 0,000
уйгуры ** 116 0,017 0,164 0,000 0,000
Киргизы ** 31 0,000 0,161 0,000 0,000
туркмены ** 18 0,000 0,167 0,056 0,000
Курды ** 49 0,000 0,�22 0,000 0,000
таджики ** 42 0,024 0,018 0,000 0,000

* (хусаинова, 2003); ** (хусаинова, 2006).
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азии, африки, у австралийских аборигенов (рис.  4.1) и пред-
ставлена в популяциях европы с уменьшением градиента часто-
ты от севера к югу и с запада на восток. у больных гемохро-
матозом C282Y мутация в гомозиготном состоянии выявляется 
в 64,8  % случаев в Италии и в 90  % во франции и Великобри-
тании. В австралии у 100  % больных гемохроматозом обнаруже-
на данная мутация. В СШа мутация C282Y имеется у 83  % 
больных гемохроматозом европейского происхождения и у 3,2  % 
гетерозиготных носителей из контрольной группы (Jouanolle et 
al., 1997; Merryweather-Clarke et al., 1997; Agostinho et al., 1999; 
Mercier et al., 1998).

для Волго-уральского региона частота мутации C282Y состав-
ляет 3  %, что несколько ниже, чем в популяциях европы, где в 
среднем ее частота равна 6  % (хусаинова и др., 2006). В Средней 
азии частота C282Y — всего 0,5  % (хусаинова и др., 2006).

В популяции якутов, несмотря на многочисленность выбор-
ки, данная мутация не обнаружена. по географическому распо-
ложению популяция якутов находится восточнее всех осталь-
ных. Отсутствие мутации C282Y в выборке якутов согласуется с 
данными о распространении этой мутации с запада на восток, 
отсутствием таковой у народов азии (тимковская и др., 2006; 
хусаинова и др., 2006; Edwards et al., 1988; Adams et al., 1995; 
Burke et al., 1998) и достаточно низким содержанием западно-
евразийского компонента в генофонде якутов по линиям мтдНК,  

Рис.  4.1. Распределение частот мутаций C282Y/N и H63D в гене HFE в 
различных популяциях (хусаинова и др., 2003).
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Y-хромосомы и результатам полногеномного анализа (менее 10  %) 
(федорова, 2008; Fedorova et al., 2013). Между русскими и яку-
тами выявлены достоверные отличия ( р  =  0,029) по исследован-
ному локусу. приведенные данные свидетельствуют о неодно-
родности популяций различных регионов в отношении 
распространенности мутации C282Y. «Возраст» мутации C282Y 
оценен в 2000 лет (Rochette et al., 1999).

Низкая частота или отсутствие этой мутации в популяциях 
тюркского происхождения, в частности у якутов, поддерживают 
гипотезы о североевропейском происхождении мутации C282Y, 
связывающие ее с кельтским населением (Rochette et al., 1999; 
Byrnes et al., 2002) или викингами (Milman, Pedersen, 2003).

В популяциях Сибири мутация C282Y встречается с очень 
низкой частотой (0,002), она выявлена у тувинцев и чукчей с 
частотами 0,0045 и 0,008 соответственно и не обнаружена у хан-
тов, манси и нивхов (Михайлова и др., 2003). присутствие этой 
мутации в популяциях Средней азии и Сибири, по-видимому, 
связано с относительно недавними процессами миграции насе-
ления европейской части России в азиатские регионы.

частота H63D мутации в популяциях Волго-уральского ре-
гиона колеблется от 0,08–0,089 в популяциях марийцев, коми и 
татар до 0,27 у мордвы (хусаинова и др., 2003). частота гете- 
розиготного носительства мутации H63D для всех популяций 
Волго-уральского региона в среднем составляет 21,7  %, в евро-
пе — 24,75  %, азии — 3,6–16,8  %, в финно-угорских популяци-
ях — 21,9  %, у тюркоязычных народов (включая якутов) — 
20,97  %, у русских — 29,4  % (см. рис.  4.1).

В популяции якутов генотип H63D/N встречается с доста-
точно высокой частотой — 23,8  %. Известно, что роль мутации 
H63D в развитии гемохроматоза меньше, чем C282Y мутации 
(UK Haemochromatosis Consortium, 1997; Goldwurm, Powell, 1997). 
Исследования показывают, что эта мутация ассоциирована с 
гемохроматозом, но со слабой пенетрантностью (Beutler et al., 
1996; Beutler, 1997; Sham et al., 1997; Camaschella, Piperno, 1997; 
Burk et al., 1998). есть данные, что у гомозигот по мутации 
H63D развивается легкая форма гемохроматоза с более поздним 
проявлением. у компаунд-гетерозигот по обеим мутациям и у 
людей, гомозиготных по H63D мутации, развивается значитель-
ное накопление железа в тканях (UK Haemochromatosis Consortium, 
1997; Sham et al., 1997).

Мутация H63D наиболее часто встречается в странах Среди-
земноморья, на Ближнем Востоке, реже в азии и крайне редко 
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в популяциях африки, центральной и Южной америки (тим-
ковская и др., 2006; хусаинова и др., 2006; Merryweather-Clark et 
al., 1997; Rochette et al., 1999). В гомозиготном состоянии данная 
мутация обнаруживается у 2,5  % больных в австрии, 1,5  % во 
франции и 6  % в СШа (Camaschella, Piperno, 1997; Mercier et al., 
1998; Mura et al., 1999). по сравнению с С282Y мутация H63D 
представлена бóльшим разнообразием гаплотипов, что указывает 
на ее более раннее происхождение (Rochette et al., 1999).

* * *

учитывая обнаруженную частоту встречаемости мутаций 
С282Y и H63D в выборке здоровых индивидов из популяции 
якутов, можно предположить, что частота гемохроматоза 1-го 
типа в РС  (Я) должна быть намного ниже, чем в европейских 
регионах.

4.2.	Полиморфизм	(cTG)n-локуса	
Гена	миотонинПротеинкиназы	
в	ПоПуляциях	рс		(я)

анализ полиморфизма (CTG)n-участка гена миотонинпроте-
инкиназы (DMPK  ) на хромосоме 19 (q13.3) представляет значи-
тельный интерес в рамках исследования механизмов экспансии 
тринуклеотидных повторов. увеличение числа (СTG)n-триплетов 
приводит к развитию миотонической дистрофии (Мд) — на-
следственного нейромышечного заболевания, которое характе- 
ризуется широкой вариабельностью клинических проявлений 
(миотонией, миопатией, катарактой, сердечно-сосудистыми на-
рушениями, эндокринно-вегетативными расстройствами, в тя-
желых случаях психоневрологическими отклонениями). у здоро-
вых людей число CTG-повторов варьирует от 5 до 37, тогда как 
на мутантных хромосомах их количество может достигать не-
скольких тысяч (Brook et al., 1992). Молекулярные механизмы 
возникновения заболевания и факторы, влияющие на возникно-
вение патологических аллелей, до конца не изучены. предпола-
гается, что мутация может возникать не единожды и в ее появ-
лении могут играть роль так называемые нестабильные аллели 
с числом CTG-повторов 5 и больше 19 (Zerylnick et al., 1995). 
есть мнение, что предшественниками аллелей с (CTG)19–30-по-
вторами являются (СTG)5-аллели. В свою очередь, аллели, 
имеющие более 19 повторов, в большей степени подвержены 
дальнейшей экспансии (Imbert et al., 1993; Zerylnick et al., 1995).  
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В связи с этим исследования спектра вариантов числа CTG-
триплетов в гене DMPK в различных популяциях в норме пред-
ставляют значительный интерес для медицинской генетики. 
Особое внимание в этом плане привлекают регионы с высокой 
частотой Мд, например Республика Саха (Якутия): в Республи-
канском генетическом регистре среди наследственных болезней 
нервной системы миотоническая дистрофия занимает второе 
место по частоте после спиноцеребеллярной атаксии 1-го типа. 
значительное накопление Мд наблюдается только в популяции 
якутов (Коротов, Кузьмина, 1994; Сухомясова, 2005), тогда как 
у представителей других коренных этносов Якутии (юкагиров, 
эвенов, эвенков, долганов) и среди пришлого населения это за-
болевание практически не встречается.

В силу высокой степени вариабельности этот локус позволя-
ет выявить генетические различия не только на уровне популя-
ций, но и между субпопуляциями одного этноса. полиморфизм 
(CTG)n-локуса был исследован во многих популяциях мира (Ива-
щенко и др., 1997; фатхлисламова и др., 1999; попова и др., 1999, 
2003; Davies et al., 1992; Coldman et al., 1995; Watkins et al., 1995; 
Zerylnick et al., 1995; Pan et al., 2001; Popova et al., 2001).

цель нашего исследования состояла в определении спектра 
аллельных вариантов (CTG)n-локуса гена DMPK в популяциях 
коренных народов Якутии и Средней азии, анализе распределе-
ния частот аллелей в различных этнических группах и оценке 
особенностей аллельного спектра (CTG)n-локуса в популяциях 
якутов в связи с высокой распространенностью Мд.

материал	 и	 методы. Материал исследования был собран в 
экспедиционных выездах 2001–2003  гг. В популяционные выбор-
ки включались здоровые неродственные индивиды, этническая 
принадлежность которых учитывалась преимущественно до 
третьего поколения: центральные якуты амгинского, Мегино-
Кангаласского, Намского, усть-алданского, хангаласского, чу-
рапчинского улусов (n  =  68), вилюйские якуты Верхневилюйско-
го, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского улусов (n  =  61), 
северные якуты Верхоянского, Момского, абыйского, Среднеко-
лымского улусов (n  =  66), эвенки Жиганского улуса (n  =  40), эве-
ны Момского улуса (n  =  30), юкагиры Верхне- и Нижнеколым-
ского улусов (n  =  11), долганы анабарcкого улуса (n  =  30), казахи 
абайского, Жамбыльского и Жалагашского районов Республики 
Казахстан (n  =  313), узбеки Самаркандской и хорезмской облас-
тей Республики узбекистан (n  =  101), уйгуры г.  алма-аты и 
алма-атинской области Республики Казахстан (n  =  112).
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анализ числа CTG-повторов DMPK гена проводили с ис-
пользованием метода пцР с применением праймеров 101 и 102, 
описанных в работе дж.  Брук и соавт. (Brook et al., 1992). Реак-
ционная смесь объемом 10 мкл содержала 67  мМ трис-НCl (pH 
8,6), 16,6  мM (NH4)2SO4, 1,5  мМ MgCl2, 0,2  мМ даTф и дTTф, 
0,4  мМ дцTф и дГтф, 2  ед. Taq-полимеразы («Силекс», Москва), 
15  пмоль каждого праймера («литех», Москва). пцР проводили 
на приборе GenAmpPCR9600 (Perkin Elmer, СШа) и терцик 
(Россия). амплифицированные фрагменты дНК анализировали 
методом электрофореза в 8%-ном полиакриламидном геле (соот-
ношение акриламид:бисакриламид — 29 : 1,3). В качестве марке-
ров использовали пробы дНК индивидов с известным числом 
повторов.

результаты	 исследования. Нами было проведено исследова-
ние нормального полиморфизма участка (CTG)n-повторов в  
3’-области гена DMPK в популяциях Якутии (трех этногеогра-
фических группах якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, долганов) 
и Средней азии (казахов, узбеков и уйгуров). В общей выборке 
коренных жителей Якутии (n  =  306) выявлено 19 аллелей (CTG)n-
участка с числом повторов от 5 до 29, у народов Средней азии 
(n  =  526) — 23 аллеля с 5–34 повторами. В популяциях РС  (Я) 
количество аллелей варьирует от 7 до 12. В исследованных вы-
борках Средней азии спектр аллелей намного шире — от 14 до 
21. Распределение частот аллельных вариантов гена DMPK по 
(CTG)n-локусу приводится в табл.  4.2.

Результаты аналогичных исследований, проведенных в ряде 
других популяций, в сравнении с полученными нами данными 

частоты	аллелей	гена	DMPK	по	участку

популяции
число CTG-повторов

5 8 9 �0 �� �2 13 14 �5 16 17

Якуты:
центральные 0,059 0 0 0 0,052 0,360 0,412 0,052 0,0�5 0 0
вилюйские 0,049 0 0 0 0,074 0,402 0,344 0,074 0 0,017 0
северные 0,030 0 0 0,008 0,091 0,280 0,5�5 0 0 0,008 0,0�5

Эвенки 0,�50 0 0 0,013 0,050 0,261 0,350 0,��2 0,013 0 0,013
Эвены 0,083 0 0 0 0,�00 0,416 0,216 0,033 0 0,050 0
долганы 0,017 0 0 0 0,067 0,400 0,316 0,066 0,050 0 0
Юкагиры 0,045 0 0 0 0,318 0,182 0,227 0,136 0 0 0
узбеки 0,361 0,005 0 0,020 0,188 0,243 0,104 0,0�5 0,005 0,0�0 0,005
уйгуры 0,366 0 0,009 0,009 0,156 0,228 0,103 0,031 0,031 0,013 0,013
Казахи 0,285 0 0,006 0,008 0,��0 0,243 0,203 0,045 0,016 0,019 0,0��
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т а б л и ц а  4.2

(сTG)n-повторов	в	популяциях	рс		(я)	и	средней	азии
число CTG-повторов

18 19 20 2� 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34

0 0 0,007 0,007 0,007 0 0,029 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,008 0,008 0,008 0,008 0 0 0 0,008 0 0 0
0 0 0 0 0,030 0 0,0�5 0 0 0 0,008 0 0 0
0 0 0 0,013 0 0 0 0 0,025 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,017 0 0 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0 0
0 0 0 0,017 0,017 0,017 0 0 0,033 0 0 0 0 0
0 0 0 0,046 0 0 0 0 0,046 0 0 0 0 0

0,029 0,005 0,005 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,009 0 0 0,022 0 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0 0
0,006 0,002 0,0�0 0,016 0 0,002 0,003 0,003 0,005 0,003 0 0 0,002 0,002

представлены в табл.  4.3. Согласно литературным данным, рас-
пределение частот аллелей по (СTG)n-локусу в популяциях мира 
в целом характеризуется как тримодальное (Zerylnick et al., 1995; 
Watkins et al., 1995) с пиками (СTG)5, (СTG)11–14 и (СTG)19–30. 
аллели, содержащие 6–10 повторов, относят к редким, как пра-
вило, частота этой группы аллелей не превышает 0,035, за ис-
ключением популяций африки, для которых этот показатель в 
среднем составляет ≈ 0,138. частоты аллелей (CTG)15–18 несколь-
ко выше, чем (СTG)6–10, и значительно варьируют в различных 
популяциях.

пик с 5 повторами наиболее выражен в европейских попу-
ляциях, где его частота находится в пределах 0,230–0,472 (в 
среднем ≈ 0,358). у коренных жителей азии и америки частота 
аллеля, содержащего 5 повторов, существенно ниже и составля-
ет в среднем ≈ 0,210 и ≈ 0,065 соответственно. Напротив, частота 
пика (CTG)11–14 в популяциях европы в целом ниже (0,416–
0,642) в сравнении с популяциями азии (0,565–0,853) и амери-
ки (0,864–0,909). В этой группе аллелей у монголоидов наиболее 
частыми являются (СTG)�2 и (CTG)13, в то время как частота 
аллелей, содержащих 14 повторов, как правило, низкая (менее 
0.05) (попова и др., 2003; Davies et al., 1992; Watkins et al., 1995; 
Zerylnick et al., 1995; Pan et al., 2001; Popova et al., 2001). В ев-
ропейских популяциях в группе (СTG)11–14 также чаще встреча-
ются аллели (СTG)�2 и (CTG)13, но в сравнении с азиатскими 
популяциями аллели, содержащие 11 и 14 повторов, обычно 
имеют бóльшую частоту — более 0,05 (попова и др., 1999, 2003; 
фатхлисламова и др., 1999; Davies et al., 1992; Zerylnick et al., 
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1995; Watkins et al., 1995; Popova 
et al., 2001). третий пик, вклю-
чающий нестабильные аллели 
(CTG)19–30, в основном слабо 
выражен во всех популяциях: у 
европеоидов его максимум со-
ставляет 0,131 в популяциях та-
тар и адыгов, у монголоидов — 
0,136 в популяции хантов. 
Крайне низкая частота этой 
группы аллелей (менее 0,02) за-
фиксирована в африканских по-
пуляциях (Zerylnick et al., 1995; 
Coldman et al., 1995; Watkins et 
al., 1995), а у индейцев америки 
этот пик практически не выяв-
ляется (Zerylnick et al., 1995), он 
в среднем составляет ≈ 0,085, а в 
популяциях азии колеблется в 
пределах ≈ 0,055.

Следует отметить, что в ев-
ропейских популяциях спектр 
«высоких» аллелей (CTG)19–30, 
как правило, шире в сравнении 
с популяциями монголоидов. 
для всех исследованных популя-
ций Якутии характерно резкое 
преобладание аллелей (CTG)11–14: 
от 0,765 у эвенов до 0,894 у ви-
люйских якутов. при этом наи-
более частыми во всех изучен-
ных выборках являются аллели 
с 12 и 13 повторами, за исклю-
чением популяции юкагиров, у 
которых максимальную частоту 
имеет (CTG)�� — 0,318. пик в 5 
повторов, широко распростра-
ненный у европеоидов, слабо 
выражен во всех популяциях 
РС  (Я), кроме популяций эвенов 
и эвенков, где его частота не-
сколько выше и достигает 0,083 
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и 0,150 соответственно. В популяциях эвенов, долганов и юка-
гиров отличительной чертой распределения частот аллелей 
(CTG)n-локуса является относительно высокая частота группы 
нестабильных аллелей (0,102, 0,084 и 0,092 соответственно), при 
этом наиболее высокий спектр этой группы аллелей зафиксиро-
ван у эвенов. Из группы аллелей (CTG)19-30 c наибольшей час-
тотой в популяциях РС  (Я) встречаются аллели, содержащие 21, 
22, 24 и 26 повторов. частоты редких аллелей (CTG)6–10 и 
(CTG)15–18 в сумме не превышают 0,05 во всех изученных попу-
ляциях. В целом по распределению частот аллелей (CTG)n-локу-
са популяции Якутии сходны с азиатскими популяциями.

у народов Средней азии отмечаются два пика частот алле- 
лей — 5 и 11–14 повторов. частота пика с 5 повторами сос- 
тавляет от 0,285 в популяции казахов до 0,366 в популяции 
уйгуров, что превышает соответствующие показатели для подав-
ляющего большинства популяций азии и более соответствует 
характеристикам европеоидов. Суммарная частота группы алле-
лей (CTG)11–14 варьирует от 0,550 в популяции узбеков до 0,601 
у казахов. Среди аллелей (CTG)11–14 наиболее частыми оказались 
аллели с 11–13 повторами. пик 19–30 повторов слабо выражен 
во все популяциях Средней азии, его суммарная частота со-
ставляет от 0,015 у узбеков до 0,048 у казахов. Из аллелей 
(CTG)19–30 наиболее частым является аллель (CTG)2�. В популя-
ции казахов наблюдается практически полный спектр аллелей 
этой группы, в отличие от популяций узбеков и уйгуров, где 
зафиксировано только по три аллеля из группы (CTG)19–30 (с 
числом CTG-повторов 19, 20, 22 и 21, 23, 24 соответственно), 
что, возможно, объясняется значительно большим объемом вы-
борки казахов в сравнении с узбеками и уйгурами. аллели с 
большим числом повторов (> 30) были выявлены только в попу-
ляции казахов — (CTG)34. по литературным данным, этот ал-
лель обнаружен и в популяции башкир абзелиловского района 
Волго-уральского региона с частотой 0,010 (фатхлисламова и 
др., 1999).

полученные нами материалы свидетельствуют о том, что по 
распределению частот аллелей (СTG)n-участка гена DMPK попу-
ляции Средней азии занимают промежуточное положение меж-
ду популяциями азии и европы, тяготея в большей степени к 
последним. Специфичные для монголоидных популяций показа-
тели выраженнее у казахов.

Во всех изученных популяциях не выявлено существенных 
отклонений от равновесия харди  —  Вайнберга.
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значения наблюдаемой и теоретической гетерозиготности в 
среднем выше в популяциях Средней азии по сравнению с по-
пуляциями РС  (Я). Среднее значение ожидаемой гетерозиготно-
сти по (СTG)n-локусу составило 0,728 в Якутии и 0,796 в Сред-
ней азии. Среди исследованных популяций наиболее высокий 
уровень генетического разнообразия по (СTG)n-локусу уста- 
новлен у юкагиров (hexp  =  0,827), а наименьший — у северных 
якутов (hexp  =  0,650). для изученных ранее популяций евразии 
значения hexp варьируют в пределах от 0,731 в популяции цент-
ральных якутов до 0,843 у хантов.

Степень генетической дифференциации по (CTG)n-локусу 
для популяций Якутии выше (Fst  =  0,020), чем для популяций 
Средней азии (Fst  =  0,008). любопытно отметить, что коэффици-
ент генетической дифференциации в трех этногеографических 
группах якутов составляет Fst  =  0,012, что так же выше, чем в 
трех различных популяциях Средней азии.

Из исследованных популяций необходимо выделить якутов в 
силу особенностей распределения у них частот аллелей (CTG)n-
повторов, которое может быть охарактеризовано как одномодаль-
ное — пик 11–14 повторов составляет 88–89  %, тогда как в 
большинстве популяций мира этот локус имеет, как правило, 
тримодальное распределение. по данным литературы, схожее по 
характеру распределение обнаружено в тибетской популяции и у 
миштеков — коренных жителей Мексики (Zerylnick et al., 1995). 
значения показателя ожидаемой гетерозиготности (hexp) свиде-
тельствуют о низком уровне генетического разнообразия в попу-
ляциях якутов, по сравнению с другими популяциями евразии, 
что более характерно для изолированных популяций, происходя-
щих от небольшого количества прародителей, что согласуется с 
имеющимися сведениями о генетической истории саха.

частота аллеля (CTG)5, широко распространенного в евро-
пейских популяциях, у якутов составляет от 0,030 до 0,059 в 
различных этногеографических группах. Эти данные подтвер-
ждаются и результатами наших исследований спектра гаплоти-
пов митохондриальной дНК и Y-хромосомы, согласно которым 
содержание западно-евразийских линий в генофонде якутов 
достаточно низкое. Содержание нестабильных аллелей с числом 
повторов более 19 у якутов составляет от 4 до 5,3  % в различ-
ных этногеографических группах, тогда как в популяциях мира 
это значение варьирует от 0 до 15,1  %. таким образом, частота 
аллелей с нестабильными повторами в популяции якутов срав-
нительно невысокая. поэтому нет оснований предполагать, что 
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существующие в популяции мутации гена DMPK имеют разное 
происхождение и возникли из нормальных аллелей большой 
длины. Накопление Мд в якутской популяции, по-видимому, 
обусловливается эффектом основателя и не связано с аллелями, 
имеющими более 19 триплетных повторов. Из группы неста-
бильных аллелей у якутов чаще всего встречается аллель, содер-
жащий 24 CTG-повтора.

В сравнении с другими популяциями евразии значение тео-
ретической гетерозиготности по (CTG)n-локусу в якутских попу-
ляциях наиболее низкое (от 0,650 у северных якутов до 0,712 у 
вилюйских). тем не менее при тестировании неродственных па-
циентов из семей с Мд по (CTG)n-участку гена DMPK более 
чем в 2/3 случаев выявляются гетерозиготы, что позволяет ус-
пешно использовать этот подход в практическом здравоохране-
нии РС  (Я) для исключения диагноза у родственников больных 
Мд и у пациентов с заболеваниями, имеющими сходную сим-
птоматику, например с миотонией томсена (Сухомясова, 2005; 
Кононова и др., 2005, 2012).

для оценки генетических взаимоотношений исследованных 
популяций по полиморфизму (СTG)n-повтора гена DMPK мы 
использовали метод главных компонент и филогенетический 
анализ. На рис.  4.2 приведено расположение популяций в про-
странстве двух главных компонент, которые в сумме объясняют 
49,3  % вариабельности аллельных частот. Как видно, в целом 
популяции Якутии образуют широкий кластер совместно с юж-
ными азиатскими популяциями, такими как тибетцы, японцы, 
калмыки и ороки. по результатам факторного анализа к юж-
ным популяциям оказались ближе эвенки, эвены и юкагиры, 
что обусловлено большей частотой встречаемости у них аллелей 
(СTG)5 и (CTG)19–30 и близостью к средним для азиатских  
популяций показателям распределения частот аллелей (СTG)n-
повторов по сравнению с якутами. Все популяции Якутии про-
являют достаточные различия по значениям двух главных ком-
понент, за исключением вилюйских и центральных якутов, 
обнаруживающих тесное генетическое родство.

Казахи, уйгуры и узбеки кластеризуются совместно с попу-
ляциями Волго-уральского региона, западной европы и русски-
ми архангельской области, что подтверждает сделанные нами 
ранее выводы о большей выраженности в популяциях Средней 
азии показателей, характерных для европеоидов. К популяциям 
Юго-Восточной азии и Сибири в большей степени тяготеют 
казахи (см. рис.  4.2).
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Рис.  4.2. положение популяций евразии в пространстве двух главных 
компонент по частотам (CTG)n-локуса гена DMPK.

Нами также был проведен филогенетический анализ взаи-
моотношений популяций Якутии и Средней азии. В табл.  4.4 
представлены генетические расстояния между исследованными 
популяциями, рассчитанные по (δμ)2 в программе MEGA2.1. 
Эти результаты объединены в виде консенсусной дендрограммы, 
построенной по алгоритму объединения «ближайших соседей» 
(neighbor joining) (рис.  4.3). Как и следовало ожидать, на дендро-
грамме дифференцируются две ветви, одну из которых состав-
ляют популяции Якутии, а вторую — популяции Средней 
азии.

В кластере популяций РС  (Я) наиболее близки к популя- 
циям Средней азии эвенки, затем последовательно ответвляют-
ся три популяции якутов — вилюйские, центральной и север-
ной групп улусов.

К популяции северных якутов примыкают юкагиры. послед-
ний, наиболее удаленный от корня кластер образуют долганы и 
эвены. В кластере среднеазиатских популяций ближе к предко-
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вой популяции располагаются казахи, затем следуют уйгуры и 
узбеки. таким образом, с помощью обоих подходов показаны 
существенные различия между популяциями двух регионов — 
Якутии и Средней азии, у первых отмечается большая выражен-
ность показателей, характерных для монголоидов азии, тогда 
как у вторых — близость к европейским популяциям. Как фак-
торный, так и кластерный анализ выявляют тесное генетическое 
родство между центральными и вилюйскими якутами и обособ-
ленность популяции северных якутов от двух других этногеогра-

т а б л и ц а  4.4

Генетические	расстояния	между	популяциями	якутии	и	средней	азии,	рассчитан-
ные	по	(δμ)2

популяции
Номер популяции

2 3 4 5 6 7 8 9 �0

 1. центральные якуты 0,00� 0,069 0,403 0,324 0,542 0,069 7,149 8,436 3,173
 2. Вилюйские якуты 0,087 0,363 0,362 0,591 0,087 6,978 8,249 3,059
 3. Северные якуты 0,804 0,095 0,225 0,000 8,619 10,027 4,175
 4. Эвенки 1,450 1,879 0,804 4,159 5,153 1,315
 5. Эвены 0,028 0,095 �0,520 12,069 5,527
 6. долганы 0,225 11,629 13,255 6,338
 7. Юкагиры 8,619 10,027 4,175
 8. уйгуры 0,053 0,797
 9. узбеки 1,262
10. Казахи

Рис.  4.3. дендрограмма генетических взаимоотношений между популя-
циями Якутии и Средней азии, построенная по методу связывания 

ближайших соседей (neighbor-joining).
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фических групп. по данным филогенетического анализа, север-
ные якуты входят в один кластер с малочисленными народами 
Севера — юкагирами, эвенами и долганами. Исследованная в 
данной работе популяция эвенков Жиганского улуса наиболее 
дистанцирована от других популяций Якутии и проявляет наи-
большее сходство с южными азиатскими популяциями. Из по-
пуляций Средней азии по полиморфизму (CTG)n-локуса близкое 
генетическое родство обнаружено между уйгурами и узбеками, 
тогда как популяция казахов более от них удалена.

4.3.	молекулярно-Генетическое	изучение	
несовершенноГо	остеоГенеза	
в	ресПублике	саха	(якутия)

Несовершенный остеогенез (НО), или синдром голубых склер, — 
это клинически и генетически гетерогенное наследственное за-
болевание соединительной ткани, встречающееся с частотой от 
1 : 10  тыс. до 1 : 30  тыс. среди всего населения в различных стра-
нах мира (Byers, Steiner, 1992; Prockop, Kivirikko, 1995; Lee et al., 
2006; Pollitt et al., 2006; Kataoka et al., 2007; Liu et al., 2007; 
Witecka et al., 2008; Bodian et al., 2009; Swinnen et al., 2009; 
Zhang et al., 2012). К основным клиническим признакам НО 
относятся повышенная ломкость костей, голубые склеры, не-
большой рост, снижение слуха, деформация костей скелета и 
аномалии дентина (Pollitt et al., 2006; Kataoka et al., 2007; Liu et 
al., 2007). Изначально заболевание связывали с нарушением ме-
таболизма минералов и пытались лечить диетой, обогащенной 
кальцием. И только с середины XX  в. появились данные, что 
НО — результат аномалий в главном белке экстрацеллюлярного 
матрикса — коллагене I типа (Byers et al., 1992; Willing et al., 
1996; Ward et al., 2002).

На сегодняшний день известно, что существуют рецессив-
ные и доминантные формы НО, обусловленные мутациями в 
генах, участвующих в формировании структуры основного белка 
костей — коллагена I типа, в его посттрансляционных модифи-
кациях, а также в регуляции транскрипции генов, вовлеченных 
в процессы остеогенеза (Cheung, Glorieux, 2008; Bodian et al., 
2009; Balasubramanian et al., 2013; Caparrós-Martin et al., 2013). 
частота доминантных форм НО варьирует от 1 : 15  тыс. до 
1 : 20  тыс. среди новорожденных, НО с аутосомно-рецессивным 
типом наследования встречается реже, его частоту подсчитать 
сложнее, так как зачастую не учитываются внутриутробные ле-
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тальные случаи заболевания, в целом на их долю в странах 
Северной америки и европы приходится 2–5  % случаев НО 
(Marini et al., 2007; Forlino et al., 2011).

В настоящее время идентифицировано 16 генов, ответствен-
ных за развитие 14 типов НО, и продолжается поиск новых 
генов, вовлеченных в патогенез заболевания. Наиболее часто 
мутации обнаруживаются в генах главного структурного белка 
кости — коллагена I типа (COL1A1, COL1A2 ), однако и наруше-
ние формирования коллагеновых волокон в результате измене-
ний структуры генов, ответственных за посттрансляционные 
модификации белка, могут способствовать изменению микроар-
хитектуры костной ткани, что негативно сказывается на ее 
прочности и приводит к переломам. у больных НО обнаружены 
мутации в генах пролил-3 гидроксилазы 1 (LEPRE1 ), хрящ-ас-
социированного белка (CRTAP ) и пептидил-пролил-цис-транс-
изомеразы B (PPIB, известен также как циклофилин B), сос- 
тавляющих пролил-3-гидроксилирующий комплекс, который 
проводит посттрансляционную модификацию специфических 
пролиновых остатков в развернутых α-цепях коллагена (Vranka 
et al., 2004; Baldridge et al., 2008). К развитию НО также приво-
дят мутации в генах молекулярного шаперона проколлагена 1 
FKBP65 (FKBP10 ) (Barnes et al., 2012), ингибиторов серинпепти-
даз H1 и F1 (SERPINH1 и SERPIF1 ), поддерживающих стабиль-
ность тройной спирали коллагена I типа (Becker et al., 2011), 
костного морфогенетического белка 1 (BMP1 ), вовлеченного в 
С-терминальный процессинг проколлагеновых цепей (Asharani et 
al., 2012), кость-сопряженного IFITM-подобного белка BRIL, 
участвующего в формировании остеобластов (IFITM5 ), транс-
мембранного белка 38B, вовлеченного в регулирование уровня 
внутриклеточного кальция (TMEM38B )  (Cho et al., 2012), сиг-
нальной молекулы WNT1, необходимого для функционирования 
остеобластов и развития костей (WNT1 ) (Fahiminiya et al., 2013), 
транскрипционных факторов, регулирующих дифференцировку 
костных клеток (SP7  )  и экспрессию проколлагена I типа 
(CREB3L1 ) (Caparrós-Martin et al., 2013). Гены PLOD2 и PLS3, ко-
дирующие лизилгидроксилазу и пластин-3 соответственно, иден-
тифицированы совсем недавно, они участвуют в формировании 
кости, но молекулярный механизм, вызывающий развитие НО, 
до конца не ясен (Van Dijk, 2010; Symoens et al., 2013).

Большинство обнаруженных мутаций в генах, обусловливаю-
щих НО, как правило, являются уникальными для каждой се-
мьи, их профили не ограничиваются какими-либо специфиче-
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скими регионами генов, а разбросаны по всем структурным 
областям и характеризуются большим разнообразием. показано, 
что существуют мутации, характерные только для отдельных по-
пуляций (Ries-Levavi et al., 2004; Lee et al., 2006; Kataoka et al., 
2007; Liu et al., 2007; Witecka еt al., 2008; Swinnen et al., 2009).

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в понима-
нии молекулярно-генетических основ несовершенного остеогене-
за, остается еще открытым ряд ключевых вопросов, касающихся 
патогенеза этого заболевания. учитывая инвалидизирующее те-
чение, клиническую и генетическую гетерогенность, наследст-
венный характер заболевания, а также отсутствие эффективных 
способов лечения пациентов, определение первичного генетиче-
ского дефекта является необходимым условием для разработки 
оптимальных подходов в дНК-диагностике НО с целью предот-
вращения рождения больных детей в отягощенных семьях с 
учетом этнических особенностей региона.

материал	и	методы	исследования. В качестве материала были 
использованы образцы дНК 15 больных с установленным кли-
ническим диагнозом «несовершенный остеогенез» из 12 семей, 
проживающих в Республике Саха (Якутия), состоящих на учете 
в Медико-генетической консультации ГБу «Республиканская 
больница №  1 — Национальный центр медицины». Геномную 
дНК выделяли из лимфоцитов периферической крови методом 
фенольно-хлороформной экстракции (Mathew, 1984). поиск из-
менений нуклеотидной последовательности в гене COL1A1 про-
водили методом анализа конформационного полиморфизма од-
нонитевой дНК (SSCP) по методике, предложенной М.  Орита с 
соавт., с щелочной и температурной денатурацией (Orita et al., 
1989). Использованы описанные ранее пары праймеров, флан-
кирующие экзоны и прилегающие интронные области (Körkkö et 
al., 1998). после денатурации образцы наносили на 8%-ный по-
лиакриламидный гель (пааГ). Электрофорез геля длиной 20  см, 
толщиной 1  мм проходил при комнатной температуре при на-
пряжении 100В в течение 20–40 часов. Окраска геля проводи-
лась за 25 минут 0,09%-ным раствором азотнокислого серебра 
(AgNO3). анализ образцов осуществлялся по критерию присут-
ствия или отсутствия дополнительных полос по сравнению с 
контрольной дНК (норма). Определение последовательности 
нуклеотидов у образцов с измененной подвижностью одноните-
вой дНК проводили с помощью автоматического секвенатора 
ABI PRISM модели 310 («Applied Biosystems») с использованием 
набора для флюоресцентного мечения DYEnamicTM ET согласно 
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протоколу фирмы производителя («Amersham Pharmacia Biotech» 
DYEnamicTM ET Terminator Cycle Sequencing Kit). для анализа 
полученных сиквенсов применялось приложение MegAlign из 
пакета программ DNAStar Inc.

Оценку влияния впервые выявленных замен на вероятность 
возникновения/потери сайтов сплайсинга проводили при помо-
щи программы Splice Prediction using Consensus Sequences 
(WebGene) (http://www.itba.mi.cnr.it/webgene).

результаты	исследования. С целью поиска структурных изме-
нений проведен анализ всех кодирующих регионов и прилегаю-
щих к ним областей гена α-цепи коллагена I типа (COL1A1). 
Ген COL1А1, кодирующий альфа 1 цепь коллагена I типа, лока-
лизуется на хромосоме 17q21.31-q22 и состоит из 51 экзона 
(Swinnen et al., 2009). В настоящее время у больных НО обна-
ружены более 700 изменений в структуре этого гена (https://
oi.gene.le.ac.uk/home.php?select_db=COL1A1).

Молекулярно-генетическое исследование проведено у 15 боль-
ных НО из 12 семей, проживающих в Республике Саха (Яку-
тия), из них 10 — якутской, 1 — русской и 1 — эвенской эт-
нической принадлежности.

В качестве основного метода поиска мутаций нами был ис-
пользован метод SSCP, преимуществом которого является его 
простота наряду с достаточно высокой чувствительностью (Orita 
et al., 1989). Однако есть и свои минусы, в числе которых  
резкая потеря чувствительности метода при фрагменте свыше 
400  п.н. и значительная продолжительность электрофоретическо-
го разделения продуктов амплификации. тем не менее метод 
достаточно широко применяется многими исследователями для 
поиска полиморфных участков дНК. Экзоны, протяженностью 
более 400  п.н., подверглись прямому секвенированию. Обнару-
женные в ходе SSCP-анализа образцы с измененной, по сравне-
нию с контролем, подвижностью одноцепочечной дНК в даль-
нейшем исследовались с помощью метода секвенирования.

В проведенном нами исследовании 51 экзона и прилегаю-
щих интронных областей гена COL1A1 у больных НО было 
выявлено два типа изменений подвижности одноцепочечной 
дНК в 49-м и 50-м экзонах гена COL1A1 у двух неродственных 
больных НО из РС  (Я).

В результате последующего секвенирования образца с изме-
ненной подвижностью одноцепочечной дНК обнаружена ранее 
неописанная мутация c.3540_3541insC (p.Gly1181AlafsX38) в 49-м 
экзоне гена COL1A1 у больного НО якутской этнической при-
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надлежности (рис.  4.4, см. вкл.). у пробанда наблюдаются туго-
ухость, голубые склеры. Как сопутствующие заболевания прояв-
ляются резидуальная энцефалопатия, цереброастенический 
синдром, нейропатия и миотонический синдром. у родителей 
данная мутация не была обнаружена, что предполагает ее воз-
никновение de novo.

анализ образца с измененной подвижностью одноцепочеч-
ной дНК в 50-м экзоне гена COL1A1 позволил идентифициро-
вать мутацию сплайсинга c.4005  +  1G  >  T в семье русской этни-
ческой принадлежности (рис.  4.5, см. вкл.). пациент имеет 
голубые склеры, множественные переломы верхних и нижних 
конечностей, ребер, компрессионный перелом позвоночника и 
несовершенный дентиногенез. диагностированы сопутствующие 
заболевания: расщелина мягкого и твердого неба, резидуальная 
энцефалопатия и поллиноз. Родители пробанда не были доступ-
ны для дНК-анализа, однако, анализ родословной предполагает 
аутосомно-доминантный тип наследования заболевания по ли-
нии отца. данная мутация ранее описана только итальянскими 
исследователями (https://oi.gene.le.ac.uk).

по литературным данным, мутации сдвига рамки считыва-
ния и сплайсинговые мутации чаще всего приводят к НО  
1-го типа с легким течением (Ries-Levavi et al., 2004), что согла-
суется с нашими материалами. у обоих больных из Якутии  
с выявленными мутациями с.4005  +  1G  >  T и c.3540_3541insC  
(p.Gly1181AlafsX38) в гене COL1A1 зарегистрирован НО 1-го типа 
с наличием сопутствующих заболеваний.

Несмотря на литературные данные о большом количестве 
мутаций в гене COL1A1  у больных несовершенным остеогене-
зом, для каждой популяции характерен свой спектр, состоящий 
из небольшого числа мутаций, варьирующих от 6 у пациентов 
из Бразилии до 14 у евреев из Израиля (Ries-Levavi et al., 2004; 
Kataoka et al., 2007). у больных из литвы обнаружено 11 типов 
мутаций, у американцев — 10, японцев — 9, китайцев — 8 
(Benusiené, Kucinskas, 2003; Lee et al., 2006; Witecka et al., 2008). 
при этом каждый исследователь находит ранее неописанные в 
литературе мутации, наряду с известными. Большинство мута-
ций, ведущих к развитию НО, являются уникальными, что сви-
детельствует о высокой изменчивости гена COL1A1.

у больных НО из Республики Саха (Якутия) нами не най-
дены мутации, обусловленные эффектом основателя в гене 
COL1A1. Наши результаты согласуются с данными ученых из 
Израиля, которые также провели анализ мутаций в гене COL1A1 
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у 65 пациентов с НО еврейского происхождения с целью выяв-
ления эффекта основателя. Ими определены 14 различных му-
таций (миссенс, нонсенс, мутации сдвига рамки считывания и 
сайта сплайсинга), однако все обнаруженные мутации оказались 
уникальными для каждой семьи и были разбросаны по всему 
гену (Ries-Levavi et al., 2004). Возможно, что для НО не харак-
терны мутации, связанные с эффектом основателя, причем даже 
в относительно изолированных популяциях.

* * *

Нами впервые был проведен скрининг мутаций С282Y и 
H63D гена гемохроматоза 1-го типа (HFE ) в якутской популя-
ции, определены особенности аллельного спектра (CTG)n-локуса 
гена DMPK в связи с высокой распространенностью миотониче-
ской дистрофии в Республике Саха, осуществлен поиск мутаций 
в якутских семьях с несовершенным остеогенезом.

частота зафиксированного гетерозиготного носительства му-
таций С282Y и H63D (0 и 23,8  % соответственно) указывает на 
то, что распространенность гемохроматоза 1-го типа в Якутии 
должна быть намного ниже, чем в европейских регионах. дей-
ствительно, в республике до настоящего времени гемохроматоз 
клинически не был диагностирован, но с учетом клинического 
полиморфизма данного заболевания нельзя исключить, что, воз-
можно, эти больные проходят под другими диагнозами. Необхо-
димо проведение молекулярно-генетических исследований в 
группах риска для установления точного диагноза и последую-
щего медико-генетического консультирования в связи с наслед-
ственным характером заболевания.

Накопление Мд в якутской популяции, по-видимому, обу-
словливается эффектом основателя и не связано с аллелями, 
имеющими число триплетных повторов > 19. Это предположение 
требует дальнейших исследований по гаплотипированию му-
тантных хромосом. В медико-генетическом консультировании 
семей с Мд внедрен метод дНК-диагностики гетерозигот по 
(CTG)n-участку гена DMPK, что позволяет с 2003  г. успешно ис-
пользовать этот подход в практическом здравоохранении РС  (Я) 
для исключения диагноза у родственников больных Мд и у 
пациентов с болезнями, имеющими сходную симптоматику, на-
пример с миотонией томсена.

В 16,7  % семей с НО из Якутии были определены два ти- 
па мутаций: 1)  сдвига рамки считывания c.3540_3541insC  
(p.Gly1181AlafsX38); 2)  сайта сплайсинга с.4005  +  1G  >  T в гене 
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COL1A1, которые относятся к количественным мутациям, спо-
собствующим уменьшению количества нормального коллагена 
из-за нестабильности аномальной РНК. Эти мутации приводят 
к более легким клиническим проявлениям заболевания, они 
обнаружены в гетерозиготном состоянии и уникальны для каж-
дой семьи. Мутация c.3540_3541insC(p.Gly1181AlafsX38) в гене 
COL1A1 описана впервые. Семьи с обнаруженными мутациями 
информативны для проведения в дальнейшем пренатальной 
дНК-диагностики. Наши исследования вносят существенный 
вклад в понимание молекулярно-генетических особенностей за-
болевания и гено-фенотипических корреляций при несовершен-
ном остеогенезе.
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5.1.	молекулярные	механизмы	развития	
ишемической	болезни	сердца

Современная концепция этиопатогенеза ишемической болез-
ни сердца (ИБС) включает в себя общие положения о мульти-
факториальности и полигенности этой патологии, а также о 
сложном характере взаимодействия генетических факторов с ус-
ловиями окружающей среды в процессе развития данного забо-
левания. Изучение молекулярно-генетических основ ИБС в со-
отношении со средовыми факторами позволит в дальнейшем 
разработать эффективные основы профилактики этого заболева-
ния с учетом генетической конституции и особенностей образа 
жизни отдельного индивида.

К настоящему времени идентифицировано более 250 генов-
кандидатов, которые могут вносить вклад в развитие ИБС, это 
гены аполипопротеинов, ферментов и рецепторов липидного об-
мена, синтаз окиси азота, белков сосудистой стенки, факторов 
пролиферации клеток, компонентов системы свертывания кро-
ви, белков ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, фер-
ментов антиоксидантной защиты и мн. др.

для изучения генетических основ мультифакториальных за-
болеваний (Мфз) широко применяется анализ ассоциаций. 
предполагается, что если генотип имеет отношение к заболева-
нию, то он будет чаще встречаться у больных индивидов, чем у 
здоровых.

Результаты фундаментальных исследований по поиску кан-
дидатных генов Мфз важны для практикующего врача, если 
они позволяют предсказать болезнь у здорового человека или 
даже у будущего ребенка, эффективно проводить этиологиче-
ское лечение, включая генотерапию, предупреждать манифеста-
цию болезни, зная механизмы взаимодействия в системе «гено-
тип — среда» (пузырев, 2003). поэтому в настоящее время 
ассоциативные исследования продолжаются. полученный опыт 
используется для формирования корректных в эпидемиологиче-
ском отношении выборок, позволяющих детектировать мини-
мальные вклады генетических факторов в формирование повы-
шенного риска возникновения Мфз (Воевода и др., 2006).

Гл а в а 	 5
Генетические	асПекты	
ишемической	болезни	сердца	
в	якутии
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В числе основных проблем генетики Мфз, в том числе и 
ИБС, можно выделить следующие (пузырев, Ступанов, 1997):

1. Генетические  взаимодействия  (полигения). Клинический 
фенотип является результатом действия многих (нескольких) ге-
нетических локусов. Вклад каждого индивидуального гена в 
общую картину формирования признака может быть очень не-
большим. полигенные признаки можно подразделить на дис-
кретные, характеризующиеся наличием или отсутствием опреде-
ленного состояния (например, развитие сахарного диабета или 
инфаркта миокарда), и количественные, которые описываются 
непрерывным рядом изменчивости (например, уровень липидов 
плазмы, концентрация глюкозы или артериального давления).

2. Генетическая гетерогенность. Одна и та же фенотипиче-
ская картина может быть вызвана мутациями различных гене-
тических локусов — например, мутация, нарушающая функцию 
любого из генов, контролирующих определенную метаболи- 
ческую цепочку, приведет к отсутствию или уменьшению кон-
центрации конечного продукта этой цепочки. последствия ге- 
нетической гетерогенности с точки зрения картирования 
заключаются в том, что болезнь может косегрегировать с опре-
деленным генетическим маркером в одной родословной и с со-
вершенно мным — в другой.

3. Неполная пенетрантность, вследствие чего не все носите-
ли мутантного генотипа проявляют фенотип, отличный от нор-
мы. Мутантный аллель может проявиться клиническим феноти-
пом с определенной (отличной от единицы) вероятностью, 
которая определяется как влиянием вариантов других генов, так 
и негенетическими причинами (возраст, влияние среды и пр.). 
тем самым с определенной вероятностью мутантный аллель мо-
жет присутствовать у здоровых, а нормальный — у больных. 
Низкая пенетрантность полиморфизмов вне провоцирующего 
влияния факторов внешней среды создает немалые трудности 
при анализе ассоциаций с риском развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССз). Классическим примером, иллюстри-
рующим взаимодействие «генетический полиморфизм — факто-
ры внешней среды», является полиморфизм 2059С/Т и 2197C/T 
(более известный как полиморфизм Arg158Cys и Cys112Arg) гена 
аполипопротеина е (АРОЕ) (замены Cys  >  Arg и Arg  >  Cys в по-
ложениях 112 и 158 полипептидной цепи белка APOE). показа-
но, что у гомозигот АРОЕ *4/*4 всасывание холестерина в ки-
шечнике усилено в 3 раза по сравнению с гомозиготами 
АРОЕ *2/*2 (липовецкий, Константинов, 1993). поэтому на фоне 
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диеты с повышенным содержанием холестерина риск дислипи-
демий велик у носителей аллеля АРОЕ *4, однако если количест-
во холестерина и насыщенных жирных кислот в диете невелико, 
то такая ассоциация не реализуется. В популяциях малайцев 
(Сингапур), индейцев майя, бушменов (Южная африка), эвен-
ков (Сибирь) и жителей Гренландии не было найдено ассоциа-
ций аллеля АРОЕ *4  с повышенным уровнем холестерина, что 
может объясняться особенностями питания данных этносов 
(Kamboh et al., 1996). по данным ряда исследований, наличие 
или отсутствие ассоциаций полиморфизма 34622C/T гена аполи-
попротеина В (АРОВ) с вариабельностью концентраций липидов 
плазмы крови также зависят от характера питания (Tikkanen, 
Helio, 1992).

4. Наличие фенокопий, которые могут возникать у носителей 
нормального генотипа по причинам негенетического характера.

5. Не исключаются неменделевские пути передачи генетиче-
ской информации — митохондриальное  наследование,  экспансия 
тринуклеотидных повторов, геномный импринтинг.

6. Высокая частота встречаемости в популяции аллеля, свя-
занного  с  болезнью.  В родословной могут присутствовать не-
сколько копий одного и того же аллеля, но разного происхож-
дения. Например, попытки картировать генетический локус 
болезни альцгеймера методом анализа сцепления в родословных 
долгое время были неудачными. причина заключалась в том, 
что основным генетическим фактором воникновения болезни 
является аллель АРОЕ *Е4 полиморфизма 2059С/Т и 2197C/T гена 
АРОЕ, который в европейских популяциях встречается с доволь-
но высокой частотой (15–20  %) (Gerdes et al., 1992).

Важно отметить, что для генетического анализа необходима 
правильная постановка клинического диагноза. В сущности, от 
этого и зависит успех поиска генов-кандидатов заболеваний.

В процессе накопления информации о роли полиморфизма 
кандидатных генов в этиопатогенезе ССз были предложены сле-
дующие критерии определения значимости тех или иных ассо-
циаций (Bishop, Sham, 2000):

�. Воспроизводимость означает, что статистически значимые 
ассоциации должны быть найдены в нескольких независимых 
исследованиях; если ассоциация имеет одинаковый характер в 
различных этнических группах, это является дополнительным 
свидетельством ее достоверности.

2. «Биологическая  вероятность » существования ассоциации 
подразумевает, что более вероятно существование ассоциаций 
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для структурно и функционально значимых мутаций и поли-
морфизмов: нонсенс-мутаций, изменений нуклеотидной после-
довательности в промоторных областях, сайтах сплайсинга,  
экзонах, кодирующих аминокислотную последовательность ак-
тивных центров и т.д. Консервативные замены аминокислот и 
замены третьего азотистого основания в кодонах с меньшей ве-
роятностью влияют на концентрацию кодируемого белка и его 
функции. полиморфные маркеры в интронах генов могут быть 
ассоциированы с риском развития заболевания в случае сцепле-
ния с функционально значимой мутацией. Однако поскольку на 
сегодняшний день точное функциональное значение интронов 
не установлено, нельзя исключить, что существуют и другие, 
пока неизвестные механизмы влияния полиморфных дНК-локу-
сов в интронах на риск возникновения тех или иных заболе- 
ваний.

3. Эффект «дозы гена », согласно которому наличие в геноти-
пе аллелей риска ассоциирует с концентрацией метаболита: на-
пример, если носители гетерозиготного генотипа имеют количе-
ство (или активность) белка промежуточное между гомозиготами 
по аллелю риска и гомозиготами по протективному аллелю.

4. Обратимость ассоциации — проверить ее можно, если на 
реализацию ассоциации оказывает влияет какой-либо дополни-
тельный фактор. Например, ожирение является фактором, кото-
рый влияет на ассоциацию мутации Asn291Ser гена липопроте-
инлипазы (LPL) с концентрацией тГ. В выборках лиц с 
нормальным весом содержание тГ достоверно не различается у 
носителей аллелей LPL*Asn291 и LPL*Ser291, однако среди лиц с 
ожирением концентрация тГ значительно выше у носителей 
мутантного аллеля LPL*Ser291  (Fisher, 1995). Можно предполо-
жить, что у носителей аллеля LPL*Ser291, по сравнению с но-
сителями аллеля LPL*Asn291, снижение веса будет сопровож-
даться большим снижением концентрации тГ плазмы крови; 
экспериментальная проверка этого предположения означает про-
верку обратимости наблюдаемой ассоциации.

5. Экспрессия  in  vitro  или  in  vivo позволяет ответить на во-
прос: влияет ли данный полиморфизм на риск заболевания не-
посредственно или он является сцепленным с функционально 
значимой мутацией. Однако поскольку in vivo экспрессия может 
быть проведена только на моделях трансгенных животных, ре-
зультаты таких исследований должны приниматься во внимание 
с определенной осторожностью с учетом разницы в метаболиче-
ских путях у животных и человека, также нельзя забывать о 
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том, что человек, в отличие от животных, подвержен влиянию 
большего числа факторов риска.

подводя итог анализа современных взглядов на наследст-
венную предрасположенность к ИБС, можно отметить, что меж-
генные взаимодействия и взаимодействия генов с факторами 
внешней среды, вероятно, являются ключевыми в патогенезе 
этих заболеваний и представляют собой обширную область для 
дальнейших исследований.

5.2.	Полиморфные	маркеры	Генов,	
ассоциированных	с	сердечно-сосудистыми	
заболеваниями

5.2.1.	Полиморфизм	Гена	аПолиПоПротеина	е

аполипопротеин е (AроE) — гликопротеид с молекулярной 
массой 34  200  да (299 аминокислотных остатков), является апо-
белком, входящим в состав различных классов липопротеинов. 
арое имеет три изоформы: е2, е3 и е4 (Мустафина и др., 
2002). при участии AроE осуществляются процессы метаболизма 
и транспорта липидов в плазме крови и внутри клетки, процес-
сы регуляции клеточного метаболизма и иммунного ответа 
(Davignon et al., 1988). В наибольшем количестве арое содер-
жится в составе хС лВп, осуществляющих обратный транспорт 
ОхС; арое опосредует взаимодействие хС лВп с клетками пе-
чени. Кроме того, данный белок определяет элиминацию из 
сосудистого русла и поступление в печень частиц хиломикрон и 
хС лОНп, образовавшихся в процессе липолиза тГ. предпола-
гается, что арое участвует в регуляции активности липопроте-
инлипазы. показано, что арое влияет на процессы всасывания 
ОXC в кишечнике (Мустафина и др., 2002). Кроме того, арое 
уменьшает задержку нативных и окисленных хС лНп в интиме 
сосудистой стенки и ингибирует пролиферацию гладкомышеч-
ных клеток сосудов. Белок арое является важнейшим компонен-
том, имеющим большое значение для нормального метаболизма 
центральной нервной системы и осуществления восстановитель-
ных процессов в мозге (Corder et al., 1996).

Ген APOE находится на 19-й хромосоме (19q13.2) и состоит 
из 4 экзонов и 3 интронов общей протяженностью 36  000  п.о. 
Ген располагается рядом с генами аполипопротеинов C-I, C-II 
и геном АРОВ,  Е-рецептора. Наблюдается сцепленность генов 
АРОВ, Е-рецептора и АРОЕ, т.е. рецептора и его физиологиче-
ского лиганда (Breslow, 1988). В экзоне 4 описаны два поли-
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морфных участка, определяющих образование трех изоформ 
арое. Это 2059Т/С и 2197С/Т, которым соответствуют амино-
кислотные замены Cys  >  Arg и Arg  >  Cys в положениях 112 и 158 
полипептидной цепи белка и, соответственно, три изоформы е2 
(Cys в положениях 112 и 158), е3 (Arg в положении 158, Cys в 
положении 112) и е4 (Arg в положении 112, Cys в положении 
158). В разных популяциях мира встречаются три аллеля данно-
го полиморфизма (АРОЕ *Е2, АРОЕ *Е3, АРОЕ *4 ) и шесть гено-
типов (APOE *2/*2, APOE *2/*3, APOE *2/*4, APOE *3/*3, AРОЕ *3/*4, 
APOE *4/*4) (Breslow, 1988).

Ген APOE широко изучен в отношении сосудистых и нейро-
дегенеративных заболеваний (Sudlow et al., 2006). Исследования 
полиморфизма 2059Т/С и 2197С/Т гена АРОЕ в популяциях раз-
личных регионов мира свидетельствуют о том, что с риском 
развития ИБС ассоциирован аллель АРОЕ *4. В работе T.  Kuusi и 
M.  Niemen полиморфизм 2059Т/С и 2197С/Т гена АРОЕ исследо-
ван у финнов, больных ИБС (средний возраст 52 года); частота 
встречаемости аллеля АРОЕ *4 составила среди больных 32,4  %, 
что в 1,4 раза чаще, чем в популяции (Kuusi, Niemen, 1989).  
В исследовании М.  Eto с соавт. среди больных ИБС японцев 
(средний возраст 55 лет) достоверно чаще обнаруживаются как 
аллель АРОЕ *4, так и аллель АРОЕ *2 (Eto et al., 1989).

у лиц, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), повышена час-
тота генотипа АРОЕ *3/*4. Более того, у носителей этого геноти-
па ИМ развивается в более раннем возрасте (Cumming, Robertson, 
1984). В аналогичном исследовании, проведенном в популяциях 
русских и татар, обнаружена связь с риском возникновения ИМ 
до 45 лет аллеля АРОЕ *4 и генотипа АРОЕ *4/*4  (Мустафина и 
др., 2002).

аллель АРОЕ *4 ассоциирован с повышенным риском смерт-
ности от ИБС, частота встречаемости этого аллеля понижена в 
выборке лиц старше 80 лет и среди пожилых больных с ИБС 
(Kervinen et al., 1994). В выборке лиц с генотипом АРОЕ *2/*3 
продолжительность жизни в среднем на 2 года больше, чем у 
лиц с генотипом АРОЕ *3/*4 (Corder et al., 1996).

полиморфизм 2059Т/С и 2197С/Т  гена АРОЕ  изучен более 
чем в 40 популяциях. С наибольшей частотой аллель АРОЕ *4 
встречается в популяциях африки и Океании (нигерийцы, жи-
тели папуа Новая Гвинея), с наименьшей — у китайцев, индей-
цев майя, а также в некоторых популяциях Волго-уральского 
региона (татары, марийцы) (Мустафина и др., 2002; Gerdes et al., 
1992). частота аллеля АРОЕ *4 возрастает с юга на север и с 
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запада на восток. Наименьшая частота аллеля АРОЕ *4 в попу-
ляциях юга европы (итальянцы, испанцы, греки-киприоты), т.е. 
в тех популяциях, где имеются наименьшие показатели заболе-
ваемости и смертности от ССз. Наибольшая частота аллеля 
АРОЕ *4 отмечается среди населения северо-востока европы (в 
популяциях датчан, голландцев, шведов, финнов), где показате-
ли смертности от ИБС в 1,5–3 раза выше, чем среди населения 
юга (Мустафина и др., 2002; Gerdes et al., 1992). В связи с этим 
полагают, что для населения европы географическое распреде-
ление частот аллелей полиморфизма  2059Т/С и 2197С/Т  гена 
АРОЕ может быть статистически значимым предиктором межпо-
пуляционных различий по содержанию ОхС и показателю 
смертности от ИБС (Stengard et al., 1998).

таким образом, результаты многочисленных исследований 
2059Т/С и 2197С/Т полиморфизма гена АРОЕ свидетельствуют о 
его роли в этиопатогенезе атеросклероза. Несомненно, сущест-
вует уязвимость носителей аллеля АРОЕ *4 и особенно лиц, го-
мозиготных по этому аллелю, в отношении риска развития ате-
рогенных дислипидемий, которые при наличии дополнительных 
факторов риска могут приводить к развитию ИБС.

5.2.2.	Полиморфизм	Гена	аПолиПоПротеина	в

аполипопротеин В (ароВ) — участник сборки и секреции 
липопротеидов (лп), содержащих тГ и хС как экзо-, так и 
эндогенного происхождения. его роль также незаменима во 
внутрисосудистом транспорте и в рецептор-опосредованной эли-
минации различных классов липопротеидов. повышение уровня 
ароВ является фактором риска развития атеросклероза. ароВ — 
это крупный многофункциональный гликопротеин, компонент 
хМ, лОНп, лпп, лНп и лп  (а) (Davidson, Shelness, 2000).  
В лНп на его долю приходится 96–98  % общей массы белка. 
Взаимодействуя с рецепторами лНп (или ароВ, е-рецепторами), 
ароВ опосредует захват лНп клетками печени и перифериче-
ских тканей. таким образом, ароВ участвует, с одной стороны, 
в снабжении клеток хС, необходимым для построения мембран, 
синтеза стероидных гормонов и образования желчных кислот, с 
другой — в удалении избытка лНп из сосудистого русла клет-
ками печени. В целом около 75  % хС плазмы переносится при 
участии ароВ. ароВ обнаружен в аорте человека в местах ско-
пления липидов и в областях атеросклеротических бляшек 
(Климов, Никульчева, 1995). Взаимодействие ароВ в составе 
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лНп с лпл, находящейся в субэндотелиальном матриксе сосу-
дистой стенки, приводит к задержке лНп в интиме артерий; 
это процесс представляет собой один из первых этапов в раз-
витии атеросклеротического поражения. Молекула ароВ отлича-
ется от молекул других аполипопротеинов своими необычно 
большими размерами. Известны две изоформы ароВ: ароВ-100 
и ароВ-48. апоВ-100 — единственный белок в составе самого 
атерогенного лп — лНп. диаметр частицы лНп составляет 
около 200  а, что значительно меньше секретируемых печенью 
лОНп (диаметр 600–800  а). Именно маленькие частицы низкой 
плотности связаны с риском развития атеросклероза и ИБС. 
ароВ-48 составляет 48  % от молекулярной массы ароВ-100. Син-
тезируется в тонком кишечнике и является участником сборки 
богатых пищевыми тГ хМ и их секреции сначала в лимфу, а 
затем в кровь (Климов, Никульчева, 1995).

ароВ-100 и ароВ-48 кодируются одним и тем же геном. 
Образование укороченного ароВ-48 происходит в результате  
посттранскрипционной модификации (редактирования) ароВ 
мРНК (чумакова и др., 2005).

Ген АРОВ локализован в области 2р23-24; имеет длину 
43  000  п.о. и состоит из 29 экзонов и 28 интронов. Гену свойст-
венна необычная интрон-экзонная организация: экзоны 26 и 29, 
кодирующие последовательности аминокислот в домене связыва-
ния с ароВ, е-рецептором, имеют большую протяженность (7572 
и 1906 пар оснований соответственно), поэтому последние четы-
ре экзона (с 26 по 29) занимают �/3 гена. Ген главным образом 
экспрессируется в гепатоцитах печени и эпителии тонкого ки-
шечника, также в сердце, эндотелии сосудов, фибробластах, 
почках и желудке (Scott, 1991).

В связи с тем что ароВ — структурный элемент всех клас-
сов лп, с которыми связывают риск атерогенеза, ген АРОВ 
рассматривается как один из главных кандидатных генов атеро-
склероза. Большинство мутаций гена приводит к структурным 
изменениям ароВ-100 и синтезу укороченных белков (от ароВ-2 
до ароВ-89). фенотипически наличие таких неполноценных 
ароВ проявляется гиполипопротеинемией, гипохолестеринемией 
(чумакова и др., 2005).

3'-концевая область гена АРОВ содержит сайты узнавания 
для эндонуклеаз рестрикции Msp1, EcoR1 и Хbа1, по которым в 
популяциях наблюдается полиморфизм.

полиморфизм в экзоне 29 обусловлен нуклеотидной заменой 
A  >  G в положении 41064. В результате такой мутации в моле-
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куле ароВ аминокислота глютамин замещается на лизин 
(Gln  >  Lys) в домене, который обеспечивает взаимодействие с 
рецептором лНп. данный полиморфизм узнается рестриктазой 
EcoRI (отсутствие сайта рестрикции — аллель APOB *Е–, аллель 
APOB *Е+ — наличие сайта рестрикции). частоты аллелей поли-
морфизма 41064A/G гена АРОВ в разных популяциях мира варь-
ируют, но везде их соотношение таково, что частота аллеля 
APOB *Е+ превышает частоту аллеля APOB *Е–. В популяциях 
монголоидных народов частота аллеля APOB *Е– изменяется от 
0,00  % в некоторых племенах индейцев Южной америки до 
7,00% у индусов, т.е. она значительно ниже, чем в популяциях 
европеоидов (от 14,00 у австрийцев до 23,40  % у финнов). Обна-
ружены ассоциации полиморфизма 41064A/G гена АРОВ с рис-
ком развития атерогенных дислипидемий. Согласно результатам 
медико-генетических исследований, в разных популяциях с рис-
ком развития ИБС ассоциирован аллель APOB *Е–. достоверное 
повышение частоты встречаемости аллеля APOB *Е– среди боль-
ных ИБС по сравнению с лицами без признаков заболевания, 
было обнаружено у китайцев, белых американцев, австрийцев.  
В исследовании, проведенном среди жителей Великобритании, 
аллель APOB *Е– чаще обнаруживался среди больных ИБС с 
гипертриглицеридемией по сравнению со здоровыми лицами, 
имеющими нормальный уровень тГ. у русских и татар Башкор-
тостана аллель APOB *Е– ассоциирован с риском развития аГ 
(полюдова, 1991).

В экзоне 26 гена АРОВ находится полиморфизм, обуслов-
ленный нуклеотидной заменой цитозина на тимин в положении 
34622. полиморфизм 34622С/Т гена АРОВ узнается рестриктазой 
XbaI. Вследствие вырожденности генетического кода мутация не 
реализуется на уровне аминокислотной последовательности, так 
как оба триплета кодируют треонин (Vedie et al., 1995).

частота встречаемости аллеля APOB *Х– (отсутствие сайта 
рестрикции) изменяется от 44,5  % у шведов до 96,7  % у японцев; 
в целом у европеоидных народов она ниже, чем у монголоид-
ных. Соответственно, частота встречаемости аллеля APOB *Х+ 
(наличие сайта рестрикции) нарастает в обратном порядке. у 
монголоидов аллель APOB *Х+ является редким, обнаруживаясь 
с частотой от 3,3  % у японцев до 23,0  % у бразильских индей-
цев; среди европеоидов частота встречаемости этого аллеля дос-
таточно велика (от 38,7  % у финнов до 55,5  % у шведов) (Tikkanen, 
Helio, 1992; Evans et al., 1993; Zaman et al., 1997; Choong et al., 
1999; Kaufman et al., 1999).
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Cогласно результатам медико-генетических исследований, в 
этнических группах белых американцев, белых австралийцев и 
англичан с риском развития ИБС и ИМ ассоциирован аллель 
APOB *Х+ (Hosking et al., 1992). у французов, австрийцев, а так-
же у русских Москвы и томска не было найдено ассоциаций 
полиморфизма 34622С/Т гена АРОВ с риском ИБС (поляков и 
др., 1990; Stepanov et al., 1998). В популяции китайцев среди 
больных ИБС чаще встречался аллель APOB *Х+ (Ye et al., 
1995).

5.2.3.	Полиморфизм	Гена	лиПоПротеинлиПазы

фермент липопротеинлипаза (LPL) имеет молекулярную 
массу 55  кда и состоит из двух субъединиц по 448 аминокис-
лотных остатков, его активный центр содержит высококонсерва-
тивный участок. Основной функцией LPL является гидролиз в 
плазме крови тГ, находящихся в составе хМ и лОНп. В ре-
зультате этого процесса образуются ремнанты хМ и липопро-
теины промежуточной плотности (лпп); последние превраща-
ются в лНп под действием печеночной липазы. Кроме того, в 
процессе гидролиза хМ и лОНп освобождаются поверхностные 
фосфолипиды и апобелки С и е, акцепторами которых являют-
ся насцентные лВп; это необходимое условие для формирова-
ния зрелых частиц лВп, способных осуществлять обратный 
транспорт хС. таким образом, концентрации в сыворотке крови 
всех основных классов лп в большей или меньшей степени 
зависят от активности LPL (Patalay et al., 2005).

LPL функционирует на внутренней поверхности сосудов как 
фермент, связанный с плазматическими мембранами эндотели-
альных клеток; в ответ на жировую нагрузку LPL секретируется 
в кровь.

В ряде исследований показано, что LPL участвует не только 
в обмене липидов в плазме крови, но и в процессах атерогене-
за, происходящих в интиме артерий (Mead et al., 1999).

Ген LPL локализован в области 8q22, имеет протяженность 
30  000  п.о. и состоит из 10 экзонов и 9 интронов (Razzaghi et al., 
2000). подавляющее большинство мутаций гена LPL являются 
редкими, но некоторые из них в отдельных популяциях пред-
ставлены со сравнительно высокой частотой. Это мутации 
Asn291Ser, Asp9Asn и Ser447Ter (Wittrup et al., 1999).

В районе гена LPL обнаружены сайты узнавания эндонук-
леаз рестрикции HindIII, BamHI, PvuII, BstNI, BstI, BgIII, XbaI, 
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по которым в популяциях выявлен полиморфизм и между дан-
ными маркерами наблюдается сцепление.

полиморфизм 22125T/G, более известный как HindIII — ре-
стрикционный полиморфизм, находится в интроне 8 гена LPL. 
замена тимина гуанином изменяет последовательность нуклео-
тидов AAGCTT, распознаваемую рестриктазой HindIII, на после-
довательность AAGCGT, в которой рестрикция не происходит 
(Heinzmann et al., 1987). В популяциях частота встречаемости 
аллеля LPL*H+ (наличие сайта рестрикции) составляет более 
50  %, т.е. превышает частоту аллеля LPL*H– (отсутствие сайта 
рестрикции) (Jemaa et al., 1995).

Изучению ассоциаций полиморфного маркера 22125T/G гена 
LPL с изменением концентраций липидов плазмы крови посвя-
щено большое количество медико-генетических исследований. 
установлено, что среди здоровых индивидов из разных этниче-
ских групп (белые американцы, англичане, испанцы, греки, 
японцы) носители генотипа LPL*H+/*Н+ имеют сравнительно 
более низкое содержание хС лВп и высокое содержание тГ 
(Chamberlain et al., 1989; Ahn et al., 1993; Corella et al., 2002; Pata-
lay et al., 2005). при этом обнаружено, что лица с генотипом 
LPL*H+/*Н+ имеют максимальную концентрацию тГ, лица с 
генотипом LPL*H–/*Н– — минимальную, тогда как лица с ге-
нотипом LPL*H+/*Н– — концентрацию тГ, меньшую, чем у 
первых, но большую, чем у вторых (Ahn et al., 1993). Среди 
больных ИБС разной этнической принадлежности (итальянцы, 
шведы, австралийцы европейского происхождения, китайцы) у 
носителей генотипа LPL*H+/*Н+ также наблюдалась тенденция 
к снижению содержания хС лВп, повышению содержания тГ 
и ароВ (Peacock et al., 1992; Jemaa et al., 1995; Wang et al., 1996; 
Ye et al., 1996; Gambino et al., 1999).

Согласно работе J.  Anderson с соавт., у белых американцев 
носительство аллеля LPL*H+ (генотипы LPL*H+/*Н+ и 
LPL*H+/*Н–) достоверно ассоциировано с риском развития ИБС 
(OR  =  2,86), выборка обследуемых лиц включала 725 больных 
ИБС и 168 здоровых индивидов (Anderson et al., 1999). ассоциа-
ция аллеля LPL*H+ с риском ИБС была подтверждена и в 
крупном многоцентровом европейском исследовании (Jemaa et 
al., 1995).

С целью оценить вклад аллеля LPL*H– в детерминацию 
риска развития ИБС был проведен мета-анализ по результатам 
шести исследований, выполненных в разных этнических груп-
пах (Hokanson, 1997). Как оказалось, аллель LPL*H– ассоцииро-
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ван с пониженным риском ИБС (ОR  =  0,84), пониженным со-
держанием тГ, общего хС и повышенным содержанием хС лВп 
(Hokanson, 1997).

Основываясь на результатах сравнительно большего числа 
работ, в качестве исходной гипотезы можно принять следую-
щую: аллелем повышенного риска развития атерогенных дисли-
пидемий и ИБС является аллель LPL*H+, а пониженного — 
LPL*H–.

5.2.4.	Полиморфизм	Гена	белка-Переносчика	
Эфиров	холестерина

Белок — переносчик эфиров холестерина (СетР) относится 
к группе плазменных белков, осуществляющих транспорт липи-
дов между отдельными классами лп. СетР — ключевой белок 
в системе обратного транспорта хС: способствует транспорту 
эфиров хС от лпВп к аРоВ, содержащим лп (лНп, лОНп), 
в обмен на триглицериды. предполагается, что СетР является 
переносчиком липидов между липопротеин-донорами и липо-
протеин-акцепторами. Согласно данным других исследований, 
он способствует обмену липидов, входя в состав комплекса, 
включающего липопротеин-донор и липопротеин-акцептор (тво-
рогова, 2001).

плазменный СетР — гидрофобный гликопротеин с молеку-
лярной массой 74  кда, содержащий в своем составе 476 амино-
кислотных остатков (Yamashita et al., 2000). Белок легко образу-
ет комплексы с липидами и лп.

Ген CETP локализован на длинном плече 16-й хромосомы в 
районе 16q12-21 недалеко от гена лецитин-холестерин-ацилтранс-
феразы (LCAT  ). Состоит из 16 экзонов и 15 интронов и заклю-
чает 25 килобаз геномной дНК (Kakko, 2000; Yamashita et al., 
2000). В настоящее время в изучении нарушений липидного 
метаболизма при ССз большое внимание уделяется исследова-
нию мутаций гена СЕТР, оказывающих влияние на липидный 
профиль плазмы крови.

проводилось много работ по определению ассоциаций по-
лиморфных маркеров гена CETP с ССз, в том числе с ИБС. 
Наиболее изученными являются следующие полиморфизмы: 
TagIB полиморфизм в интроне 1, A373P в экзоне 12, I405V в 
экзоне 14, R451Q экзоне 15 (Kakko, 2000).

Сайт рестрикции для рестриктазы TagI находится в интроне 
1 гена СЕТР. аллель СETP *В1 — отсутствие сайта рестрикции, 
аллель CETP *В2 — наличие сайта рестрикции. В работе 
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G.  Eiriksdottir с соавт., проведенной в Исландии среди 388 муж-
чин с инфарктом миокарда 2-летней давности, гомозиготы  
по СETP *В1 аллелю имели низкий уровень лВп. Генотип 
СETP *В1/*B1 ассоциирован с высоким риском ИМ (OR  =  1,44; 
95%-ный CI  =  1,10–1,87; р  <  0,01) (Eiriksdottir et al., 2001).

полиморфизм D442G гена СЕТР локализуется в 15-м экзоне  
и приводит к замене аминокислоты глицина на аспартат в  
442-м положении аминокислотной последовательности пептида. 
данный полиморфизм широко изучен в монголоидных популя-
циях. В рамках Honolulu Heart Programm было обследовано 
3469 мужчин, проживающих в америке, — выходцев из Японии 
(Zhong et al., 1996). частота мутации D442G составила 5,1  % и 
была ассоциирована с понижением уровня СЕТР и повышением 
хС лВп. Распространенность ИБС составила 21  % у мужчин с 
мутацией и 16  % у мужчин без нее. повышение распространен-
ности ИБС среди мужчин с D442G мутацией наблюдалось у 
лиц с уровнем хС лВп 41–60  мг/дл, в то время как у мужчин 
с уровнем хС лВп более 60  мг/дл частота встречаемости ИБС 
была значительно ниже как среди лиц с мутацией, так и без 
нее. В обследовании 414 японцев (246 мужчин и 168 женщин), 
находящихся на гемодиализе, показано, что мутация D442G яв-
ляется независимым фактором риска атеросклеротических ос-
ложнений у пациентов с уровнем хС лВп менее 45  мг/дл (Kauma 
et al., 1998).

полиморфизм Ile405Val гена белка-переносчика эфиров хС 
обусловлен миссенс-мутацией в 14-м экзоне и приводит к заме-
не валина в 405-м кодоне аминокислотной последовательности 
полипептида на изолейцин. В дании у 9168  чел. (мужчин и жен-
щин) из общей популяции и 946 пациентов с ИБС был иссле-
дован Ile405Val полиморфизм гена CETP с целью оценки его 
действия на уровень лВп и риск возникновения ИБС (Agerholm-
Larsen et al., 2000). по результатам исследования, повышенный 
уровень хС лВп, вызванный мутацией в гене СЕТР, ассоции-
рован с повышенным риском ИБС у женщин. Гомо- и гетеро-
зиготы по Val 405  аллелю имели в 1,4 и 2,1 раз повышенный 
риск ИБС.

На расстоянии 45  п.о. от Ile405Val  полиморфного маркера 
гена СЕТР расположен другой полиморфный сайт 20200A/G, на-
ходящийся, вероятно, в полном сцеплении с Ile405Val полимор-
физмом гена СЕТР.

полиморфизм 20200A/G гена белка-переносчика эфиров хС 
обусловлен миссенс-мутацией в 14-м экзоне, приводящей к за-
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мене валина в 421-м кодоне на изолейцин. полиморфизм 20200A/
G был изучен в популяции ирландцев как один из возможных 
генов-кандидатов грозного заболевания — аневризмы абдоми-
нальной аорты (Ramsbottom et al., 1997). В популяции татар при 
исследовании данного полиморфизма обнаружена ассоциация 
полиморфизма  20200A/G гена СЕТР с ЭГ, при этом маркером 
риска является генотип СЕТР *I/*I, маркером антириска — гено-
тип СЕТР *V/*I (асадуллина, 2002).

таким образом, результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о влиянии генетического полиморфизма гена 
СЕТР на липидный метаболизм и риск развития ССз.

5.2.5.	Полиморфизм	Гена	Эндотелиальной	синтазы	
окиси	азота

Оксид азота (NO) является одним из основных медиаторов 
человеческого организма и играет важную роль во многих фи-
зиологических и патологических процессах, протекающих в раз-
личных органах и системах. Вырабатывается NO в клетках эн-
дотелия сосудов, нейронах, клетках костного мозга, остеобластах, 
фибробластах кожи, эпидермальных кератиноцитах, клетках эндо-
метрия, сперматоцитах, мегакариоцитах, клетках бронхиального 
эпителия, плацентарных трофобластах, тромбоцитах, T-клетках, 
клетках щитовидной железы, моноцитах, миоцитах, гастроинте-
стинальном эпителии, гепатоцитах, гладкомышечных клетках, 
строме яичников, ооцитах, астроцитах центральной нервной сис-
темы, толстом кишечнике, клубочковом эпителии почек и др. 
(Song et al., 2003). Синтез NO клетками эндотелия сосудов обес-
печивает вазодилатацию, отвечая тем самым за регуляцию кро-
вяного давления (Yoon et al., 2000). Кроме того, NO регулирует 
тромбоцитарную агрегацию, адгезию лейкоцитов к эндотелию, 
хемотаксис моноцитов (Moncada et al., 1991). В сердце NO через 
повышение внутриклеточной концентрации цГМф обеспечивает 
сократительную функцию миокарда, усиливая релаксацию желу-
дочков и увеличивая диастолическую растяжимость (Paulus et al., 
1994). утрата медиаторной функции NO может предрасполагать 
к развитию атеросклероза (Jeerooburkhan et al., 2001).

Синтезируется NO из L-аргинина в результате окислитель-
ного дезаминирования, с участием семейства ферментов, на-
званных синтазами окиси азота (NOS). Известны три изоформы 
NOS: нейрональная (мозговая) — NOS1, индуцибельная (макро-
фогальная) — NOS2 и эндотелиальная — NOS3 (eNOS) (Журав-
лева и др., 1997). Невральная NOS и NOS3 являются конститу-
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циональными, т.е. постоянно находятся в цитоплазме, зависят 
от концентрации кальция и кальмодулина, а также способству-
ют выделению небольшого количества NO на короткий период 
в ответ на рецепторную и физическую стимуляцию. Индуци-
бельная NOS обнаруживается только при патологических про-
цессах (Forstermann et al., 1998). Изоформы NOS являются про-
дуктами различных генов. Ген невральной NOS расположен на 
12-й хромосоме, индуцибельной NOS — на 17-й (Журавлева и 
др., 1997).

Ген, кодирующий NOS3, расположен в хромосоме 7q35-36, 
состоит из 26 экзонов и 25 интронов размером 21  kb (Marsden et 
al., 1993; Droma et al., 2002).

В гене NOS3 найдены связанные однонуклеотидные поли-
морфизмы: три в промоторной области (SNPs: -1468T/A, -922A/G,  
-786T/G ), во 2-м интроне (IVS2  +  43  G/A), в 11-м интроне 
(IVS11  +  174A/G ), 12-м интроне (IVS12  +  52G/T  ), 18-м интроне 
(IVS18  +  27A/C ), 22-м интроне (IVS22  +  15A/G ), 23-м интроне 
(IVS23  +  11G/T  ); полиморфизмы, обусловленные варьирующим 
числом тандемных повторов (variable number of tandem repeats, 
VNTR), состоящих из 32 пар нуклеотидов во 2-м и в 8-м ин-
тронах или из 27 пар нуклеотидов в 4-м интроне, в интроне 13 
IVS13  +  81(CA)17-44 ; также имеются полиморфизмы в экзоне 7 
(E298D) и скрытая мутация в 6-м экзоне (Voetsch, Loscalzo, 
2004). проводится очень много исследований по установлению 
ассоциации между NOS3 и сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Более значимые результаты при изучении ассоциаций с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями были получены для поли-
морфизма Glu298Asp в 7-м экзоне, VNTR полиморфизма в  
4-м интроне, в интроне 13, однонуклеотидных полиморфизмов 
1468T/A, -922A/G и -786T/G (Voetsch, Loscalzo, 2004).

В интроне 4 данного гена расположен минисателлит с коро-
вой последовательностью размером 27  п.о. В разных популяциях 
мира данный полиморфизм характеризуется аллелями с числом 
тандемных повторов от 2 до 6. В подавляющем большинстве 
изученных популяций выявлены только два аллеля с 4 (аллель 
NOS3 *4A ) и 5 (аллель NOS3 *4B ) повторами, что может быть свя-
зано с очень низкой частотой встречаемости в этих популяциях 
других аллелей. В выборке афро-американского населения СШа 
идентифицировано пять аллелей данного полиморфизма c чис-
лом тандемных повторов от 2 до 6; среди них с наибольшей 
частотой встречаются аллели с 4 (аллель NOS3 *4А — 393  п.н.) и 
5 (аллель NOS3 *4В/*4А — 420  п.н.) повторами, значительно ре-
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же — аллель с 6 повторами (аллель NOS3 *4С — 447  п.н.), а час-
тоты аллелей с 2 и 3 повторами не превышают 1  % (Hooper et 
al., 1999). В разных популяциях мира с наибольшей частотой 
обнаруживается аллель с 4 повторами (NOS3 *4B) (Мустафина и 
др., 2001; Marsden et al., 1993; Droma et al., 2002; Kunnas et al., 
2002). у лиц, гомозиготных по редкому аллелю NOS3 *4А, повы-
шен уровень нитратов и нитритов в крови, напрямую связанный 
со скоростью выработки NO эндотелием сосудов, что свидетель-
ствует о потенциальной генетической роли генотипа NOS3 *4А/*4А 
как фактора риска развития атеросклероза и заболеваний, при-
водящих к нарушению нормальной выработки NO (Wang et al., 
1997; Tsukada et al., 1998).	В различных этнических группах мира 
этот редкий генотип встречается с частотой от 1 до 10,6  % 
(Kunnas et al., 2002). В японской популяции генотипы NOS3 *4В/*4А 
и NOS3 *4B/*4B  присутствуют в 80  % случаев, а генотип 
NOS3 *4А/*4А — в 20  % (Miyamoto et al., 1998). В других популя-
циях разной этнической принадлежности — европеоиды австра-
лии, англичане, корейцы, турки, русские — выявлены только 
два аллеля данного полиморфизма с числом повторов 4 (аллель 
NOS3 *4А ) и 5 (аллель NOS3 *4B ) (пузырев, 1999 ; Wang et al., 
1996; Park et al., 1998; Smith, 1998; Akar et al., 1999).

Согласно данным большинства исследований с риском ССз 
ассоциирован аллель NOS3 *4A (Мустафина и др., 2001; Casas et 
al., 2004). Генотип NOS3 *4А/*4А достоверно ассоциирован с рис-
ком развития инфаркта миокарда в возрасте до 45 лет у афро-
американцев (Hooper et al., 1999). также найдены ассоциации 
аллеля NOS3 *4A с риском инфаркта миокарда в японской и ко-
рейской популяциях (Ishihara et al., 1998; Nakayama et al., 1999). 
Генотип NOS3 *4А/*4А является независимым фактором риска 
инфаркта миокарда у жителей австралии европейского проис- 
хождения при отсутствии других факторов риска (Wang et al., 
1996). при обследовании русского по этнической принадлежно-
сти населения Сибири было обнаружено, что у больных с эссен-
циальной гипертензией с генотипом NOS3 *4А/*4А наблюдается 
почти двукратное увеличение массы миокарда левого желудочка; 
также в популяции русских Сибири обнаружены ассоциации 
генотипа NOS3 *4А/*4А с гипертриглицеридемией и низким со-
держанием холестерина в составе липопротеидов высокой плот-
ности (пузырев, 1999). у этнических русских (Волго-уральский 
регион) генотип  NOS3 *4В/*4А предрасполагает к развитию ин-
фаркта миокарда у мужчин в возрасте до 56 лет (Мустафина и 
др., 2001). Результаты мета-анализа, проведенного на основе ма-
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териалов 26 работ и включающего 23  028 субъектов, подтвердили 
наличие ассоциации полиморфизма в интроне 4 гена NOS3 с 
ишемической болезнью сердца и значимость аллеля NOS3 *4А 
как предрасполагающего к этому заболеванию (Casas et al., 
2004).

В исследовании, проведенном среди коренных жителей Яку-
тии (76 больных гипертонической болезнью якутской нацио-
нальности без учета половой принадлежности), при сравнении с 
русской популяцией (116 больных гипертонической болезнью 
жителей г.  Москвы) выявлено, что генотип NOS3 *4B/*4B ассо-
циирован с диастолической дисфункцией левого желудочка 
I типа, с увеличением времени изоволюметрического расслабле-
ния левого желудочка. Среди больных гипертонической болез-
нью с ГлЖ достоверно чаще встречались носители аллеля 
NOS3 *4А,  у которых отмечалось увеличение толщины стенок, 
массы миокарда и индекса массы миокарда левого желудочка 
(Романова, 2002).

5.2.6.	Полиморфизм	Гена	Параоксоназы	1

параоксоназа (PON), или арилдиалкилфосфатаза, названа 
так, потому что для измерения активности данного фермента в 
качестве субстрата обычно используют химическое соединение 
параоксон. параоксоназа представляет собой Са2+-зависимый 
гликопротеин массой 46  кDa, состоящий из аминокислотной 
цепи, включающей 354 аминокислоты. параоксоназа синтезирует-
ся клетками печени и секретируется в кровоток (Mackness et al., 
1996). PON участвует в угнетении окислительной модификации 
липопротеинов низкой плотности (лНп), в связи с чем прово-
дятся многочисленные исследования по изучению роли этого 
фермента в патогенезе атеросклероза (Himbergen et al., 2005). ус-
тановлено, что параоксоназа катализирует гидролиз окисленных 
фл в лНп, которые обладают способностью стимулировать про-
дукцию цитокинов и индуцировать адгезию моноцитов к эндо-
телиальной поверхности. PON снижает содержание пероксидов 
липидов в коронарных и каротидных бляшках у человека. Из-
вестно, что активность параоксоназы снижена при диабете, сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях почек и циррозе 
печени (Costa et al., 2003). показано резкое снижение активности 
и концентрации параоксоназы в плазме крови больных, перенес-
ших ИМ, в то время как концентрация лпВп у больных и в 
контрольной группе не отличалась (Ayub et al., 1999).
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Ген параоксоназы 1 локализован в длинном плече 7-й хро-
мосомы (q21.3–q22.1), содержит 9 экзонов и 8 интронов (Primo-
Parmo et al., 1996). Ген PON1 является одним из членов семей-
ства генов PON, куда входят также гены PON2, PON3. Был 
описан ряд полиморфизмов в регуляторном районе гена в поло-
жениях -107/-108, -126, -160/-162, -824/-832 и -907/-909 (Li et al., 
2003). В ряде исследований показана защитная роль аллеля  
С(-108 ), ассоциированного с повышенной транскрипцией гена 
PON1, в формировании предрасположенности к атеросклерозу 
(Leviev, James, 2000; Leviev et al., 2002).

Наиболее широко изучены по отношению к ССз два поли-
морфизма гена PON1 : Gln192Arg и Met55Leu. Изоэнзимы отлича-
ются между собой каталитической активностью по отношению 
к различным субстратам (Mackness et al., 1996). при исследова-
нии полиморфизма Gln192Arg (16341G/A) показан повышенный 
риск развития атеросклероза у носителей генотипа PON1 *R/*R 
(Imai et al., 2000). Мета-анализ полученных данных выявил сла-
бую, но достоверную ассоциацию PON1 *R аллеля с повышен-
ным риском развития атеросклероза (Mackness et al., 2002).

5.2.7.	Полиморфизм	Гена	
анГиотензин-ПревращающеГо	фермента

ACE — дипептидиловая карбоксилаза, которая отщепляет от 
С-концевого участка молекулы ангиотензина I две аминокисло-
ты, превращая его в активный октапептид ангиотензин II. В 
отличие от REN, для которого единственным субстратом явля-
ется AGT, ACE катализует расщепление энкефалинов, субстан-
ции Р и брадикинина до неактивных пептидов. Брадикинин же 
выступает одним из стимуляторов выделения эндотелием оксида 
азота (NO) — основного фактора эндотелиальной релаксации. 
Кроме того, ACE катализирует гидролиз β-цепи инсулина. та-
ким образом, ACE — ключевое звено в поддержании равновесия 
между факторами вазоконстрикции и вазодилатации (Sayed-Taba-
tabaei et al., 2006).

Ген АСЕ локализован на хромосоме 17q23, содержит 26 эк-
зонов и 25 интронов (Hubert et al., 1991). В интроне 16 гена АСЕ 
наиболее изучен полиморфизм типа инсерция/делеция (inser- 
tion/deletion, I/D ). Вставка размером 289  п.н. состоит из Alu-по-
второв (Rigat et al., 1992). показано, что полиморфизм типа I/D 
коррелирует с уровнем аСе в кровяном русле и наполовину 
определяет содержание данного фермента в плазме (Rigat et al., 
1992).
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анализ ассоциаций I/D полиморфизма гена АСЕ с ЭГ пока-
зал связь АСЕ *D аллеля с данным заболеванием в ряде популя-
ций мира. Например, при обследовании достаточно большой 
популяции (3145  чел.) в рамках фрамингемского исследования 
было выявлено, что наличие АСЕ *D аллеля гена АСЕ ассоцииру-
ется с более высоким уровнем ад у мужчин, особенно выраже-
на связь АСЕ *D аллеля с уровнем диастолического давления. 
для женщин таких закономерностей не обнаружено (O’Donnell et 
al., 1998). Имеются данные о том, что у гипертоников с АСЕ *D 
аллелем гена АСЕ и без других факторов риска возникновения 
ИБС более высокий уровень ад по данным мониторирования и 
большее пульсовое давление, чем у пациентов с протективным 
АСЕ *I аллелем. Однако у больных, имеющих и другие факторы 
риска, такой закономерности не прослеживалось (пузырев, 
1999).

Обнаружены ассоциации АСЕ *D аллеля и генотипа АСЕ *D/*D 
гена АСЕ с поражением коронарных артерий сердца и инфарк-
том миокарда (Cambien et al., 1988; Evans et al., 1994; Badenhop 
et al., 1996).

представляет большой интерес исследование, проведенное 
во франции, в котором анализировался I/D полиморфизм в 
группе долгожителей (средний возраст 100,71 лет). показано су-
щественное увеличение генотипа АСЕ *D/*D у долгожителей в 
сравнении с общей популяционной выборкой (Schachter et al., 
1994). авторами этой работы выдвинуто предположение, что 
вероятные сердечно-сосудистые риски, связанные с АСЕ *D ал-
лелью, компенсируются его возможным отдаленным протектив-
ным действием.

таким образом, по результатам большинства проведенных 
исследований имеется связь с развитием ССз I/D полиморфизма 
гена АСЕ.

5.2.8.	Полиморфизм	Гена	сосудистоГо	рецеПтора	
анГиотензина	II	1-Го	тиПа

Рецептор ангиотензина II 1-го типа (AT1R) — основной 
компонент ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РааС) 
(Neuringer, Brenner, 1993). ангиотензин II считается главным 
эффекторным пептидом РааС. Метаболизм ангиотензина II 
обусловлен действием аминопептидаз, которые отщепляют одну 
аминокислоту с N-конца ангиотензина II. В результате образу-
ется ангиотензин III, который в свою очередь превращается в 
ангиотензин IV. Кроме того, под действием карбоксипептидазы 
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P как из ангиотензина II, так и из ангиотензина I возможно 
образование другого физиологически активного пептида — ан-
гиотензина (Mentlein, Ross, 1996).

действие всех четырех эффекторных пептидов РааС опосре-
дуется специфическими ат-рецепторами, расположенными на 
мембранах клеток различных органов и тканей. На сегодняш-
ний день идентифицировано четыре различных типа ат-рецеп-
торов — ат�-, ат2-, ат3-, ат4- (De Gasparo et al., 1995; Gunthtie, 
1995).

Экспрессия гена AT1R обнаружена в различных типах кле-
ток, включая клетки гладкомышечной ткани сосудов, кардио-
миоциты, мезангиальные клетки и эпителиальные клетки про-
ксимальных канальцев почек, клетки мозгового вещества 
надпочечников, клетки центральной нервной системы (Kim, 
Iwao, 2000).

Ген AT1R человека размером более 55  kb расположен на 
длинном плече 3-й хромосомы (3q21-q25) и содержит 5 экзонов 
и 4 интрона. участок, который непосредственно определяет по-
следовательность аминокислот рецептора, расположен в 5-м эк-
зоне, тогда как первые четыре экзона содержат 5' нетранслируе-
мые последовательности (Duncan et al., 2001). Наиболее полно в 
отношении связи с поражением сердечно-сосудистой системы и 
отдельными биохимическими показателями изучен полиморфизм 
1166А/С (замена аденина на цитозин в 1166-м положении нук-
леотидной последовательности).

Впервые полиморфизм 1166А/С гена AT1R был изучен в ев-
ропейской популяции (франция), где показано увеличение час-
тоты аллеля AT1R*С у лиц, больных ЭГ, причем наиболее зна-
чимо эта связь показана у лиц с ранним началом заболевания 
(Bonnardeaux et al., 1994).

получены данные, свидетельствующие о наличии сильной 
ассоциации между 1166А/С полиморфизмом гена АТ1R и разви-
тием ИМ у больных метаболическим вариантом ЭГ в москов-
ской популяции. аллель АT1R *А и генотип АT1R *А/*А ослабля-
ют риск ИМ (ОR  =  0,38 и 0,37 соответственно), тогда как аллель 
АT1R *С (ОR  =  2,61) и остальные варианты генотипов, напротив, 
способствуют этому. Следует отметить, что предохраняющая 
роль аллеля АT1R *А и гомозигот по нему выражена сильнее, чем 
предрасполагающее действие аллеля АT1R *С и содержащих его 
генотипов (Van Geel et al., 1998). В ряде зарубежных исследова-
ний, также обнаруживших связь между полиморфизмом 1166А/С 
и ИМ, у пациентов с ЭГ, несущих генотип АT1R *С/*С, выявле-
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ны утолщение стенки аорты и повышенное содержание холесте-
рина в крови — факторы, способствующие развитию артериаль-
ного атеросклероза и тем самым увеличивающие риск ИБС 
(Benetos et al., 1996). Во французской популяции описан синер-
гизм взаимодействия между генами AT1R и ACE, заключающий-
ся в возрастании риска ИМ у гомозигот АСЕ *D/*D при перехо-
де от генотипа АT1R *А/*А к АT1R *С/*С (Tiret et al., 1994).  
В Норвегии показано усиление риска ИМ у мужчин с избыточ-
ной массой тела и повышенным уровнем аполипопротеина в 
крови, гомозиготных по аллелю АT1R *С (Amant et al., 1997). у 
французов — носителей генотипа АT1R *С/*С — также отмечено 
усиление риска развития коронарного атеросклероза и болезни 
коронарных сосудов сердца (Jeunemaitre et al., 1992).

Среди монголоидных популяций проводились исследования 
в Японии среди лиц с отеком легких вследствие легочной ги-
пертензии, в результате ассоциации полиморфизма 1166А/С гена 
АT1R не обнаружено (Hotta et al., 2004). В другом исследовании, 
проведенном среди японской популяции, выявлена ассоциация 
полиморфизма 1166А/С с ЭГ (Miyamoto, 1996). S.  Takami с соавт. 
показал связь полиморфизма 1166А/С с развитием ГлЖ среди 
японцев, больных ИБС (Takami et al., 2000). показана ассоциа-
ция полиморфизма 1166А/С с коронарным атеросклерозом и 
ишемией миокарда среди детей с болезнью Кавасаки (Fukazava 
et al., 2004).

5.3.	исследование	ассоциаций	
Полиморфных	маркеров	Генов	
сердечно-сосудистых	заболеваний	с	ибс	
в	ПоПуляции	якутов

материал	и	методы. В настоящее исследование были вклю-
чены мужчины якутской национальности (n  =  368). Материал 
собран в 2003–2005  гг.

В основную группу включены больные (102  чел.) с ИБС, 
перенесшие крупноочаговый инфаркт миокарда в возрасте 30–
62 лет (средний возраст на момент обследования составил 
50,8 ± 0,62 года). пациенты с ИБС не имели в анамнезе указа-
ний на сахарный диабет. Группа сформирована в кардиологиче-
ском и кардиохирургическом отделениях Республиканской боль-
ницы №  1 — Национальном центре медицины Республики Саха 
(Якутия), а также в ходе экспедиционных выездов в сельские 
районы.
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В качестве контроля использовалась популяционная выбор-
ка якутов (152  чел., средний возраст на момент обследования 
48,0 ± 0,8 года), неродственных между собой, с основной группой 
и группой старческого возраста. В контрольной выборке исклю-
чены признаки ИБС, указания на сахарный диабет и артериаль-
ную гипертензию. Материал собран в ходе экспедиционных вы-
ездов в сельские районы Якутии.

В третью группу включены мужчины старше 70 лет с ИБС 
(114  чел.). Средний возраст на момент обследования составил 
78,1 ± 0,6 года. доля долгожителей старше 90 лет составила 5,3  %. 
Группа сформирована из числа пациентов с верифицированным 
диагнозом ИБС в кардиологическом отделении Республиканско-
го гериатрического центра Больницы №  1 Министерства здраво-
охранения Республики Саха (Якутия).

Исследование одобрено локальным комитетом по биомеди-
цинской этике при ЯНц КМп СО РаН. Всеми обследуемыми 
дано письменное согласие на проведение биомедицинских ис-
следований в рамках данной работы.

Все пациенты прошли тщательное медицинское обследова-
ние, которое включало сбор жалоб, анамнеза, физикальное об-
следование, лабораторные методы исследования: общий и био-
химический анализ крови, анализ мочи, ЭКГ в 12 стандартных 
отведениях, эхокардиография и коронарная ангиография. Крите-
риями диагностики постинфарктного кардиосклероза (пИКС) 
являлись наличие патологического зубца Q на электрокардио-
грамме, обнаружение зоны нарушения локальной сократимости 
миокарда по данным эхокардиографии.

Молекулярно-генетические исследования проводились в лабо-
ратории молекулярной генетики ЯНц КМп СО РаН и лабора-
тории биохимической генетики ИБГ уНц РаН. дНК выделена 
из лейкоцитов периферической крови методом фенол-хлороформ-
ной экстракции (Johns et al., 1989). анализ полиморфных марке-
ров проводили методом пцР и пдРф с использованием соот-
ветствующих праймеров. Разделение фрагментов дНК после 
амплификации и рестрикции проводили при помощи электро-
фореза в полиакриламидном или агарозном гелях.

Статистический анализ результатов осуществлялся с исполь-
зованием пакетов программ «Statistica for Windows 5.0» (StatSoft), 
SPSS (версия 14.0), программного обеспечения MS Excel XP 
(Microsoft) и компьютерных программ «GENEPOP» и «RxC» 
(Rows x Columns) (Roff, Bentzen, 1989). при попарном сравнении 
частот генотипов и аллелей в группах больных и здоровых лиц 
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применялись двусторонний критерий фишера р (F2), критерий 
χ2 (Р ) для таблиц сопряженности 2 ½ 2 с поправкой йейтса на 
непрерывность. Силу ассоциаций оценивали в значениях пока-
зателя отношения шансов (odds ratio — OR) (Bland, Altman, 
2000). Обработку данных липидного спектра сыворотки крови 
оценивали с использованием стандартных критериев: t Стьюден-
та, F фишера, χ2 пирсона. при межгрупповом сравнении при-
меняли стандартизованные по возрасту и ИМт показатели 
(GLM). В случаях распределения, отличающегося от нормально-
го (по критерию Колмогорова–Смирнова, р  <  0,05), для анализа 
применяли непараметрический критерий Mann–Whitney.

результаты	 исследования. В настоящем исследовании мы 
провели анализ наследственной предрасположенности к разви-
тию ИБС в популяции якутов по полиморфизму следующих 
генов-кандидатов: гена аполипопротеина е (2059С/Т и 2197С/Т  ); 
гена аполипопротеина В (34622С/Т и 41064A/G ); гена липопро-
теинлипазы (22125T/G ); гена белка-переносчика эфиров холесте-
рина (20200A/G ); гена эндотелиальной синтазы окиси азота 
(VNTR в интроне 4); гена параоксоназы 1(16341G/A ); гена ангио-
тензин-превращающего фермента (I/D в интроне 16); гена сосу-
дистого рецептора ангиотензина II 1-го типа (1166A/C).

Эмпирическое распределение частот генотипов, изученных 
полиморфных маркеров в популяции якутов, соответствует рав-
новесному теоретически ожидаемому распределению харди  —
Вайнберга ( р  >  0,05), кроме полиморфизма 41064A/G гена APOB. 
частоты аллелей и генотипов представлены в табл.  5.1.

при сравнении больных с контролем по распределению час-
тот генотипов полиморфных маркеров  2059С/Т и 2197С/Т	 гена 
АРОЕ обнаружены различия по частотам генотипа *3/*3. В кон-
троле с большей частотой встречаются генотип *3/*3 (OR  =  0,55; 

т а б л и ц а  5.1

распределение	частот	генотипов	и	аллелей	полиморфных	маркеров	
генов-кандидатов	 сердечно-сосудистых	 заболеваний	 в	 популяции	

якутов

Ген/полиморфизм Генотипы/
аллели

pi, %

р
1-я группа: 

мужчины, пе- 
ренесшие ИМ 

(n  =  102)

2-я группа: 
контроль 
(n  =  152)

� 2 3 4 5

АРОЕ
2059T/C
2197C/T

*2/*2
*2/*3
*2/*4

1,96
13,73
0,98

0,66
9,21
–

–
–
–
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О к о н ч а н и е  т а б л. 5.1

� 2 3 4 5

АРОЕ
2059T/C
2197C/T

*3/*3
*3/*4
*4/*4
*2
*3
*4

63,73
19,61
–

9,31
80,39
10,29

76,32
13,16
0,66
5,26
87,5
7,24

0,042
–
–
–

0,029
–

АРОВ
34622С/Т

*X–/*X–
*X+/*X–
*X+/*X+

*X–
*X+

59,8
30,39
9,8
75,0
25,0

79,61
17,76
2,63
88,49
��,5�

0,00�
0,022
0,022
0,000�
0,000�

LPL
22125T/G

*H–/*H–
*H+/*H–
*H+/*H+

*H–
*H+

3,92
31,37
64,71
19,61
80,39

6,58
30,26
63,16
21,71
78,29

–
–
–
–
–

СЕТР
20200G/A

*I/*I
*I/*V
*V/*V
*I
*V

50,0
48,04
1,96
74,02
25,98

46,05
51,32
2,63
71,71
28,29

–
–
–
–
–

NOS3
VNTR

*4В/*4В
*4B/*4A
*4В/*4С
*4А/*4А

*4A
*4B
*4С

83,33
15,69
–

0,98
8,82
91,18
–

91,45
7,89
0,66
–

3,95
95,72
0,33

–
0,065
–

0,072
0,022
0,035
–

PON1
16341A/G

*Q/*Q
*Q/*R
*R/*R
*Q
*R

42,16
45,1
12,75
64,71
35,29

42,11
41,45
16,45
62,83
37,17

–
–
–
–
–

ACE
I/D

*I/*I
*I/*D
*D/*D
*I
*D

32,35
51,96
15,69
58,33
41,67

33,55
40,79
25,66
53,95
46,05

–
–

0,063
–
–

AT1R
1166А/С

*A/*A
*A/*C
*C/*C
*A
*С

80,39
18,63
0,98
89,71
10,29

90,79
8,55
0,66
95,07
4,93

–
0,02�
–
–

0,02�

пр и м е ч а н и е. pi — частота встречаемости генотипа (аллеля); 
n — объем выборки.
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CIOR  =  0,32–0,95) и аллель *3 (OR  =  0,59; CIOR  =  0,36–0,96). Гено-
тип *3/*3 и аллель *3 в популяции якутов являются маркерами 
пониженного риска развития ИБС.

по возрасту возникновения первого инфаркта миокарда 
подгруппа больных, перенесших ИМ до 50 лет, не отличается 
по частотам генотипов и аллелей полиморфизма	 гена АРОЕ от 
контрольной группы до 50 лет. Среди лиц, перенесших ИМ по-
сле 50 лет, достоверно реже встречается генотип *3/*3, чем в 
контроле ( р  =  0,04; OR  =  0,51; CIOR  =  0,25–1,04).

анализ ассоциаций полиморфизма 34622С/Т гена АРОВ пока-
зал, что в группе больных чаще встречаются генотипы *X+/*X– 
(OR  =  2,02; CIOR  =  1,12–3,65) и *X+/*X+ (OR  =  4,02; CIOR  =  1,22–
13,19), реже — генотип *X–/*X– (OR  =  0,38; CIOR  =  0,22–0,66). по 
частотам аллелей среди больных достоверно чаще встречается 
аллель *X+ (OR  =  2,56; CIOR  =  1,59–4,11), реже — аллель *X– 
(OR  =  0,39; CIOR  =  0,24–0,63). Среди лиц, перенесших инфаркт до 
50 лет, чаще встречается генотип *X+/*X– ( р  =  0,008; OR  =  3,31; 
CIOR  =  1,33–8,24) и аллель *X+ ( р  =  0,01; OR  =  2,45; CIOR  =  1,2–4,99). 
у лиц, перенесших ИМ после 50 лет, наблюдается повышение 
частоты генотипа *X+/*X+ ( р  =  0,006; OR  =  12,5; CIOR  =  1,49–105,09) 
и аллеля *X+ ( р  =  0,002; OR  =  2,64; CIOR  =  1,39–5,02). показано, 
что у лиц с повышенной массой тела и ожирением достоверно 
чаще встречается генотип *X+/*X– ( р  =  0,02; OR  =  4,07; CIOR  =  1,02–
21,38) и аллель *X+ ( р  =  0,01; OR  =  3,33; CIOR  =  1,13–9,84), реже — 
генотип *X–/*X– ( р  =  0,01; OR  =  0,23; CIOR  =  0,06–0,84).

Результаты анализа ассоциаций минисателлита в 4-м интро-
не гена NOS3 с ИБС в популяции якутов показал различия на 
уровне выраженной тенденции (χ2  =  5,978; р  =  0,055). В группе 
больных чаще встречается генотип *4B/*4A  и реже — генотип 
*4В/*4В. достоверно чаще среди больных встречается аллель *4A 
(OR  =  2,35; CIOR  =  1,11–4,99), реже — аллель *4B  (OR  =  0,46; 
CIOR  =  0,22–0,96). Среди перенесших ИМ до 50 лет наблюдается 
увеличение частоты генотипа *4B/*4A ( р  =  0,02; OR  =  3,41; 
CIOR  =  1,19–9,77), аллеля *4A ( р  =  0,02; OR  =  1,55; CIOR  =  0,49–4,95) 
и понижение частоты генотипа *4В/*4В  (OR  =  0,2; CIOR  =  0,1–
0,83), аллеля *4В (OR  =  0,32; CIOR  =  0,12–0,88).

анализ ассоциаций I/D полиморфизма в интроне 16 гена 
АСЕ в популяции якутов показал, что в группе контроля с 
большей частотой встречается генотип *D/*D (OR  =  0,54; 
CIOR  =  0,28–1,13), но различия имеют характер выраженной тен-
денции. при сравнении группы больных по возрасту возникно-
вения первого ИМ выявлено, что среди больных, перенесших 



5.4. Сравнительный анализ распределения частот генотипов и аллелей

177

первый ИМ до 50 лет, чаще встречается генотип *I/*D по срав-
нению с контролем до 50 лет ( р  =  0,022; OR  =  2,21; CIOR  =  1,08–
4,52) и подгруппой больных, перенесших ИМ после 50 лет 
( р  =  0,037; OR  =  2,21; CIOR  =  1,0–4,88).

анализ ассоциации полиморфизма 1166А/С гена АT1R с ИБС 
в популяции якутов показал достоверные отличия: среди боль-
ных чаще встречается генотип *А/*С (OR  =  2,45; CIOR  =  1,15–5,22) 
и аллель *С (OR  =  2,21; CIOR  =  1,11–4,4). по возрасту начала ИМ 
среди лиц, перенесших ИМ до 50 лет, чаще встречается гено- 
тип *А/*С  ( р  =  0,009; OR  =  3,79; CIOR  =  1,34–10,75) и аллель *С 
( р  =  0,012; OR  =  3,4; CIOR  =  1,25–9,26), реже — генотип *А/*А 
( р  =  0,009; OR  =  0,26; CIOR  =  0,09–0,74) и аллель *А  ( р  =  0,012; 
OR  =  0,29; CIOR  =  0,11–0,79). при сравнении подгрупп больных 
по возрасту начала первого ИМ наблюдаются различия на уров-
не выраженной тенденции по генотипу *А/*С ( р  =  0,089; OR  =  2,33; 
CIOR  =  0,81–6,27). данный генотип чаще встречается среди  
лиц, перенесших ИМ до 50 лет, чем среди тех, кто перенес ИМ 
позже.

5.4.	сравнительный	анализ	
расПределения	частот	ГенотиПов	и	аллелей	
Полиморфных	маркеров	Генов	
сердечно-сосудистых	заболеваний	
в	зависимости	от	возраста

продолжительность жизни человека детерминирована не 
только влиянием окружающей среды и особенностями образа 
жизни индивида, но и наследственностью. Одним из направле-
ний поиска генов, участвующих в регулировании продолжитель-
ности жизни, является изучение генов, ответственных за разви-
тие широко распространенных заболеваний, влияющих на 
продолжительность жизни. предположительно, в детерминацию 
продолжительности жизни вовлечены и гены-кандидаты ССз. В 
настоящем исследовании мы попытались оценить частоты гено-
типов и аллелей полиморфных маркеров генов-кандидатов ССз 
среди якутов с ИБС в возрасте старше 70 лет.

аллельные варианты 2059С/Т и 2197C/T гена АРОЕ изучены 
в разных популяциях мира как возможные гены-кандидаты, 
влияющие на продолжительность жизни (Kervinen et al., 1994). 
так, в одном из исследований отмечена высокая встречаемость 
аллеля АРОЕ *2 у столетних (Schachter et al., 1994). В нашем ис-
следовании генотип АРОЕ *2/*2 и аллель АРОЕ *2 в группе стар-
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ческого возраста встречаются чаще, чем в популяционной вы-
борке, однако статистически значимых различий не выявлено. В 
выборке стариков по сравнению с популяцией реже встречается 
генотип АРОЕ *3/*3 ( р  =  0,057), частота аллеля АРОЕ *3 ниже сре-
ди мужчин старческого возраста ( р  =  0,031).

Обнаружены статистически значимые различия между попу-
ляционной выборкой и мужчинами старческого возраста по рас-
пределению частот генотипов и аллелей полиморфизма 22125T/G 
гена LPL. В выборке стариков по сравнению с группой контро-
ля достоверно чаще встречается генотип LPL*H+/*H+ ( р  =  0,008). 
Среди стариков с меньшей частотой встречаются генотипы: 
LPL*H–/*H–  (1,75  %; р  =  0,114) и LPL*H+/*H– (19,3  %; р  =  0,059).  
В выборке мужчин старше 70 лет с наибольшей частотой на-
блюдается аллель LPL*H+: 88,6  % против 78,29  % в популяцион-
ной выборке, р  =  0,002, а частота аллеля LPL*H– достоверно 
ниже: 11,4  % против 21,71  %, р  =  0.002).

Выявлены различия на уровне выраженной тенденции по 
полиморфизму 16341A/G гена PON1. так, в группе мужчин стар-
ше 70 лет генотип PON1 *Q/*R встречается чаще, чем в популя-
ционной выборке ( р  =  0,091).

Среди стариков преобладают лица с протективным в отно-
шении к ССз генотипом APOB*X–/*X– ( р  =  0,0002). аллель 
APOB *X– чаще встречается в группе стариков ( р  =  0,000). В груп-
пе больных чаще фиксируются генотипы APOB *X+/*X– ( р  =  0,026), 
APOB *X+/*X+ ( р  =  0,002) и аллель APOB *X+ ( р  =  0,000).

у стариков с меньшей частотой, чем в группе больных ИМ, 
встречается генотип NOS3 *4B/*4A ( р  =  0,004).

Снижение частот генотипов предрасположенности по генам-
кандидатам ССз в пожилом и старческом возрасте является 
следствием отбора по сердечно-сосудистой патологии.

* * *

Результаты исследования позволяют нам сделать некоторые 
обобщения относительно роли полиморфных маркеров генов-
кандидатов как генетических факторов риска возникновения 
ИБС. полиморфные варианты генов маркируют риск заболева-
ния «специфично» по отношению к клиническому варианту за-
болевания, который в свою очередь определяется качеством (т.е. 
природой и интенсивностью действия) факторов риска. у боль-
ных в анамнезе могут наблюдаться различные «ансамбли» сре-
довых факторов и в возникновении заболевания ведущую роль 
могут играть разные промежуточные фенотипы.
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Генетическая структура этноса характеризуется частотами 
самых разных генов; частота того или иного генотипа является 
результатом отбора в связи с социально-демографическими, 
климатическими и прочими факторами. В то же время народы 
мира могут отличаться по набору и соотношению факторов рис-
ка заболевания. достоверность ассоциации имеет статистиче-
скую оценку, которая зависит от объема выборки и частоты 
встречаемости генетического маркера в популяции. поэтому 
одна из причин обнаружения ассоциации в одной этнической 
группе при отсутствии ее в другой может состоять в особенно-
стях генетической структуры популяции (этноса) или отсутст-
вии у данного этноса «провоцирующих» факторов риска воз-
никновения заболевания. естественно, что провоцирующий 
фактор риска может запустить конкретные патогенетические ре-
акции, в связи с чем и обнаружатся функциональная значи-
мость генетического полиморфизма и его ассоциация с заболе-
ванием. поскольку речь идет о полигенном заболевании, каким 
и является ИБС, определенную роль здесь может играть нали-
чие других полиморфизмов по многим генам, помимо тестируе-
мого в конкретном случае полиморфизма, т.е. «генетический 
фон». «Генетический фон» обобщает всю совокупность полимор-
физмов, встречающихся в популяции. поэтому в одной популя-
ции ассоциация наблюдается, а в другой — мы можем ее не 
проследить.

В настоящее время происходит интенсивный процесс нако-
пления информации о роли полиморфных локусов кандидатных 
генов в этиопатогенезе ИБС. В этой связи поиск ассоциаций 
генов предрасположенности к развитию заболевания в различ-
ных этнических группах становится одним из наиболее продук-
тивных подходов. Сложность патогенеза, гипотетичность многих 
его основных патофизиологических механизмов создают значи-
тельные трудности при изучении наследственной предрасполо-
женности к ИБС, тем не менее актуальность исследований в 
этой области очевидна.

В результате настоящего исследования показано, что по рас-
пределению частот генотипов полиморфных локусов генов-кан-
дидатов сердечно-сосудистых заболеваний (2059С/Т и 2197С/Т 
гена APOЕ, 34622С/Т  гена APOB, 22125T/G  гена LPL, 20200G/A 
гена CETP, минисателлита в 4-м интроне гена NOS3, 16341A/G 
гена PON1, I/D гена ACE, 1166A/C гена AT1R) популяция якутов 
схожа с монголоидными популяциями и отличается от евро- 
пеоидных; обнаружен низкий уровень гетерозиготности по по-
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лиморфным маркерам  22125T/G  гена LPL, VNTR  гена  NOS3, 
1166A/C гена AT1R.

Впервые установлено, что с развитием инфаркта миокарда в 
популяции якутов ассоциированы полиморфные маркеры генов 
АРОВ, АT1R, АРОЕ, NOS3. Относительный риск заболевания по-
вышен у носителей генотипов  APOB *X+/*X+, APOB*X+/*X–, 
АT1R *А/*С и понижен у лиц с генотипами  APOB *X–/*X–, 
АРОЕ *3/*3, NOS3 *4В/*4В.

Обнаружено, что с развитием инфаркта миокарда в возрасте 
до 50 лет в популяции якутов ассоциированы полиморфные 
маркеры генов NOS3, ACE. Относительный риск развития забо-
левания повышен у носителей генотипов NOS3 *4B/*4A, ACE *I/*D. 
Генотип ACE *I/*D ассоциирован с повышенным содержанием 
ОхС и хС лНп при инфаркте миокарда.

у больных ИБС старческого возраста при сравнении с боль-
ными с манифестацией ИБС до 50 лет обнаружено снижение 
частот генотипов APOB *X+/*X–,  APOB *X+/*X+, LPL *H+/*H– и 
NOS3 *4B/*4A. Возможно, это является следствием отбора, обу-
словленного высокой смертностью носителей данных генотипов 
от ССз в зрелом возрасте.

Результаты исследования применимы в практическом здра-
воохранении для донозологической профилактики, при форми-
ровании групп высокого риска по ИБС.

библиоГрафический	сПисок

Асадуллина  Г.В. липидный спектр мембран эритроцитов и полиморфные 
дНК-локусы у больных эссенциальной гипертензией: автореф. дис.  … 
канд. мед. наук / Ин-т биохимии и генетики уНц РаН, Башкир. гос. 
мед. ун-т. — М., 2002. — 27  с.

Воевода М.И., Юдин Н.С., Васильев Г.В. и др. Выявление генов предраспо-
ложенности к распространенным сердечно-сосудистым заболеваниям: 
принципы, достижения и перспективы // Молекулярно-биологические 
технологии в медицинской практике / под ред. а.Б.  Масленникова. — 
Новосибирск: альфа Виста, 2006. — Вып.  9. — С.  16–23.

Журавлева И.А., Мелентьев И.А., Виноградов Н.А. Роль окиси азота в кар-
диологии и гастроэнтерологии // Клиническая медицина. — 1997. — 
т.  75. — №  4. — С.  18–21.

Климов  А.Н.,  Никульчева  Н.Г. липиды, липопротеиды и атеросклероз. — 
Спб.: питер, 1995. — 304  с.

Липовецкий  Б.М.,  Константинов  В.О. холестерин крови и сердце челове-
ка. — Спб.: питер, 1993. — 127  с.

Мустафина О.Е., Шагисултанова Е.И., Насибуллин Т.Р. и др. полиморфизм 
минисателлита гена эндотелиальной синтазы окиси азота: Исследование 
в популяциях Волго-уральского региона и анализ ассоциаций с ин-



Библиографический список

181

фарктом миокарда и эссенциальной гипертензией // Генетика. — 2001. — 
т.  37. — №  5. — С.  546–553.

Мустафина О.Е., Шагисултанова Л.И., Туктарова И.А. и др. полиморфизм 
гена аполипопротеина е и риск развития инфаркта миокарда // Моле-
кулярная биология. — 2002. — т.  36. — №  6. — С.  1–7.

Полюдова  О.Н. Изучение полиморфных дНК-локусов как потенциальных 
генетических факторов риска эссенциальной гипертензии: дис.  … канд. 
мед. наук / Башкир. мед. ун-т. — уфа, 2001. — 159  с.

Поляков А.П. и др. Рестрикционный полиморфизм у пациентов с нарушения-
ми липидного обмена и ишемической болезнью сердца // Молекулярная 
генетика, микробиология и вирусология. — 1990. — т.  10. — С.  15–18.

Пузырев В.П. Генетика артериальной гипертензии: Современные исследова-
тельские парадигмы // Клиническая медицина. — 2003. — №  1. — 
С.  12–18.

Пузырев В.П., Степанов В.А. патологическая анатомия генома человека. — 
Новосибирск: Наука, 1997. — 224  с.

Пузырев  К.В. Клинико-генетическое исследование факторов предрасполо-
женности к эссенциальной гипертензии и идиопатической гипертрофи-
ческой кардиомиопатии: автореф. дис.  … канд. мед. наук. — томск, 
1999. — 24  с.

Романова Т.А. Сравнительный анализ ассоциации полиморфных маркеров 
генов APOB, NOS3 и AT2R1 с ишемической болезнью сердца и артери-
альной гипертонией в русской и якутской популяциях // тез. Рос. нац. 
конгр. кардиологов. — Спб., 2002. — С.  274.

Творогова М.Г. Обратный транспорт холестерина // Кардиология. — 2001. — 
№  2. — С.  66–71.

Чумакова О.С., Затейщиков Д.А., Сидоренко Б.А. аполипопротеин В: Струк-
тура, функция, полиморфизм с атеросклерозом // Кардиология. — 
2005. — №  6. — С.  43–53.

Agerholm-Larsen B., Nordestgaard B.G., Steffensen R.,  Jensen G. Elevated HDL 
cholesterol is a risk factor for ischemic heart disease in white women when 
caused by a common mutation in the cholesteryl ester transfer protein ge- 
ne // Circulation. — 2000. — Vol.  101. — P.  1907–1912.

Ahn Y.I., Kamboh M.I. et al. Two DNA polymorphisms in the lipoprotein lipase 
gene and their associations with factors related to cardiovascular disease // 
J. Lipid Res. — 1993. — Vol.  34. — P.  421–428.

Akar N., Akar E., Cin S. et al. Endothelial nitric oxide synthase intron 4, 27-bp 
repeat polymorphism in Turkish patients with deep vein thrombosis and ce-
rebrovascular accidents // Thrombosis Research. — 1999. — Vol.  94. — 
P.  63–64.

Amant C., Hamon M., Bauters C. et al. The angiotensin II type 1 receptor gene 
polymorphism is associated with coronary artery vasoconstriction // J. Am. 
Col. Cardiol. — 1997. — Vol.  29. — P.  486–490.

Anderson J.L., King G.J., Bair T.L. et al. Association of lipoprotein lipase gene 
with coronary artery disease // J. Am. Col. Cardiol. — 1999. — Vol.  33  (4). — 
P.  1013–1020.

Ayub  A.,  Mackness  M.I.,  Arrol  S. et  al. Serum paraoxonase after myocardial 
infarction // Arterioscler. Throbm. Vase. Biol. — 1999. — Vol.  19. — P.  330–
335.



Гл.  5. Генетические аспекты ишемической болезни сердца в Якутии

182

Badenhop R.F., Wang X.L., Wicklen D.E. Angiotensin-converting enzyme geno-
type in children and coronary events in their grandparents // Circulation. — 
1996. — Vol.  93. — P.  2092–2096.

Benetos A., Gautier S., Ricard S. et al. Influence of angiotensin-converting en-
zyme and angiotensin II type 1 receptor gene polymorphisms on aortic stiff-
ness in normotensive and hypertensive patients // Circulation. — 1996. — 
Vol.  94. — P.  698–703.

Bishop T., Sham P. Analysis of multifactorial disease // BIOS Ltd. — 2000. — 
P.  345.

Bland  J.M.,  Altman  D.G. The odds ratio // BMJ. — 2000. — Vol.  320. — 
P.  1468.

Bonnardeaux A., Davies E., Jeunemaitre X. et al. Angiotensin II type 1 receptor 
gene polymorphism in human essential hypertension // Hypertension. — 
1994. — Vol.  24. — P.  63–69.

Breslow  J. Apolipoprotein genetic variation and human disease // Physiol. 
Rev. — 1988. — Vol.  68. — P.  85–132.

Cambien F., Alhenc-Gelas F., Herbeth B.  et al. Familial resemblance of plasma 
angiotensin-converting enzyme level: The Nancy study // Am. J. Hum. 
Genet. — 1988. — Vol.  43. — P.  774–780.

Casas J.P., Bautista L.E., Humphries S.E., Hingorani A.D. Endothelial nitric oxi-
de synthase genotype and ischemic heart disease meta-analysis of 26 studies 
involving 23028 subjects // Circulation. — 2004. — Vol.  109. — P.  1359–
1365.

Chamberlain J.C., Thorn J.A., Oka K. et al. DNA polymorphism at the lipopro-
tein lipase gene: Association in normal and hypertriglyceridaemic subjects // 
Atherosclerosis. — 1989. — Vol.  79. — P.  85.

Choong M.L., Sethi S.K., Koay E.S.C. Effects of intragenic variability at 3 po-
lymorphic sites of the apolipoprotein B gene on serum lipids and lipopro- 
teins in multiethnic Asian population // Hum. Biol. — 1999. — Vol.  71. — 
P.  381–397.

Corder  E.H.,  Lannfelt  L.,  Viitanen M.  et  al. Apolipoprotein E genotype deter-
mines survival in the oldest old (85 years or older) who have good cogni- 
tion // Arch. Neurol. — 1996. — Vol.  53 (5). — P.  418–422.

Corella  D.,  Guillén M.,  Sáiz  C.  et  al. Associations of LPL and APOC3 gene 
polymorphisms on plasma lipids in a Mediterranean population: Interaction 
with tobacco smoking and the APOE locus // Lipid Res. — 2002. — 
Vol.  43. — P.  416–427.

Costa  L.G.,  McDonald  B.E.,  Murphy  S.D.  et  al. Functional genomic of the 
paraoxonase (PON1) polymorphisms: Effects on pesticide sensitivity, cardio-
vascular disease, and drug metabolism // Annu. Rev. Med. — 2003. — 
Vol.  54. — P.  371–392.

Craig Hooper W., Cathy Lally, Harland A. et al. The relationship between poly-
morphisms in the endothelial nitric oxide synthase gene and the platelet 
GPIIIa gene with myocardial infarction and venous thromboembolism in 
African Americans // Chest. — 1999. — Vol.  116  (4). — P.  880–886.

Cumming A., Robertson  F. Polymorphism at the apoprotein-E locus in relation 
to risk of coronary disease // Clin. Genet. — 1984. — Vol.  31  (25). — 
P.  310–313.



Библиографический список

183

Davidson N.O., Shelness G.S. Apolipoprotein B: mRNA editing, lipoprotein as-
sembly, and presecretory degradation // Ann. Rev. Nutr. — 2000. — 
Vol.  20. — P.  169–193.

Davignon J., Bouthillier D., Nestruck A.C., Sing C.F. Apolipoprotein E polymor-
phism and atherosclerosis: insight from a study of octogenarians // Trans. 
Am. Clin. Climatol. Assoc. — 1988. — Vol.  99. — P.  100–110.

De Gasparo M., Husain A., Alexander W. et al. Proposed update of angiotensin 
receptor nomenclature // Hypertension. — 1995. — Vol.  25. — P.  924–927.

Droma  Y., Hanaoka M., Ota M.  et  al. Positive Association of the Endothelial 
Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphisms With High-Altitude Pulmonary 
Edema // Circulation. — 2002. — Vol.  106. — P.  826–830.

Duncan  J.A.,  Scholey  J.W.,  Miller  J.A. Angiotensin II type 1 receptor gene 
polymorphisms in humans: Physiology and pathophysiology of the geno-
types // Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. — 2001. — Vol.  10  (1). — P.  111–
116.

Eiriksdottir G. et al. The –629C  >  A polymorphism in the CETP gene does not 
explain the association of TaqIB polymorphism with risk and age of myo-
cardial infarction in Icelandic men // Atherosclerosis. — 2001. — Vol.  159. — 
P.  187–192.

Eto M., Watanabe K., Makino I.I. Increased frequencies of apolipoprotein ε2 and 
ε4 alleles in patients with ischemic heart disease // Clin. Genet. — 1989. — 
Vol.  36. — P.  183–188.

Evans A.E., Poirier O., Kee F. et al. Polymorphisms of the angiotensin conver-
ting enzyme gene in subjects who die from coronary heart disease // Q. J. 
Med. — 1994. — Vol.  87. — P.  211–214.

Evans A.E., Zhang W., Moreel J.F.R. et al. Polymorphism of the apolipoprotein 
B and E genes and their relationship to plasma variables in healthy Chines 
men // Hum. Genet. — 1993. — Vol.  92. — P.  191–197.

Fisher R. Interaction of the lipoprotein lipase asparagine 291 → serine mutation 
with body mass index determines elevated plasma triacylglycerol concentra-
tions: A study in hyperlipidaemic subjects, myocardial infarction survivors 
and healthy adults // J. Lip. Res. — 1995. — Vol.  36. — P.  2104–2112.

Forstermann U., Boissel J.P., Kleinert H. Expressional control of the ‘constitutive’ 
isoforms of nitric oxide synthase (NOSI and NOSIII) // FASEB J. — 
1998. — Vol.  12. — P.  773–790.

Fukazawa R., Sonobe T., Hamamoto K. et al. Possible Synergic Effect of Angio-
tensin-I Converting Enzyme Gene Insertion/Deletion Polymorphism and An-
giotensin-II Type-1 Receptor 1166A/C Gene Polymorphism on Ischemic 
Heart Disease in Patients with Kawasaki Disease // Pediatr Res. — 2004. — 
Vol.  56. — P.  597–601.

Gambino  R.,  Scaglione  L.,  Alemanno  N.  et  al. Human lipoprotein lipase gene 
HindIII polymorphism in young patients with myocardial infarction // Me-
tabolism. — 1999. — Vol.  48  (9). — P.  1157–1161.

Gerdes  L.U.,  Klausen  I.C.,  Sihm  I.,  Faergeman  O. Apolipoprotein E polymor-
phism in Danish population compared to findings in 45 other study popula-
tions // Genet. Epidemiol. — 1992. — Vol.  9  (3). — P.  155–167.

Gunthtie  G.P.Jr. Angiotensin receptors: Physiology and pharmacology // Clin. 
Cardiology. — 1995. — Vol.  18. — P.  III-29–III-34.



Гл.  5. Генетические аспекты ишемической болезни сердца в Якутии

184

Heinzmann C., Ladias J., Antonarakis S. et al. RFLP for the human lipoprotein 
lipase (LPL) gene: HindIII // Nucleic Acids Res. — 1987. — Vol.  15. — 
P.  6763.

Himbergen  T.M.,  Roest  M.,  de  Graaf  J.  et  al. Indications that paraoxonase-1 
contributes to plasma high density lipoprotein levels in familial hypercholes-
terolemia // J. Lipid Res. — 2005. — Vol.  46. — P.  445–451.

Hokanson  J. Lipoprotein lipase gene variants and risk of coronary disease: A 
quantitative analysis of population-based studies // J. Clin. Lab. Res. — 
1997. — Vol.  27. — P.  24–34.

Hosking  J.L.,  Bais  R.,  Sobecki  S.K.  et  al. Lipid parameters and apolipoprotein B 
RFLP studies: Comparison of normal and coronary heart disease groups as de-
fined by angiography // Clin. Biochem. — 1992. — Vol.  25  (5). — P.  303–308.

Hotta  J.,  Hanaoka  M.,  Droma  Y.  et  al. Polymorphisms of Renin-Angiotensin 
System Genes With High-Altitude Pulmonary Edema in Japanese Subjects // 
CHEST. — 2004. — Vol.  126. — P.  825–830.

Hubert C., Houot A.M., Corvol P., Soubrier F. Structure of the angiotensin-con-
verting enzyme gene: Two alternate promoters correspond to evolutionary 
steps of a duplicated gene // J. Biol. Chem. — 1991. — Vol.  266. — 
P.  15377–15383.

Imai Y., Morita H., Kurihara H. et al. Evidence for association between parao-
xonase gene polymorphisms and atherosclerotic diseases // Atherosclerosis. — 
2000. — Vol.  149. — P.  435–442.

Ishihara S., Yamada Y., Fujimura T. et al. Association of polymorphism of the 
endothelial constitutive nitric oxide synthase gene with myocardial infarction 
in Japanese population // Am. College Cardiology, 47-th An. Scientific Ses-
sion. — 1998. — P.  902–911.

Jeerooburkhan N., Jones L.C., Bujac S. et al. Genetic and environmental deter-
minants of plasma nitrogen oxides and risk of ischemic heart disease // 
Hypertension. — 2001. — Vol.  38. — P.  1054–1061.

Jemaa R., Fumeron F., Poirier O. et al. Lipoprotein lipase gene polymorphism: 
Association with myocardial infarction and lipoprotein levels, the ECTIM 
study // J. Lip. Res. — 1995. — Vol.  36. — P.  2141.

Jeunemaitre  X.,  Lifton  R.P.,  Hunt  S.C.  et  al. Absence of linkage between the 
angiotensin-converting enzyme locus and human essential hypertension // 
Nat. Genet. — 1992. — Vol.  1. — P.  72–75.

Johns M.  et  al. Purification of human genomic DNA from whole blood using 
proteinase K treatment followed by phenol-chlorophorm extraction // Anal. 
Biochem. — 1989. — Vol.  180. — P.  276–278.

Kakko S. Role of polymorphisms of the cholesteryl ester transfer protein gene 
in atherogenesis. — Oulu, 2000. — 97  p.

Kamboh M.I., Crawford M.H., Aston C.E., Leonard W.R. Population distributions 
of APOE, APOH, and APOA4 polymorphisms and their relation-ships with 
quantitative plasma lipid levels among the Evenki herders of Siberia // Hum. 
Biol. — 1996. — Vol.  68. — P.  231–243.

Kaufman L., Vargas A.F., Coimbra C.E.A. et al. Apolipoprotein B genetic varia-
bility in Brazilian Indians // Hum. Biol. — 1999. — Vol.  71. — P.  87–98.

Kauma  H.,  Savolainen  M.J.,  Rantala  A.O.  et  al. Apolipoprotein E phenotype 
determines the effects of alcohol on blood pressure in middle-aged men // 
Am. J. Hypertens. — 1998. — Vol.  11. — P.  1334–1343.



Библиографический список

185

Kervinen K., Savolainen M.J., Salokannel J. et al. Apolipoprotein E and B poly-
morphisms — longevity factors assessed in nonagenarians // Atherosclero-
sis. — 1994. — Vol.  105. — P.  89–95.

Kim S., Iwao H. Molecular and cellular mechanisms of angiotensin II mediated 
cardiovascular and renal diseases // Pharmacol Rev. — 2000. — Vol.  52. — 
P.  11–34.

Kunnas T.A., Ilveskoski E., Niskakangas T. et al. Association of the endothelial 
nitric oxide synthase gene polymorphism with risk of coronary artery disease 
and myocardial infarction in middle-aged men // J. Mol. Med. — 2002. — 
Vol.  80. — P.  605–609.

Kuusi T., Niemen M. Apolipoprotein E polymorphism and coronary artery dis-
ease. Increased prevalence of apolipoprotein E-4 in angiographically verified 
coronary patients // Atherosclerosis. — 1989. — Vol.  9. — P.  237–241.

Leviev  I.,  James  R.W. Promoter polymorphisms of human paraoxonase PON1 
gene and serum paraoxonase activities and concentrations // Arterioscler. 
Thromb. Vase. Biol. — 2000. — Vol.  20. — P.  516–521.

Leviev  I., Poirier O., Nicaud V.  et  al. High expressor paraoxonase PON1 gene 
promoter polymorphisms are associated with reduced risk of vascular disease 
in younger coronary patients // Atherosclerosis. — 2002. — Vol.  161. — 
P.  463–467.

Li H.L., Liu D.P., Liang C.C. Paraoxonase gene polymorphisms, oxidative stress, 
and diseases // J. Mol. Med. — 2003. — Vol.  8L. — P.  766–779.

Mackness  B.,  Durrington  P.N.,  Mackness  M.I. The paraoxonase gene family  
and coronary heart disease // Curr. Opin. Lipidol. — 2002. — Vol.  13. — 
P.  357–362.

Mackness M.I., Mackness B., Durrington P.N.  et  al. Paraoxonase: Biochemistry, 
genetics and relationship to plasma lipoproteins // Current Opinion in Lipi-
dology. — 1996. — Vol.  7. — P.  69–76.

Marsden  P.A., Heng H.H.,  Scherer  S.W.  et  al. Structure and chromosomal lo-
calization of the human constitutive endothelial nitric oxide synthase gene // 
J. Biol. Chem. — 1993. — Vol.  268. — P.  17478–17488.

Mead J., Cryer A., Ramij D. Lipoprotein lipase, a key role in atherosclerosis? // 
FEBS Lett. — 1999. — Vol.  462  (1–2). — P.  1–6.

Mentlein  R.,  Roos  T. Proteases involved in the metabolism of angiotensin II, 
bradykinen, calcitonin gene-related peptide CGRP and neuropeptide Y  
by vascular smooth muscle cells // Peptides. — 1996. — Vol.  17. —  
P.  709–720.

Miyamoto Y. Association of angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism 
with essential hypertension in Japanese // J. Hypertens. — 1996. — 
Vol.  14  (1). — P.  29.

Miyamoto Y., Saito Y., Kajiyama N. et al. Endothelial nitric oxide synthase gene 
is positively associated with essential hypertension // Hypertension. — 
1998. — Vol.  32. — P.  3–8.

Moncada S., Palmer R., Higgs E. NO: physiology, pathophysiology and pharma-
cology // Pharmacol. Rev. — 1991. — Vol.  43. — P.  109–142.

Nakayama M., Yasue H., Yoshimura M. et al. T-786C mutation in the 5-flanking 
region of the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with coro-
nary vasospasm // Circulation. — 1999. — Vol.  99. — P.  2864–2870.



Гл.  5. Генетические аспекты ишемической болезни сердца в Якутии

186

Neuringer J.R., Brenner B.M. Hemodynamic theory of progressive renal disease: 
A 10-year update in brief review // Am. J. Kidney. Disease. — 1993. — 
Vol.  22. — P.  98–104.

O’Donnell C.J., Lindpaitner K., Larson M.G. et al. Evidedence for association and 
genetic linkage of the angiotensin-converting enzyme locus with hypertension 
and blood pressure in men but not women in the Framingham Heart Stu- 
dy // Circulation. — 1998. — Vol.  18. — P.  1766–1772.

Park J. et al. The association between a polymorphism of the endothelial nitric 
oxide synthase gene and the risk of acute myocardial infarction in the Young 
population (et al.) // Am. College Cardiology, 47-th An. Scientific Ses-
sion. — 1998. — Abstr. — P.  1211–1233.

Patalay M., Lofgren I.E., Freake H.C. et al. The lowering of plasma lipids fol-
lowing a weight reduction program is related to increased expression of the 
LDL receptor and lipoprotein lipase // J. Nutr. — 2005. — Vol.  135. — 
P.  735–739.

Paulus W.J., Vantrimpont P.J., Shah A.M. Acute effects of nitric oxide on left 
ventricular relaxation and diastolic distensibility in humans. Assessment by 
bicoronary sodium nitroprusside infusion // Circulation. — 1994. — Vol.  89. — 
P.  2070–2078.

Peacock R.E., Hamsten A., Nilsson-Ehle P., Humphries S.E. Association between 
lipoprotein lipase gene polymorphisms and plasma correlations of lipids, li-
poproteins and lipase activities in young myocardial infarction survivors and 
age-matched healthy individuals from Sweden // Atherosclerosis. — 1992. — 
Vol.  97. — P.  171.

Ptimo-Parmo S.L. et al. The human serum paraoxonase/arylestrease gene (PON1 ) 
is one member of a multigene family // Genomics. — 1996. — Vol.  33. — 
P.  498–507.

Ramsbottom D., O’Neill A., Sexton D.M. et al. The cholesteryl ester transfer pro-
tein (CETP) locus as a candidate gene in abdominal aortic aneurysm // 
Clinical Genetics. — 1997. — Vol.  51. — P.  241–245.

Ratna D.P., Satyendra Tewari, Nakul Sinha et al. Polymorphisms in the Apoli-
poprotein B-100 Gene: Association With Plasma Lipid Concentration  
and Coronary Artery Disease // Indian Heart J. — 2003. — Vol.  55. — 
P.  60–64.

Razzaghi H., Aston C.E., Hamman R.F., Kamboh M.I. Genetic screening of the 
lipoprotein lipase gene for mutations associated with high triglyceride/low 
HDL-cholesterol levels // Hum. Genet. — 2000. — Vol.  107. — P.  257–267.

Rigat B., Hubert C., Corvol P., Soubrier F. PCR detection of the insertion/dele-
tion polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene (DCP1 ) (de-
peptidyl-carboxypeptidase 1) // Nucl. Acids. Res. — 1992. — Vol.  20. — 
P.  1433.

Roff  P.,  Bentzen  P. The statistical analysis of DNA polymorphism chi 2 and 
problem of small samples // Mol. Biol. Evol. — 1989. — Vol.  6. —  
P.  539–545.

Sayed-Tabatabaei F.A., Oostra B.A., Isaacs A. et al. Polymorphisms ACE // Circ. 
Res. — 2006. — Vol.  98. — P.  1123–1133.

Schachter F., Faure-Delanef L., Guenot F. et al. Genetic associations with human 
longevity at the APOE and ACE loci // Nat. Genet. — 1994. — Vol.  6. — 
P.  29–32.



Библиографический список

187

Scott J. The human apolipoprotein genes // Oxford Surveys on Eukariotic Ge-
nes. — 1991. — Vol.  7. — P.  168–197.

Smith P. Constitutive endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism and 
risk of myocardial infarction // XX Congress of the European society of 
Cardiology. — 1998. — Abst. — P.  2063.

Song J., Yoon Y., Park K.U.  et al. Genotype-specific influence on nitric oxide 
synthase gene expression, protein concentrations, and enzyme activity in 
cultured human endothelial cells // Clinical Chemistry. — 2003. — 
Vol.  49  (6). — P.  847–852

Stengard J., Kenneth M., Charles F. An ecological study of association between 
coronary heart disease mortality rates in men and the relative frequencies of 
common allelic variations in the gene coding for apolipoprotein E // Hum. 
Genet. — 1998. — Vol.  103. — P.  234–241.

Stepanov V.A., Puzyrev V.P., Karpov R.S., Kutmin A.I. Genetic markers of co-
ronary artery disease in Russian population // Hum. Biol. — 1998. — 
Vol.  70 (1). — P.  47–57.

Sudlow  C.,  Martínez  González  N.A.,  Kim  J.,  Clark  C. Does Apolipoprotein E 
genotype influence the risk of ischemic stroke, intracerebral hemorrhage, or 
subarachnoid hemorrhage? Systematic review and meta-analyses of 31 studies 
among 5961 cases and 17 965 controls // Stroke. — 2006. — Vol.  37. — 
P.  364–370.

Takami S., Imai Y., Katsuya T. et al. Gene polymorphism of rennin-angiotensin 
system associates with risk for lacunar infarctions: the Ohasama Study // 
Am. J. Hypertens. — 2000. — Vol.  13. — P.  121–127.

The  human serum paraoxonase/arylesterase gene (PON1 ) is one member of a 
multigene family / S.L.  Primo-Parmo et al. // Genomics. — 1996. — 
Vol.  33. — P.  498–507.

Tikkanen J.M., Helio T. Genetic variants of apolipoprotein B: Relation to serum 
lipid levels and coronary artery disease among the Finns // Annals of 
Medicine. — 1992. — Vol.  24. — P.  357–361.

Tiret L., Bonnardeaux A., Poirier O. et al. Synergistic effects of angiotensin-con-
verting enzyme and angiotensin-II type 1 receptor gene polymorphisms on 
risk of myocardial infarction // Lancet. — 1994. — Vol.  344. — P.  910–913.

Tsukada T., Yokoyama K., Arai T. et al. Evidence of association of the ecNOS 
gene polymorphism with plasma NO metabolite levels in humans // Biochem. 
Biophys. Res. Commun. — 1998. — Vol.  245. — P.  190–193.

Van Geel P.P., Pinto Y.M., Buikema H., van Gilst W.H. Is the Al166C polymor-
phism of the angiotensin II type 1 receptor involved in cardiovascular dis-
ease? // Eur. Heart J. — 1998. — Vol.  19. — P.  13–17.

Vedie B., Myara I., Jeunemaitre X., Moatti N. Variations Genetiques du gene de 
l’apolipoproteine B // Ann. Genet. — 1995. — Vol.  38  (4). — P.  187–201.

Voetsch B., Loscalzo J. Genetic Determinants of Arterial Thrombosis // Arterio-
scler. Thromb. Vase. Biol. — 2004. — Vol.  24. — P.  216–229.

Wang X.L., Mahaney M.C., Sim A.S. et al. Genetic contribution of the endothe-
lial constitutive nitric oxide synthase gene to plasma nitric oxide levels // 
Arterioscler. Thromb. Vase. Biol. — 1997. — Vol.  17. — P.  3147–3153.

Wang X., McCredie R., Wilcken D. Common DNA polymorphisms at the lipo-
protein lipase gene. Association with severity of coronary artery disease and 
diabetes // Circulation. — 1996. — Vol.  93  (7). — P.  1339–1345.



Гл.  5. Генетические аспекты ишемической болезни сердца в Якутии

188

Wang X.L., Sim A.S., Badenhop R.F., McCredie R.M., Wilcken D.E. A smoking-
dependent risk of сoronary artery disease associated with a polymorphism of 
the endothelial nitric oxide synthase gene // Nat. Med. — 1996. — Vol.  2. — 
P.  41–45.

Wittrup  H.H.,  Tybjaerg-Hansen  A.,  Nordestgaard  B.G. Lipoprotein lipase muta-
tion, plasma lipids and lipoproteins, and risk of ischemic heart disease. A 
meta-analysis // Circulation. — 1999. — Vol.  99  (22). — P.  2901–2907.

Yamashita S., Maruyama T., Hirano K. et al. Molecular mechanisms, lipoprotein 
abnormalities and atherogenicity of hyperalphalipoproteinemia // Atheroscle-
rosis. — 2000. — Vol.  152. — P.  271–285.

Ye P., Chen B., Wang S. The association of polymorphisms at a VNTR locus 
3' to the apolipoprotein B gene with coronary heart disease in Chinese 
population // Clin. Med. Science J. — 1995. — Vol.  10  (2). — P.  63–69.

Ye P., Pei L., Wang S. Polymorphisms of the human lipoprotein lipase gene: 
Possible association with lipid levels in patients with coronary heart disease 
in Beijing area // Chin. Med. Sci. — 1996. — Vol.  11 (3). — P.  157–161.

Yoon Yeomin, Song Junghan, Ho Seung et al. Plasma nitric oxide concentrations 
and nitric oxide synthase gene polymorphisms in coronary artery disease // 
Clinical Chemistry. — 2000. — Vol.  46 (10). — P.  1626–1630.

Zaman M.M.,  Ikemoto  S.,  Yoshiike  N.  et  al. Association of apolipoprotein ge-
netic polymorphisms with plasma cholesterol in a japanese rural popula- 
tion // Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. — 1997. — 
Vol.  17. — P.  3495–3504.

Zhong  S.,  Sharp  D.S.,  Grove  J.S.  et  al. Increased coronary heart disease in 
Japanese-American men with mutation in the cholesteryl ester transfer pro-
tein gene despite increased HDL levels // J. Clin. Invest. — 1996. — 
Vol.  97. — P.  2917–2923.

Публикации	По	теме

Архипова Н.С., Попова Е.К., Григорьева Л.В., Арьев А.Л. Изучение полимор-
физма гена ангиотензинпревращающего фермента (ACE  I/D ) и гена 
белка переносчика эфиров холестерина (CETP D442G ) у больных ИБС 
старших возрастных групп, проживающих в Якутии // Якут. мед. 
журн. — 2011. — №  1  (33). — С.  40–42.

Архипова Н.С., Арьев А.Л., Попова Е.К. и др. Связь полиморфизма I/D гена 
ангиотензинпревращающего фермента и D442G гена белка — перенос-
чика эфиров холестерина с факторами риска атеросклероза у больных 
пожилого и старческого возраста с ишемической болезнью сердца из 
РС  (Я) // успехи геронтологии. — 2013. — т.  26. — №  1. — С.  76–81.

Григорьева Л.В., Романова А.Н., Кылбанова Е.С. и др. Распределение частот 
генотипов и аллелей полиморфных локусов генов-кандидатов сердечно-
сосудистых заболеваний в якутской популяции и анализ ассоциаций с 
инфарктом миокарда // Якут. мед. журн. — 2006. — №  2. — С.  16–19.

Григорьева Л.В., Федорова С.А., Мустафина О.Е. и др. VNTR — полимор-
физм интрона 4 гена эндотелиальной синтазы оксида азота и анализ 
ассоциаций с инфарктом миокарда в якутской популяции // Медицин-
ская генетика. — 2006. — №  11. — С.  43–46.



публикации по теме

189

Григорьева Л.В., Насибуллин Т.Р., Паук В.В. и др. анализ ассоциаций с ин-
фарктом миокарда полиморфных маркеров генов-кандидатов сердечно-
сосудистых заболеваний в популяции якутов // Якут. мед. журн. — 
2009. — №  2  (26). — С.  99–102.

Arkhipova  N.,  Popova  E.,  Grigorieva  L. The angiotension converting enzyme 
(ACE) gene I/D polymorphism in different ethnic groups of geriatric age li-
ving in the Far North // Health. — 2014. — Vol.  6. — N  6. — P.  426–431.



190

В данной главе рассмотрены этиология и патогенез хрони-
ческого алкоголизма (ха), нейрофизиологические механизмы 
формирования зависимости от психоактивных веществ (паВ). 
Основной акцент сделан на роли генетического компонента в 
развитии ха. Нами использованы как собственные данные, по-
лученные в ходе длительного изучения генов-кандидатов на вы-
борке больных ха из Республики Саха (Якутия), так и опубли-
кованные материалы исследований других групп ученых. 
Оценка генетической предрасположенности к развитию ха была 
проведена по результатам генотипирования 20 полиморфных ва-
риантов генов ферментов метаболизма этанола, дофаминергиче-
ской и серотонинергической систем мозга, системы опиоидных 
рецепторов и продинорфина, генов  калиевых каналов у лиц с 
хроническим алкоголизмом и здоровых доноров. Выявлены по-
лиморфные варианты генов и их взаимодействия, ассоциирован-
ные с развитием зависимости от паВ, как в объединенной 
выборке якутов и эвенков, так и отдельно для каждого народа, 
т.е. имеющие этноспецифический характер.

Алкоголизм рассматривают как первичное хроническое про-
грессирующее заболевание с возможным летальным исходом, на 
развитие и проявление которого влияют генетические, психосо-
циальные факторы и условия окружающей среды. для алкого-
лизма характерны утрата самоконтроля, тяга к спиртному, про-
должение употребления алкоголя несмотря на неблагоприятные 
последствия, когнитивные нарушения (отрицание пристрастия к 
спиртному). Эти изменения могут быть постоянными или пе-
риодическими (анохина, 2013).

Согласно мировой статистике, аддиктивные расстройства 
входят в первую десятку причин смертности и представляют 
важную социальную проблему в большинстве развитых стран 
мира. по данным Комиссии по социальной и демографической 
политике Общественной палаты Рф, в современной России зло-
употребление алкоголем приводит к преждевременной смерти 
около полумиллиона человек ежегодно (рис.  6.1). показатель за-

Гл а в а 	 6
молекулярно-Генетическое	изучение	
хроническоГо	алкоГолизма	
в	ресПублике	саха	(якутия)
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болеваемости хроническим алкоголизмом в РС  (Я) остается ста-
бильно высоким, и по итогам 2011  г. он составил 240,9 на 
100  тыс. населения, что в 2,8 раза выше общероссийского уров-
ня (85,7 на 100  тыс.). показатель распространенности ха при 
этом составил 1911,2 на 100  тыс. населения (согласно данным 
Минздрава Рф и РС  (Я)) (рис.  6.2, см. вкл.). В связи с этим 
особую актуальность приобретают исследования, направленные 
на выявление предрасположенности к развитию данного заболе-
вания с целью разработки тест-системы и эффективных методов 
профилактики и патогенетической терапии ха.

Несмотря на общепринятые представления, большинство лю-
дей, пробующих алкоголь, не приобретают зависимость от него. 
Однако существует группа индивидов, которые легко становятся 
зависимыми от психоактивных веществ. Обширнейшая информа-
ция по семейным, близнецовым исследованиям, методу прием-
ных детей свидетельствует, что генетические факторы играют 
значительную роль в возникновении зависимости от паВ. под-
считано, что коэффициент наследуемости алкоголизма варьирует 
от 39 до 60  % (в различных исследованиях) (Ball et al., 2004).

за предрасположенность к развитию зависимости от паВ от-
вечают множество генов, взаимодействующих между собой и с 
факторами окружающей среды. полиморфные варианты генов, 

Рис.  6.1. Смертность населения по регионам Российской федерации от 
причин, связанных со злоупотреблением алкоголем, % от общей смерт-

ности (Немцов, 2008).
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которые кодируют белки, вовлеченные в механизм действия алко-
голя, особенно если в результате их экспрессии образуются от-
личные количества белка или возникает иная его форма, могут 
быть ответственны за наблюдаемые различия между индивидами 
в их физиологических, биохимических и поведенческих реакциях 
на действие психоактивных веществ. Изучение структурных осо-
бенностей генома, предрасполагающих к развитию различных 
многофакторных заболеваний, особенно с использованием значи-
тельного числа полиморфных локусов, позволяет оценить их вклад 
в этиопатогенез и разработать профилактические мероприятия.

полногеномный анализ экспрессионного паттерна, прове-
денный с помощью биочипов у больных с зависимостью от 
паВ и в контроле, обнаружил изменение экспрессии многих 
генов в ответ на употребление алкоголя в префронтальной коре 
головного мозга (Zhang et al., 2014). В частности, выявлена во-
влеченность генов, кодирующих альдегиддегидрогеназы (ALDH2, 
ALDH7A1 и ALDH9A1 ), участвующие в детоксикации альдегида, 
функционировании митохондрий и метаболизме жирных кислот, 
в риск развития алкогольной зависимости.

В последнее время для идентификации локусов, ассоцииро-
ванных с риском развития ха, были проведены исследования с 
помощью метода полногеномного анализа ассоциаций (genome-
wide association studies, GWAS) (Kapoor et al., 2014). Однако даль-
нейшие репликативные исследования зачастую не позволяют 
подтвердить полученные таким методом результаты, поскольку в 
случае использования GWAS-подхода велика вероятность ложно-
позитивных ассоциаций (аульченко, 2010). В связи с этим наибо-
лее приемлемым подходом к исследованию наследственной пред-
расположенности к алкоголизму остается изучение ассоциаций 
между полиморфными локусами генов-кандидатов с риском раз-
вития этого заболевания. Настоящая глава сфокусирована на ре-
зультатах нашего исследования, целью которого являлся анализ 
роли 20 полиморфных вариантов генов алкогольдегидрогеназ, 
нейромедиаторных систем мозга, опиоидной системы и нейропеп-
тидов, генов калиевых каналов у якутов и эвенков из РС  (Я).

6.1.	ЭтиолоГия	и	ПатоГенез	
хроническоГо	алкоГолизма

Основные звенья патогенеза ха — это формирование пси-
хической и физической зависимости: первичного и вторичного 
влечения к алкоголю (пятницкая и др., 1985).
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Выделяют три стадии алкоголизма (Коркина и др., 1995):
1)  психической зависимости;
2)  физической зависимости;
3)  алкогольной деградации.
Первая  стадия характеризуется как «патологическое влече-

ние к алкоголю». алкоголь становится постоянно необходимым, 
чтобы поднять настроение, чувствовать себя свободно, забыть о 
неприятностях и невзгодах, облегчить контакты с окружающи-
ми, эмоционально разрядиться. психическая зависимость от ал-
коголя основывается на этом влечении. На первой стадии алко-
голизма увеличивается толерантность к алкоголю, исчезает 
рвотный рефлекс и утрачивается количественный и ситуацион-
ный контроль.

На второй стадии психическая зависимость переходит в фи-
зическую: формируется абстинентный синдром — болезненное 
состояние, возникающее вследствие прекращения поступления 
привычной дозы алкоголя. Социальная дезадаптация бывает 
различной по степени — от полной с паразитическим образом 
жизни и преступлениями до весьма умеренной с удовлетвори-
тельной трудоспособностью и сохранением семьи. В тяжелых 
случаях течения второй стадии алкоголизма могут развиваться 
судорожные припадки («алкогольная эпилепсия») и алкогольный 
делирий («белая горячка») (тиганов и др., 1999).

Третья  стадия характеризуется «алкогольной деградацией», 
которая проявляется однообразными изменениями личности — 
прежние заостренные черты определенного типа акцентуации 
сглаживаются. утрачиваются эмоциональные привязанности. 
Снижается толерантность к алкоголю (тиганов и др., 1999).

факторы, участвующие в формировании алкоголизма, при-
нято разделять на генетические, социальные и психологические 
(анохина, 2013).

Роль социальных факторов. Немаловажное значение в этио-
логии алкоголизма имеют питейные традиции народа. Эйфори-
зирующее, растормаживающее действие алкоголя сделало его 
посредником, облегчающим общение людей. Обычай взаимоуго-
щения вином и совместное потребление спиртного как символ 
взаимного доверия являются одними из древнейших (тиганов и 
др., 1999). Определенное значение в этиологии алкоголизма име-
ет социальное положение индивида, особенно влияние на него 
окружающей микросоциальной среды.

Роль психологических факторов. В формировании алкоголиз-
ма немаловажную роль играет сама личность, ее способность 
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адаптироваться к требованиям общества и умение использовать 
приемлемые, дозволенные социумом способы снятия стресса и 
напряжения. личность с плохо развитыми адаптационными ме-
ханизмами легко выводится стрессорами из равновесия и посто-
янно нуждается в компенсирующих факторах, роль которых 
часто выполняет алкоголь (Schuckit, 1995).

Синдром психической зависимости от психоактивных ве-
ществ является важнейшим элементом патогенеза аддиктивных 
болезней (наркомании и алкоголизма). В последние годы подроб-
но исследованы изменения систем трансдукции сигнала в про-
цессе хронического воздействия психоактивных веществ. пред-
полагается, что подобные нарушения вовлечены в формирование 
синдрома психической зависимости (Головко и др., 2006).

Роль генетических факторов. Обширная информация, полу-
ченная в результате семейных, близнецовых исследований, мето-
да приемных детей, свидетельствует о значительной роли гене-
тических факторов (40–50  %) в возникновении зависимости от 
алкоголя.

6.2.	нейрофизиолоГические	механизмы	
формирования	зависимости	от	Пав

Существует большое количество теорий, объясняющих про-
цесс формирования зависимости от алкоголя и других паВ. Но 
наиболее обоснованной и поддерживаемой многими исследова-
телями является теория, базирующаяся на объяснении нейрофи-
зиологических механизмов формирования зависимости от паВ 
(анохина, 2013). В стволовых и лимбических структурах мозга 
располагается так называемая система подкрепления — фокус 
действия нейрофизиологических механизмов положительного 
подкрепления паВ. доказано, что психоактивные вещества сти-
мулируют «систему подкрепления» мозга, центральное место в 
которой занимают дофаминергическая и серотонинергическая 
системы. прием психоактивных веществ, вызывающих усилен-
ное высвобождение биогенных аминов и изменение концентра-
ции опиоидов в «системе подкрепления», к числу которых  
относится алкоголь, приводит к временной активации этой сис-
темы, что и обусловливает положительную эмоциональную  
реакцию и соответствующую оценку результатов действия этих 
веществ. Однако при длительном употреблении алкоголя и нар-
котиков может развиться дефицит нейромедиаторов, угрожаю-
щий жизнедеятельности организма. В качестве механизмов ком-
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пенсации этого явления выступают усиленный синтез 
катехоламинов и подавление активности ферментов их метабо-
лизма, в первую очередь моноаминоксидазы (МаО) и дофамин-
бетагидроксилазы (дБГ), контролирующих превращение дофа-
мина в норадреналин. таким образом, стимулируемый очередным 
приемом паВ выброс катехоламинов и их ускоренное, избыточ-
ное разрушение сочетаются с компенсаторно-усиленным синте-
зом этих нейромедиаторов. происходит формирование ускорен-
ного кругооборота катехоламинов. теперь при прекращении 
приема наркотика, т.е. в период абстиненции, усиленное высво-
бождение катехоламинов из депо не происходит, но остается 
ускоренный их синтез. Вследствие изменения активности фер-
ментов в биологических жидкостях и тканях (главным образом 
в мозге) накапливается один из катехоламинов — дофамин. 
Именно этот процесс обусловливает развитие основных клини-
ческих признаков абстинентного синдрома.

В последние годы внимание исследователей зависимости от 
паВ привлекает эндогенная опиоидная система. Опиоидные ре-
цепторы сконцентрированы в основном в цНС, но содержатся 
также в периферических органах и тканях. Рецепторы эндоген-
ной опиоидной системы опосредуют анальгетические и подкре-
пляющие свойства опиатов, ответственны за формирование  
реакции организма на алкоголь, кокаин и другие психостиму-
ляторы (Kreek et al., 2005). таким образом, опиоидные пептиды, 
действуя через рецепторы, могут уменьшать реакции дофами-
нергической системы на паВ, прямо или опосредованно увели-
чивающие высвобождение дофамина в «системе подкрепления» 
мозга (Kalsi et al., 2008).

Возникновение зависимости от паВ рассматривается сейчас 
и на уровне клеточных и субклеточных механизмов — экспрес-
сии генов, изменения активности внутриклеточных ферментов, 
концентрации ионов в клетке. С точки зрения современных 
исследований, синдром зависимости формируется на основе  
повторяющихся воздействий паВ на определенные нервные 
клетки головного мозга, которые в свою очередь, адаптируясь к 
изменяющимся условиям существования, начинают функциони-
ровать другим образом, тем самым изменяя активность нейро-
нальных структур, в которых они сами задействованы (анохи-
на, 2013). В конечном итоге это приводит к поведенческим 
нарушениям, наблюдаемым при аддиктивных расстройствах. 
перемена в функционировании клеток может происходить вслед-
ствие изменения экспрессии их генов.
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Основным механизмом, при помощи которого паВ могут 
влиять на экспрессию генов, является изменение концентрации 
транскрипционных факторов в ядрах клеток. В исследованиях 
последнего десятилетия было показано, что алкоголь изменяет 
экспрессию множества транскрипционных факторов в различ-
ных регионах мозга. Наиболее изучен фактор транскрипции, 
связывающийся с цаМф-зависимым элементом (cAMP response 
element binding protein, CREB), активируемом в прилегающем 
ядре. активация CREB приводит к возникновению толерантно-
сти и зависимости и влияет на развитие негативного эмоцио-
нального состояния на начальной стадии синдрома отнятия 
(Nestler, 2004). показано наличие большого числа генов, промо-
торы которых содержат сайт связывания CREB. Однако в сис-
теме подкрепления мозга такие гены пока обнаружены в не-
большом количестве. Ген опиоидного пептида динорфина явля-
ется одной из мишеней действия фактора CREB. хроническое 
потребление кокаина и других стимуляторов вызывает обуслов-
ленную CREB экспрессию динорфина в «системе подкрепления» 
мозга. Известно, что динорфин ослабляет механизм подкрепле-
ния в прилежащем ядре через активацию опиоидных рецепто-
ров (Nestler, 2004).

таким образом, изменяя экспрессию небольшого числа ге-
нов транскрипционных факторов, наркотики изменяют экспрес-
сию широкого круга других генов. действуя периодически, эти 
факторы инициируют и поддерживают паттерн экспрессии ге-
нов, влияющий на изменение физиологии нейронов, на поведе-
ние и психологические состояния, ассоциированные с потребле-
нием паВ (Pignataro et al., 2009).

6.3.	роль	Генетических	факторов	
в	развитии	хроническоГо	алкоГолизма

К настоящему моменту выяснены функции нескольких со-
тен генов, экспрессирующихся в клетках головного мозга, и 
определены возможные кандидатные гены, что дает широкие 
возможности для исследования молекулярно-генетических основ 
алкоголизма (рис.  6.3) (Kalsi, 2008).

Нами было проведено исследование по выявлению генети-
ческой предрасположенности к хроническому алкоголизму в 
РС  (Я). В исследовании приняли участие индивиды с диагнозом 
ха второй стадии (согласно МКБ-10, 1994  г.), находившиеся на 
стационарном лечении в Гу «ЯРНд» с 2000 по 2007  г. — 106 яку-
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тов и 35 эвенков (мужчины и женщины, средний возраст 
43,4 ± 13,4). Контрольную группу составили 109 якутов и 47 эвен-
ков, сопоставимые по полу и возрасту с группой больных, не 
состоявшие на учете у психиатра-нарколога и отрицавшие зло-
употребление алкоголем. Молекулярно-генетические исследова-
ния популяций якутов и эвенков Республики Саха (Якутия) по 
мтдНК, Y-хромосоме и некоторым аутосомным микросателлит-
ным локусам показали низкий уровень генетических различий 
между субпопуляциями (федорова, 2008), что позволяет их рас-
сматривать как относительно гомогенные.

Оценка генетической предрасположенности к развитию ха 
была проведена по результатам генотипирования 20 полиморф-
ных вариантов генов:

— ферментов метаболизма этанола (ADH1B, ADH1C );
— дофаминергической системы мозга (переносчика дофами-

на (SLC6A3 ), рецепторов D2, D3 и D4 дофамина (DRD2, DRD3, 
DRD4 ); моноаминоксидазы а (MAOА));

— серотонинергической системы мозга (переносчика серото-
нина (5-HTT  ),  рецепторов 1В, 2а и 2С серотонина (HTR1B, 
HTR2A, HTR2C ));

— опиоидного рецептора M1 (OPRM1 );
— продинорфина (PDYN  );
— калиевых каналов (KCTD14, KCNE1 ).

6.3.1.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Генов	алкоГольдеГидроГеназ	(ADH1B,	ADH1C )	
в	развитии	хроническоГо	алкоГолизма

Различные аллельные варианты генов алкогольдегидрогеназ 
(ADH) долгое время рассматривались как одни из основных 
генетических факторов развития алкогольной зависимости. Кла-
стер генов, кодирующих различные формы алкогольдегидроге-
наз, расположен на небольшом участке хромосомы 4q21-23. К 
настоящему времени выявлены некоторые полиморфные локусы 
данных генов, которые могут привести к функциональным из-
менениям в ферменте и, таким образом, к проявлению различ-
ных фенотипов. Ген алкогольдегидрогеназы 1В (ADH1B ) содер-
жит два активно изучаемых функциональных локуса: Arg47His и 
Arg369Cys. Эволюционно возникший аллель ADH1B *47His коди-
рует фермент с усиленной каталитической активностью. В свою 
очередь это приводит к увеличению продукта расщепления эта-
нола — ацетальдегида в крови, аверсивной реакции и тем  
самым является протективным маркером при развитии алкого-
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лизма (Oroszi, Goldman, 2004). аллель ADH1B *47His и соответст-
вующая ему атипичная ADH реже встречаются у алкоголиков, 
чем у здоровых индивидов. Среди лиц с алкоголизмом носители 
данного аллеля употребляют меньшие дозы этанола, чем инди-
виды, у которых он отсутствует (Oroszi, Goldman, 2004). Кроме 
того, известно, что замена аминокислоты валин на изолейцин в 
полиморфном локусе rs698 (Ile349Val ) гена ADH1C приводит к 
трансляции атипичной формы фермента, обладающего повы-
шенной ферментативной активностью.

Нами проведено исследование полиморфного маркера 
Arg47His  (rs1229984 ) гена ADH1B  в коренных популяциях из 
РС  (Я). Различия в распределении частот генотипов полиморф-
ного маркера Arg47His гена ADH1B между этнических группами 
якутов и эвенков были статистически незначимыми ( р  >  0,05) 
как у больных, так и в контроле, что позволило провести ана-
лиз в объединенной выборке. В результате сравнительного ана-
лиза распределения частот генотипов полиморфного локуса 
rs1229984 (Arg47His) гена ADH1B обнаружено, что аллель 
ADH1B *Arg является рисковым для развития алкоголизма у яку-
тов и в объединенной выборке (χ2  =  5,08; р  =  0,024; OR  =  2,12; 
95%-ный CI  =  1,14–3,95 — для якутов; χ2  =  6,02; р  =  0,014; 
OR  =  2,07; 95%-ный CI  =  1,18–3,62 — для объединенной выбор-
ки). для изучения предрасположенности к развитию алкоголиз-
ма были созданы специальные консорциумы «коллаборативное 
изучение генетики алкоголизма» (Collaborative Study on the Gene-
tics of Alcoholism, COGA) и «консорциум по алкоголю и гену 
ADH1B » (Alcohol-ADH1B Consortium). Исследования, проводимые 
в рамках данного консорциума и отдельных групп ученых на 
огромных выборках (более 10  тыс. чел.), позволили накопить 
большое количество данных о взаимосвязи аллеля ADH1B *Arg с 
увеличенным потреблением алкоголя и риском развития алкого-
лизма и о протективном характере аллеля ADH1B *His как в 
европейских (Hubacek et al., 2012; Holmes et al., 2014), так и в 
азиатских популяциях (Tsuchihashi-Makaya et al., 2009). Кроме 
того, появляется все больше работ, демонстрирующих наличие 
эффекта ген-средовых взаимодействий, играющих определяющее 
значение в развитии алкогольной зависимости. В частности, 
протективный эффект минорного аллеля ADH1B *His проявлялся 
только при условии, что в ближайшем окружении человека от-
сутствовали или было 1–2  чел., употребляющих алкоголь (Olfson 
et al., 2014). Согласно другим данным, носители аллеля ADH1B *Arg 
имеют более тяжелую форму алкогольной зависимости только 
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при наличии неблагоприятной обстановки в детстве (Meyers et 
al., 2015). Необходимо отметить, что полиморфный маркер 
Arg47His гена ADH1B представляет интерес при изучении не 
только предрасположенности к формированию ха, но и причин 
канцерогенеза алкогольной этиологии (Guo et al., 2012).

Гены ADH1B и ADH1C долгое время считались независимы-
ми генами, влияющими на риск возникновения алкогольной 
зависимости. Однако позднее было показано неравновесие по 
сцеплению между полиморфными локусами в генах ADH1C rs698 
(Ile349Val ) и ADH1B rs1229984 (Arg47His) и др. (рис.  6.4).

Нашей группой также проведен анализ неравновесия по 
сцеплению между парами маркеров в генном кластере ADH 
(4q21-q25) на основе 4 полиморфных локусов: rs2066701 (ин-
трон 3) гена ADH1B, rs698 (экзон 8), rs1693425 (экзон 5), rs1789920 
(интрон 2) гена ADH1C, который выявил наличие неравновесия 
по сцеплению (D’  >  0,5) между полиморфными локусами гена 
ADH1C, в то время как между маркером rs2066701 гена ADH1B 
и всеми остальными локусами неравновесие по сцеплению от-
сутствовало (рис.  6.5, см. вкл.). Схожий паттерн неравновесия по 
сцеплению наблюдается и в других популяциях (согласно 
GeneMap Project).

протективная роль аллеля ADH1C *Ile349 была обнаружена в 
проводимых на восточно-азиатских популяциях исследованиях, 
предполагающих, что это связано с наличием неравновесия по 

Рис.  6.4. Схематическое расположение генов и однонуклеотидных поли-
морфных локусов в генах ADH1B и ADH1C в регионе 4q21-q25 на хромо-

соме 4 (Osier et al., 2002).
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сцеплению данного аллеля с ADH1B *47His  (Chen et al., 1999). 
Несмотря на наличие литературных данных, указывающих на 
вовлеченность полиморфного локуса rs698  (Ile349Val )  в гене 
ADH1C в развитие ха (Meyers et al., 2013а), в нашем исследова-
нии этот локус не обнаружил ассоциации с алкогольной зави-
симостью.

6.3.2.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Гена	рецеПтора	d2	дофамина	(DRD2	)	в	развитии	
хроническоГо	алкоГолизма

дофаминергическая система традиционно ассоциировалась с 
подкрепляющим действием паВ, обусловленным увеличением 
концентрации дофамина в межклеточном пространстве в неко-
торых регионах головного мозга. Результаты исследований с 
применением позитронной эмиссионной томографии свидетель-
ствуют о продолжительном увеличении уровня D2 рецепторов 
на клеточных мембранах у больных с зависимостью от паВ 
(Laine et al., 2001). поэтому можно предположить, что поли-
морфные варианты генов дофаминергической системы ассоции-
рованы с чувствительностью к алкоголю. Наибольшее число 
публикаций при изучении зависимости от паВ в гене DRD2 
относится к маркеру Taq1A (rs1800497 или 32806C  >  T  ) в 3’-не-
транслируемом регионе гена (3’-UTR) и локусу NcoI (rs6275 или 
939С  >  Т  ). Недавно было показано, что полиморфный маркер 
32806С    >T  (Taq1A) расположен в соседнем с DRD2 гене, содер-
жащем анкириновый повтор и киназный домен (ANKK1 ) (Neville 
et al., 2004), который вовлечен в метаболические пути сигналь-
ной трансдукции. полиморфный маркер Taq1A, находящийся в 
11-м анкириновом повторе гена ANKK1, приводит к аминокис-
лотной замене (Glu713Lys), которая, скорее, влияет на специфич-
ность связывания генного продукта, чем на изменение его 
структурной целостности (Neville et al., 2004). Существует гипо-
теза о вовлечении гена ANKK1 в метаболический дофаминовый 
путь через механизм сигнальной трансдукции, поскольку из-
вестны случаи, когда гены, контролирующие родственные функ-
ции, расположены рядом (например, HLA регион на 6-й хро- 
мосоме) (Neville et al., 2004). Изменение дофаминергической 
активности, возможно, связано с данным полиморфным локу-
сом. так, в ряде научных работ была выявлена ассоциация  
аллеля DRD2 *A1  полиморфного локуса Taq1A с уменьшенной 
дофаминергической активностью (Ritchie, Noble, 2003). Синони-
мичная замена 939С  >  Т (NcoI) в гене DRD2, вероятно, вовлечена 
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в изменение экспрессии гена посредством вариации структуры 
кодируемого им белка.

Нашей группой также была изучена вовлеченность поли-
морфных локусов в гене рецептора D2 дофамина (DRD2) (939С  >  Т 
и 32806С  >  T ) в развитие ха. Большое количество работ по типу 
случай — контроль в азиатских и европейских популяциях, а так-
же мета-анализ, основанный на результатах генотипирования бо-
лее 18  тыс. индивидов, обнаружили ассоциацию аллеля DRD2 *A1 
локуса Taq1A с различными формами алкоголизма (Meyers et al., 
2013b; Wang et al., 2013), а генотипа DRD2 *A2/A2 — с повышен-
ной «зависимостью от вознаграждения» (эндофенотипом аддик-
тивных расстройств) (Kazantseva et al., 2011). Однако нам не 
удалось подтвердить данную ассоциацию на популяциях из 
РС  (Я). противоречивость результатов может объясняться влия-
нием нескольких факторов: наличие популяционных различий в 
распределении частот аллелей гена DRD2, тип или стадия изу-
ченной алкогольной зависимости, природа группы, взятой в ка-
честве контроля, а также небольшой вклад единичного гена в 
развитие мультифакториального заболевания.

В результате проведенного нами молекулярно-генетического 
исследования полиморфного маркера 939С  >  Т гена DRD2 было 
установлено, что у якутов аллель DRD2*С является маркером 
повышенного риска развития ха (OR  =  1,57; 95%-ный CI  =  1,03–
2,40), а генотип DRD2 *Т/*T протективный в отношении раз- 
вития данного заболевания в обобщенной выборке (OR  =  0,6; 
95%-ный CI  =  0,38–0,96) (фасхутдинова и др., 2008). полученные 
нами результаты согласуются с рядом работ, обнаруживших ас-
социацию аллеля DRD2 *С с зависимостью от паВ (Chen et al., 
1997) и с тяжестью последствий от употребления алкоголя на 
выборке более 3  тыс. близнецов (Meyers et al., 2013b).

6.3.3.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Гена	рецеПтора	d4	дофамина	(DRD4 )	в	развитии	
хроническоГо	алкоГолизма

Одним из генов-кандидатов при исследовании зависимости 
от паВ является ген рецептора D4 дофамина (DRD4). Большой 
интерес ученых к гену DRD4 объясняется его повышенной экс-
прессией в префронтальной коре — регионе мозга, ответствен-
ного за познавательные и эмоциональные процессы, внимание 
и другие высшие функции мозга (Seaman et al., 1999). Начало 
изучения роли гена DRD4 при алкоголизме положило сообще-
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ние J.C.  Long и коллег (1998), продемонстрировавшее наличие 
сцепления маркера D11S1984 (располагающегося на хромосо-
ме 11, рядом с геном DRD4 ) с алкоголизмом. Кроме того, ги-
перчувствительность к алкоголю была обнаружена у мышей-но-
каутов по гену DRD4 (Rubinstein et al., 1997). промоторный 
регион гена DRD4 характеризуется большим количеством одно-
нуклеотидных замен, наиболее исследованными из которых яв-
ляются маркеры -521C  >  T и -616C  >  G. поскольку полиморфный 
локус -616C  >  G находится в непосредственной близости от ре-
гуляторных участков гена DRD4 (промотора и негативного мо-
дулятора) (Kamakura et al., 1997), его изучение представляет 
интерес. другой наиболее изученный маркер в промоторном 
регионе гена DRD4 — VNTR локус, представляющий собой по-
вторяющийся участок длиной 120  п.о., который содержит сайты 
связывания нескольких транскрипционных факторов. Исследо-
вания с применением клеточных линий млекопитающих пока-
зали, что короткий аллель (*S ) повышает транскрипционную 
активность гена DRD4 по сравнению с длинным аллелем (*L) 
(D’Souza et al., 2004).

Нами было проведено исследование двух полиморфных мар-
керов (-616С  >  G и 120  п.о. VNTR) в гене DRD4 у больных ха и 
в соответствующих контрольных группах из РС  (Я). В результа-
те были обнаружены статистически значимые различия в рас-
пределении частот аллелей VNTR локуса в гене DRD4 между 
больными Оап и контрольной группой в объединенной выбор-
ке (χ2  =  3,90; р  =  0,048). так, генотип DRD4 *L/*L  VNTR локуса 
является протективным при развитии ха (OR  =  0,59; 95%-ный 
CI  =  0,36–0,97) по сравнению с аллелем DRD4 *S. Ранее при изу-
чении данных полиморфных локусов среди индивидов из Рес-
публики Башкортостан нами было показано повышение частоты 
аллеля DRD4 *S у татар и русских с зависимостью от паВ (Ка-
занцева и др., 2009), что подтверждает характер ассоциации для 
выборки из РС  (Я). полученные нами данные также частично 
согласуются с исследованиями G.  Rogers с соавт. (2004), показав-
шими, что наличие генотипа *S/*S у индивидов с алкогольной 
зависимостью приводило к повышению «поиска новизны» — 
черты темперамента, являющейся промежуточным фенотипом 
развития зависимости от паВ. Наоборот, недавние исследова-
ния указывают на рисковый характер аллеля DRD4 *L в разви-
тии алкоголизма только при условии неблагоприятной обстанов-
ки в детстве (Park et al., 2011).
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6.3.4.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Гена	Переносчика	дофамина	(SLC6A3 )	
в	развитии	хроническоГо	алкоГолизма

Важную роль в дофаминергической нейротрансмиссии игра-
ет переносчик дофамина DAT1 (кодируемый геном SLC6A3 ), 
ограничивающий активность дофаминергической системы в си-
напсах путем обратного поглощения нейромедиатора в преси-
наптических терминалах. полиморфный VNTR локус в 3’-не-
транслируемом регионе гена переносчика дофамина (SLC6A3 ) 
представляет собой от 3 до 11 варьирующих тандемных повто-
ров длиной 40  п.н. его функциональная значимость: повышение 
экспрессии гена ассоциировано с аллелем SLC6A3 *10R (Kereszturi 
et al., 2007). функциональная значимость маркера 2319G  >  A 
(MspI) в гене SLC6A3 неизвестна, однако изменение нуклеотид-
ной последовательности в 3’-регионе может привести к вариа-
ции сайтов узнавания специфическими микроРНК, регулирую-
щими экспрессию гена посредством частичной или полной его 
инактивации.

К настоящему времени показаны увеличение частоты гено-
типа SLC6A3 *10R/10R у лиц с зависимостью от паВ (Stolf et al., 
2014) и повышение настроения в ответ на потребление алкоголя 
у носителей этого генотипа при наличии у них аллеля OPRM1 *G 
в гене μ-опиоидного рецептора (Ray et al., 2014). Наоборот, ряд 
работ выявил ассоциацию аллеля SLC6A3 *9R с алкогольной за-
висимостью, развитием острого алкогольного психоза и тяже-
стью абстинентного синдрома при алкоголизме (Van der Zwaluw 
et al., 2009). Известно, что ген SLC6A3 вовлечен в формирование 
личностных черт, являющихся эндофенотипами в развитии ад-
диктивных расстройств («поиск новизны» и «зависимость от 
вознаграждения»). В результате исследования а.В.  Казанцевой с 
соавт. (2009) была показана ассоциация полиморфного маркера 
2319G  >  A в гене SLC6A3 с такими чертами личности, как «по-
иск новизны» и «зависимость от вознаграждения». при изуче-
нии нескольких полиморфных маркеров в гене SLC6A3 ученые 
имеют возможность сконструировать гаплотипы и провести ана-
лиз их ассоциаций. такие работы проводились в японской по-
пуляции, где был обнаружен «рисковый» и «протективный» эф-
фект гаплотипов SLC6A3 *10R *А и SLC6A3 *10R *G соответственно 
в развитии алкоголизма (Ueno et al., 1999).

Нами проведено исследование двух полиморфных маркеров 
(G2319A и 40  п.о. VNTR ) в гене SLC6A3 у больных ха и в со-
ответствующих контрольных группах из РС  (Я). для популяции 
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якутов обнаружено несоответствие распределения частот геноти-
пов распределению харди  —  Вайнберга, что может быть объяс-
нено эффектом основателя, характерного для якутов. В нашей 
работе при сравнительном анализе распределения частот гено-
типов, аллелей и гаплотипов изученных полиморфных вариан-
тов в гене SLC6A3 между группами больных и здоровых якутов 
и эвенков статистически значимые различия не были выявлены 
( р  >  0,05). полученные нами данные подтверждены в недавнем 
широкомасштабном исследовании, проанализировавшем более 
13 работ (более 4  тыс. индивидов) и показавшем отсутствие во-
влеченности полиморфного VNTR маркера в гене SLC6A3 даже 
в случае стратификационного анализа по географической, этни-
ческой и половой принадлежности и диагностическим критери-
ям (Xu, Lin, 2011).

6.3.5.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Генов	рецеПторов	1в,	2а,	2с	серотонина	
в	развитии	хроническоГо	алкоГолизма

другим важным звеном в развитии алкогольной зависимо-
сти является функциональный дефицит серотонинергической 
системы. Изменение уровня серотонина в различных структурах 
мозга в зависимости от употребления этанола было обнаружено 
в некоторых исследованиях (Brand et al., 2013). Кроме того, ре-
цепторы серотонина — мишени действия многих лекарств и 
психоактивных веществ: антидепрессантов, антипсихотиков, гал-
люциногенов, прокинетических агентов. таким образом, при 
изучении алкогольной зависимости особое внимание уделяется 
генам серотонинергической системы мозга. Нашей группой были 
исследованы полиморфные маркеры -1438A  >  G гена рецептора 
2а серотонина (HTR2A), rs6318 (68A  >  G) в гене рецептора 2С 
серотонина (HTR2С ), 861G  >  C в гене рецептора 1В серотонина 
(HTR1B ), 5-HTTLPR и rs25531 в гене переносчика серотонина 
(5-НТТ ) в двух коренных этнических популяциях РС  (Я).

Рецептор 2а серотонина (HTR2A) отвечает за в первую оче-
редь связанную с нарушением потребления алкоголя постсинап-
тическую активацию переноса серотонина, который таким об-
разом может участвовать в нервно-психической дисрегуляции. 
предполагается, что диаллельный полиморфный локус -1438A  >  G 
гена HTR2A в промоторном регионе может участвовать в изме-
нении экспрессии гена и, следовательно, влиять на плотность 
рецепторов в мозге. В частности, было отмечено увеличение 
промоторной активности гена HTR2A в клетках, экспрессирую-
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щих конструкцию с аллелем HTR2A *А по сравнению с другим 
аллелем (Parsons et al., 2004). данные опубликованного мета-
анализа и экспериментальных работ подтверждают ассоциацию 
аллеля HTR2A *G полиморфного локуса -1438A  >  G с ха (Cao et 
al., 2014). В нашем исследовании не было обнаружено статисти-
чески значимых различий в распределении частот аллелей и 
генотипов полиморфного локуса -1438A  >  G между больными ха 
и здоровыми индивидами из РС  (Я).

Согласно литературным данным, рецептор 2С серотонина, 
содержащий серин в 23-м положении белка, обладает в 2 раза 
более низкой аффинностью к серотонину и ассоциирован с по-
вышенной концентрацией основного метаболита норадреналина 
(MHPG) в спинно-мозговой жидкости у больных алкоголизмом 
с агрессивным поведением. Кроме того, снижение активности 
HTR2C рецепторов может приводить к развитию некоторых 
психических расстройств: суицидальному поведению, шизофре-
нии, депрессии и к снижению тревожности. Исследования роли 
гена HTR2C в развитии алкоголизма единичны: показаны ассо-
циации полиморфных локусов в промоторном регионе гена с 
алкогольной зависимостью (Mottagui-Tabar et al., 2004), в то вре-
мя как другие авторы указывают на ее отсутствие (Hill et al., 
2002). В результате нашего исследования также не было обнару-
жен вклад полиморфного варианта rs6318 (Cys23Ser) гена HTR2C 
в формирование предрасположенности к ха в популяциях яку-
тов и эвенков из РС  (Я).

другим важным регулятором серотонинергической ней-
ротрансмиссии является рецептор 1В серотонина (HTR1B ). Ис-
следования, проведенные с использованием нокаутных линий 
мышей по гену HTR1B, демонстрируют, что у этих животных 
наблюдались импульсивная агрессия, пониженная тревожность, 
повышенное исследовательское и сексуальное поведение, тяга к 
алкоголю и наркотическим веществам по сравнению с мышами 
«дикого типа» (Zhuang et al., 1999). Ранее был идентифицирован 
вариант рецептора, который характеризуется заменой фенилала-
нина на цистеин в позиции 124 белка в пределах трансмембран-
ного домена 3. показано, что данная замена в кодирующей 
области гена значительно влияет на фармакологические свойст-
ва рецептора 1В, изменяя реакцию организма на вещества, дей-
ствующие на эти рецепторы, в том числе алкоголь и наркотики 
(Brüss et al., 1999). Молекулярно-генетические работы, в частно-
сти полногеномный анализ ассоциаций, проведенный у больных 
ха и здоровых доноров, подтверждают ассоциацию полиморф-



6.3. Роль генетических факторов в развитии хронического алкоголизма

207

ных маркеров в гене HTR1B с зависимостью от паВ (Edwards 
et al., 2012). полиморфный маркер 861G  >  C в гене HTR1B пред-
ставляет синонимичную замену в кодирующем регионе гена, 
выявлена его взаимосвязь с плотностью рецепторов 1B в мозге. 
В частности, снижение числа сайтов связывания рецептора 1B 
в мозге обнаружено у лиц с алкогольной зависимостью, суици-
дальным поведением, депрессией, патологической агрессией, т.е. 
у носителей аллеля HTR1B *С (Arango et al., 2003). В результате 
проведенного нами молекулярно-генетического исследования 
полиморфного локуса 861G  >  C гена HTR1B в РС  (Я) было пока-
зано, что гетерозиготный генотип HTR1B*С/*G является марке-
ром пониженного риска развития ха у эвенков (χ2  =  4,70; р  =  0,03; 
OR  =  0,29; 95%-ный CI  =  0,1–0,81). Роль гетерозиготного геноти-
па HTR1B *С/*G как протективного в отношении развития алко-
голизма впервые была описана в нашем исследовании (Кулич-
кин и др., 2012).

6.3.6.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Гена	Переносчика	серотонина	(5-НТТ  )	
в	развитии	хроническоГо	алкоГолизма

прекращение действия серотонина в мозге после высвобож-
дения из нейронов осуществляется путем его активного обрат-
ного всасывания с помощью переносчика серотонина (5-НТТ  ), 
принадлежащего к семейству Na+, Cl–-зависимых переносчиков. 
В настоящее время показано, что у лиц, злоупотребляющих ал-
коголем, значительно снижено (приблизительно на 30  %) содер-
жание переносчика серотонина в головном мозге, причем у 
больных с ранним развитием алкогольной зависимости его кон-
центрация в спинно-мозговой жидкости ниже, чем у лиц с 
более поздним началом данной патологии. Интенсивно изучает-
ся инсерционно-делеционный полиморфизм в промоторной об-
ласти (5-НТТLPR ) гена 5-НТТ. показано, что наличие более 
короткого аллеля (S) локуса 5-НТТLPR коррелирует со снижен-
ной базальной и индуцированной транскрипционной эффектив-
ностью промотора гена 5-НТТ по сравнению с «длинным» алле-
лем (L). C.A.  Olsson с коллегами (2005) сообщил об ассоциации 
аллеля 5-НТТLPR*S в этом гене с алкогольной зависимостью, в 
то время как другие ученые, наоборот, продемонстрировали 
взаимосвязь между наличием генотипа 5-HTTLPR *L/L и риском 
развития ха (Bordukalo-Niksic et al., 2012). Ранее при изучении 
черт личности, являющихся промежуточными фенотипами в 
развитии ха, нашей группой было показано, что именно гап-
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лотип в гене 5-НТТ ассоциирован с «поиском новизны» и «из-
беганием ущерба» у студентов (Kazantseva et al., 2008). Однако 
при изучении риска развития ха у якутов и эвенков нами не 
было выявлено ассоциации полиморфного локуса 5-НТТLPR  с 
предрасположенностью к развитию данного заболевания.

Отрицательный результат нашего исследования и противоре-
чивый характер полученных другими авторами данных можно 
объяснить наличием другого важного полиморфного сайта в 
промоторном регионе гена — однонуклеотидной замены A/G 
(rs25531), которая присутствует исключительно в инсерционной 
форме 5-HTTLPR, создавая сайт связывания фактора транс-
крипции аР-2, влияя на уровень экспрессии мРНК. Согласно 
опубликованным материалам, наличие гаплотипа 5-НТТLPR *LG 
приводит к снижению уровня экспрессии мРНК гена 5-НТТ в 
клеточной линии лимфобластов, что примерно соответствует 
уровню экспрессии гена при наличии делеционной формы  
5-HTTLPR*S (Hu et al., 2006). таким образом, необходимо со-
вместное изучение маркеров 5-HTTLPR и rs25531, что проводи-
лось лишь в некоторых работах.

6.3.7.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Гена	моноаминоксидазы	а	(МАОА)	
в	развитии	хроническоГо	алкоГолизма

Моноаминоксидаза (МаО) относится к классу митохондри-
альных флавин-содержащих ферментов и участвует в деграда-
ции моноаминов (серотонина, дофамина и др.) в цНС и пери-
ферической нервной системе, причем в катехоламинергических 
нейронах обнаружены более высокие уровни МаОа. Многие 
исследователи подчеркивают значительную ассоциацию низкого 
уровня активности моноаминоксидазы а с некоторыми психи-
ческими состояниями, в том числе с алкоголизмом. Результаты 
изучения модельных животных позволяют предположить, что 
ген МАОА является вероятным геном-кандидатом антисоциаль-
ного поведения и склонности к алкоголизму (Gokturk et al., 
2008). Масштабные исследования, проведенные в рамках кон-
сорциума COGA, выявили ассоциацию однонуклеотидного мар-
кера в гене МАОА с ха (Wang et al., 2011). В связи с различия-
ми в уровне активности кодируемого фермента большой интерес 
вызывает полиморфный маркер MAOA-LPR, расположенный в 
промоторном регионе гена и представляющий собой варьирую-
щее число копий (от 3 до 5) участка размером в 30  п.о. транс-
крипционная эффективность аллеля, содержащего 3 повтора, 
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более чем в 3 раза ниже, чем у аллелей, содержащих 4 и 5 по-
второв (Samochowiec et al., 1999). Ранее было показано, что алле-
ли, обусловливающие низкую активность МаОа, ассоциированы 
с задержкой умственного развития, импульсивным агрессивным 
поведением, а также ранним развитием алкоголизма.

Нами исследованы полиморфные маркеры EcoRV и MAOA-
LPR гена МАОА в двух коренных этнических популяциях из 
РС  (Я). В результате исследования было обнаружено, что гемизи-
готный генотип МАОА *L является протективным (χ2  =  4,27; 
р  =  0,038; OR  =  0,07; 95%-ный CI  =  0,01–0,74), а генотип МАОА *Н — 
это маркер риска (χ2  =  4,27; р  =  0,038; OR  =  14,4; 95%-ный CI  =  58,27–
113,52) развития хронического алкоголизма у мужчин эвенкий-
ской этнической принадлежности. Некоторые ранее опубликован-
ные работы согласуются с полученными нами результатами.  
В частности, ассоциация аллеля МАОА *H с риском развития ан-
тисоциального поведения, развитием алкоголизма и импульсив-
ным поведением выявлена у финнов (Tikkanen et al., 2009), а 
также ассоциация этого аллеля с агрессивным антисоциальным 
поведением у женщин-алкоголиков (Gokturk et al., 2008). Интерес-
ными в свете изучения ген-генных взаимодействий представляют-
ся материалы тайваньской группы ученых, продемонстрировав-
шие, что именно взаимодействие генов МАОА и альдегиддегидро-
геназы (ALDH2 ) детерминирует риск развития антисоциального 
поведения у больных алкоголизмом (Lee et al., 2009).

при проведении анализа распределения частот аллелей по 
полиморфному локусу EcoR V гена MAOA без учета этнической 
принадлежности нами было выявлено, что аллель МАОА *Т кор-
релирует с пониженной активностью МАОА (χ2  =  3,87; р  =  0,049; 
OR  =  2,35; 95%-ный CI  =  1,07–5,15) полиморфного локуса EcoR V 
и является маркером риска развития ха у женщин, а аллель  
МАОА *С (χ2  =  3,87; р  =  0,049; OR  =  0,43; 95%-ный CI  =  0,2–0,94) — 
протективным маркером у женщин из Республики Саха (Яку-
тия). дальнейший гаплотипический анализ показал, что протек-
тивный маркер развития ха как среди якутов (χ2  =  11,41; 
р  =  0,0005; OR  =  0,0005; 95%-ный CI  =  0,44–0,37), так и в объеди-
ненной выборке (якуты и эвенки) (χ2  =  13,96; р  =  0,0008; 
OR  =  0,0005; 95%-ный CI  =  0,46–0,30) является редкий в группе 
больных гаплотип MAOA *H  *T  (Гареева и др., 2011). Ранее при 
изучении этих полиморфных локусов у башкир было обнаруже-
но, что аллель МАОА *T также является рисковым для развития 
никотиновой зависимости у индивидов из Китая (Jin et al., 
2006).
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6.3.8.	анализ	ассоциаций	Полиморфных	вариантов	
Генов	оПиоидной	системы	и	нейроПеПтидов	
в	развитии	хроническоГо	алкоГолизма

Опиоидные рецепторы и эндогенные опиоидные пептиды 
широко представлены в мезолимбической системе мозга и регу-
лируют дофаминергическую активность внутри «системы под-
крепления». Существует концепция, согласно которой эффект 
алкоголя на организм человека объясняется не столько действи-
ем самого этанола, сколько действием морфиноподобных  
веществ, образующихся в результате его конденсации с дофами-
ном, на рецепторы эндогенной опиоидной системы. К настоя-
щему времени проведено большое количество исследований, по-
священных роли полиморфного варианта Asn40Asp (A118G, или 
rs1799971 ) гена OPRM1 в развитии различных аддиктивных рас-
стройств. причем существуют работы, указывающие на ассоциа-
цию как генотипа OPRM1 *Asn/Asn (кодирующего рецептор с ос-
лабленной аффинностью к эндогенному опиоидному пептиду 
β-эндорфину) (Koller et al., 2012), так и аллеля OPRM1 *Asp40 
(Kranzler et al., 2013) с алкоголизмом. Кроме того, некоторые 
исследования не обнаружили ассоциацию данного полиморфно-
го варианта с зависимостью от паВ (Rouvinen-Lagerström et al., 
2013). Сравнительный анализ распределения частот аллелей и 
генотипов полиморфного маркера rs1799971 гена OPRM1 между 
контролем и группами больных ха, проживающих в РС  (Я), не 
выявил вовлеченности данного полиморфного варианта в разви-
тие аддиктивной зависимости.

В связи с тем что многие патофизиологические состояния 
(например, зависимость от психоактивных веществ) характеризу-
ются повышенным уровнем продинорфина в некоторых струк-
турах головного мозга (Nikoshkov et al., 2008), индивидуальные 
изменения в транскрипционной активности гена PDYN могут 
являться важным фактором в развитии предрасположенности к 
данному заболеванию. Исследования, проведенные с использо-
ванием нокаутных животных по гену PDYN, указывают на уве-
личение потребления ими алкоголя по сравнению с «мышами 
дикого типа» (Femenia, Manzanares, 2012). A.  Zimprich с соавт. 
(2000) обнаружили полиморфный VNTR локус размером 68  п.о. 
в промоторном регионе гена, кодирующего продинорфин (PDYN  ), 
включающий от 1 до 4 копий данного фрагмента. указанный 
регион содержит сайт связывания транскрипционного фактора 
AP-1, и промоторная активность гена может изменяться в зави-



6.3. Роль генетических факторов в развитии хронического алкоголизма

2��

симости от числа повторов. Следует отметить, что у лиц с ад-
диктивными расстройствами ранее был отмечен повышенный 
уровень продинорфина (Nikoshkov et al., 2008), что в свою оче-
редь обусловлено наличием трех или четырех повторов в VNTR 
локусе гена PDYN (Zimprich et al., 2000). Ранее были опублико-
ваны работы, свидетельствующие об ассоциации полиморфных 
маркеров и гаплотипов в гене PDYN с риском развития алкого-
лизма (Karpyak et al., 2013). при изучении этого VNTR локуса в 
гене PDYN у якутов и эвенков из РС  (Я) выявлено, что преоб-
ладающим оказался генотип PDYN *2/*2 (62,7  % у больных ха и 
57,6  % в контроле); второй по частоте встречаемости — гетеро-
зиготный генотип PDYN *2/*3 (30,4  % у больных ха и 34,8  % в 
контроле). Распределение частот аллелей полиморфного вариан-
та 68  п.о. VNTR гена PDYN у якутов в нашем исследовании 
было сходно с таковым у индивидов из японской популяции, 
где самыми распространенными оказались аллель с 2 копиями 
повтора (PDYN *2) (81,6  %) и аллель с 3 копиями (PDYN *3 ) 
(13,4  %) (Nomura et al., 2006). Однако дальнейший анализ не 
обнаружил ассоциации VNTR локуса в гене PDYN с ха у яку-
тов и эвенков из РС  (Я). Некоторые авторы также указывают на 
отсутствие вовлеченности VNTR локуса в гене PDYN в развитие 
алкогольной зависимости, но показана ассоциация малоактив-
ного «длинного» аллеля PDYN *L с импульсивностью и «поиском 
сенсаций» — чертами, характеризующими отсутствие ингибиро-
вания поведения (Flory et al., 2011).

6.3.9.	анализ	меЖГенных	взаимодействий,	
детерминирующих	риск	развития	
хроническоГо	алкоГолизма

В результате кластерного анализа межгенных взаимодейст-
вий с включением в него всех изученных полиморфных локусов 
нами были определены статистически значимые модели межген-
ного взаимодействия дНК-локусов, приводящие к развитию ал-
коголизма у якутов: 1)  DRD2 Taq1A, ADH1B Arg47His ; 2)  SLC6A3 
Msp I, DRD2 Taq1A, ADH1B Arg47His.

первая модель (DRD2 Taq1A  ½  ADH1B Arg47His) характеризо-
валась сбалансированной точностью (Bal. Acc.) 58,7  %, чувстви-
тельностью (Se) — 43  %, специфичностью (Sp) — 74  %, воспроиз-
водимостью модели (CV Consistency) — 100  %, p  <  0,0001. В первой 
модели к сочетанию повышенного риска развития заболевания 
отнесена комбинация генотипов DRD2 *A1  ½  ADH1B *Arg/*Arg 
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(χ2  =  7,49; df  =  1; p  =  0,007; OR  =  4,92; 95%-ный CI  =  1,46–18,14), 
частота которой среди больных была статистически значимо 
выше по сравнению с группой здоровых доноров.

Во второй модели (SLC6A3  Msp I  ½  DRD2  Taq1A  ½  ADH1B 
Arg47His) тестируемая сбалансированная точность (Bal. Acc.) со-
ставила 58,8  %, чувствительность (Se) — 41  %, специфичность 
(Sp) — 77  %, воспроизводимость модели (CV Consistency) — 100  %, 
p  <  0,0001. Во второй модели комбинация генотипов DRD2 *A1  ½ 
ADH1B *Arg/*Arg SLC6A3 *G/*G (χ2  =  6,31; df  =  1; p  =  0,013; OR  =  4,43; 
95%-ный CI  =  1,32–16,40) статистически значимо встречалась ча-
ще среди больных по сравнению с группой здоровых доноров.

Из литературных источников известно, что снижение коли-
чества рецепторов D2 дофамина наблюдается у индивидов с 
алкоголизмом, ассоциированное с аллелем DRD2 *A1 локуса Taq1A 
(Ritchie, Noble, 2003). поэтому выявленная нами ассоциация 
генотипов DRD2 *A1  ½  ADH1B *Arg/*Arg (модели 1, 2) с риском раз-
вития алкоголизма у якутов согласуется с гипотезой дефицита 
дофаминергической нейротрансмиссии при развитии алкоголь-
ной зависимости. Однако в настоящей работе вовлеченность 
полиморфного локуса Taq1A гена DRD2 в развитие алкоголизма 
у якутов была обнаружена только при синергичном взаимодей-
ствии этого локуса с геном ADH1B (модели 1, 2). Наши резуль-
таты в определенной мере согласуются с работой S.Y.  Huang с 
соавт. (2004): ассоциация между геном DRD2 и развитием алко-
голизма с депрессивными симптомами опосредована влиянием 
определенных вариантов генов метаболизма этанола (ADH1B, 
ALDH2). данные об ассоциации аллеля SLC6A3 *G локуса 
2319G  >  A с алкоголизмом и тяжестью симптомов при отмене 
алкоголя (Strat et al., 2008) также подтверждены в настоящем 
исследовании. Кроме того, как и в нашей работе, ранее было 
показано эпистатическое взаимодействие генов, кодирующих пе-
реносчик дофамина (SLC6A3 ), и фермент, катализирующий де-
градацию этанола (ALDH2 ): так, наличие аллеля ALDH2 *2 (при-
водящего к синтезу неактивной формы фермента) совместно с 
аллелем SLC6A3 *7R VNTR локуса статистически значимо чаще 
встречалось у индивидов с алкоголизмом в японской популяции 
(Muramatsu et al., 1995). Необходимо отметить, что генотип 
ADH1B *Arg/*Arg приводит к синтезу низкоактивного фермента и 
вследствие медленного метаболизма этанола причисляется в 
большинстве работ к рисковым (Lee et al., 2004), что согласует-
ся с повышенной частотой этого генотипа (модель 2) у якутов, 
больных алкоголизмом. другие авторы указывают на то, что у 
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носителей одного или двух аллелей (DRD2*A1 и/или SLC6A3*10R ) 
риск возникновения никотиновой зависимости (имеющей сход-
ный с алкоголизмом нейробиологический механизм) может быть 
снижен в случае занятия спортом (Audrain-McGovern et al., 2006). 
поскольку ранее было выявлено повышение экспрессии гена 
SLC6A3, ассоциированное с наличием аллеля SLC6A3 *10R 
(VanNess et al., 2005), приводящее к снижению количества  
дофамина в синапсе, как и в случае наличия аллеля DRD2 *A1, 
то обнаруженная в настоящем исследовании модель 2, показав-
шая, что риск развития алкоголизма у якутов повышен у лиц  
с генотипом SLC6A3 *G/*G (в неравновесии по сцеплению с  
генотипом SLC6A3 *10R/*10R ) и аллелем DRD2 *A1, является ло-
гичной.

* * *

К настоящему времени опубликованы многочисленные и 
противоречивые исследования, посвященные определению роли 
генетических факторов в развитии алкогольной зависимости.  
В рамках этих исследований использовались как генно-канди-
датный подход, так и полногеномный анализ ассоциаций. про-
веденное нами молекулярно-генетическое исследование показа-
ло, что полиморфные варианты генов ADH1B,  DRD2,  DRD4, 
МАОА вносят весомый вклад в формирование предрасположен-
ности к ха у якутов и эвенков, проживающих в РС  (Я). Кроме 
того, выявленные модели межгенных взаимодействий с биологи-
ческой точки зрения свидетельствуют в пользу гипотезы дефи-
цита дофаминергической нейротрансмиссии при развитии алко-
голизма, а также показывают значительную вовлеченность генов, 
участвующих в метаболизме этанола (в частности, ADH1B ), в 
формирование предрасположенности к ха. преимущества дан-
ной работы — изучение функциональных полиморфных локусов 
в генах-кандидатах, использование этнически гомогенных групп 
и анализ эпистатического взаимодействия генетических вариан-
тов. полученные данные позволят разработать специфические 
тест-системы для выявления группы высокого наследственного 
риска в отношении алкоголизма в изученных этнических груп-
пах с целью проведения специальной, целенаправленной профи-
лактики, в том числе и с применением медикаментозных мето-
дов. Однако, поскольку все большее число работ указывает на 
необходимость учета средовых факторов, дальнейшие исследова-
ния в этой области должны проводиться с использованием 
большей выборки и включать анализ роли средовых факторов 
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(таких как стиль родительского воспитания, социокультурный и 
материальный уровень) при определении риска развития алко-
гольной зависимости.

библиоГрафический	сПисок
Анохина И.П. Основные биологические механизмы зависимости от психо-

активных веществ // Вопр. наркологии. — 2013. — №  6. — С.  40–59.
Аульченко Ю.С. Разработка и применение методов полногеномного анализа 

генетических ассоциаций сложных признаков: автореф. дис.  … д-ра 
биол. наук. — Новосибирск, 2010. — 35  с.

Белолюбская Р.М. Справка о наркологической ситуации в Республике Саха 
(Якутия) / Гу ЯРНд. — Якутск, 2009. — 20  с.

Гареева А.Э., Казанцева А.В., Куличкин С.С. и др. анализ ассоциаций поли-
морфных маркеров генов фермента моноаминоксидазы с риском разви-
тия хронического алкоголизма в Республике Саха (Якутия) // Нарколо-
гия. — 2011. — т.  10. — №  6  (114). — С.  66–75.

Головко  А.,  Головко  С.,  Леонтьева  Л. Нейрохимия синдрома психической 
зависимости при аддиктивных болезнях химической этиологии // Ней-
рохимия. — 2006. — т.  23. — С.  5–18.

Казанцева  А.В.,  Гайсина  Д.А., Малых  С.Б.,  Хуснутдинова  Э.К. Роль поли-
морфных маркеров гена переносчика дофамина (DAT1 ) в формировании 
личности и темперамента // Генетика. — 2009. — т.  45. — №  8. — 
С.  1110–1117.

Казанцева А.В., Фасхутдинова Г.Г., Куличкин С.С., Хуснутдинова Э.К. Роль 
полиморфного VNTR локуса в гене DRD4 в развитии алкогольной и 
наркотической зависимости и формировании личностных черт у здоро-
вых индивидов // Якут. мед. журн. — 2009. — №  2. — С.  107–110.

Коркина М.В.,  Лакосина  Н.Д.,  Личко  А.Е. психиатрия. — М.: Медицина, 
1995. — 608  с.

Куличкин С.С., Фасхутдинова Г.Г., Казанцева А.В. и др. Молекулярно-гене-
тическое изучение наследственной предрасположенности к алкоголизму 
в популяциях якутов и эвенков Республики Саха (Якутия) // Нарколо-
гия. — 2012. — т.  11. — №  4  (124). — С.  48–55.

Немцов А.В. алкогольная смертность в России: Масштаб и география про-
блемы // алкогольная катастрофа и потенциал алкогольной политики 
в снижении алкогольной сверхсмертности в России / отв. ред. д.а.  хал-
турина, а.В.  Коротаев. — М.: уРСС, 2008. — С.  78–84.

Пятницкая И.Н., Чернобровкина  Т.В.,  Горюшкин И.И. Энзимодиагностиче-
ские критерии алкоголизма // Невропатология и психиатрия. — 1985. — 
т.  85. — №  7. — C.  1051–1053.

Тиганов  А.С., Снежневский  А.В., Орловская Д.Д. Руководство по психиат-
рии. — М.: Медицина, 1999. — 784  с.

Фасхутдинова  Г.Г., Куличкин С.С., Матвеева Н.П.  и  др. анализ полимор-
физма генов дофаминергической системы у больных алкоголизмом яку-
тов и чукчей по этнической принадлежности // Медицинская генети-
ка. — 2008. — т.  7. — №  4. — С.  1–9.

Федорова С.А. Этногеномика коренных народов Республики Саха (Якутия): 
автореф. дис.  … д-ра биол. наук. — М., 2008. — 49  с.



Библиографический список

2�5

Arango V., Huang Y.Y., Underwood M.D. et al. Genetics of the serotonergic sys-
tem in suicidal behavior // J. Psychiatr Res. — 2003. — Vol.  37(5). — 
P.  375–386.

Audrain-McGovern  J.,  Rodriguez  D.,  Wileyto  E.P.  et  al. Effect of team sport 
participation on genetic predisposition to adolescent smoking progression // 
Arch. Gen. Psychiatry. — 2006. — Vol.  63(4). — P.  433–441.

Ball  D., Collier  D. Substance misuse // Psychiatric Genetics and Genomics /  
ed. P.  McGuffin, M.J.  Owen, I.I.  Gottesman. — Oxford: University Press, 
2004. — P.  267–302.

Bordukalo-Niksic  T.,  Stefulj  J., Matosic  A.  et  al. Combination of polymorphic 
variants in serotonin transporter and monoamine oxidase-A genes may inf-
luence the risk for early-onset alcoholism // Psychiatry Res. — 2012. — 
Vol.  200  (2–3). — P.  1041–1043.

Brand  I., Fliegel S., Spanagel R., Noori H.R. Global ethanol-induced enhance-
ments of monoaminergic neurotransmission: a meta-analysis study // Alcohol 
Clin. Exp. Res. — 2013. — Vol.  37  (12). — P.  2048–2057.

Brüss M.,  Bönisch H.,  Bühlen M.  et  al. Modified ligand binding to the natu-
rally occurring Cys–124 variant of the human serotonin 5-HT1B receptor // 
Pharmacogenetics. — 1999. — Vol.  9  (1) — P.  95–102.

Cao J., Liu X., Han S. et al. Association of the HTR2A gene with alcohol and 
heroin abuse // Hum. Genet. — 2014. — Vol.  133  (3). — P.  357–365.

Chen W.J., Lu M.-L., Hsu Y.-P.P. et al. Dopamine D2 receptor gene and alco-
holism among four aboriginal groups and Han in Taiwan // Am. J. of Med. 
Genet. (Neuropsychiatric Genetics). — 1997. — Vol.  74. — P.  129–136.

Chen C.C., Lu R.B., Chen Y.C. et al. Interaction between the functional poly-
morphisms of the alcohol-metabolism genes in protection against alcoho- 
lism // Am. J. Hum. Genet. — 1999. — Vol.  65. — P.  795–807.

D’Souza U.M., Russ C., Tahir E. et al. Functional effects of a tandem duplica-
tion polymorphism in the 5’flanking region of the DRD4 gene // Biol. Psy-
chiatry. — 2004. — Vol.  56. — P.  691–697.

Edwards A.C., Aliev F., Bierut L.J. et al. Genome-wide association study of co-
morbid depressive syndrome and alcohol dependence // Psychiatr. Genet. — 
2012. — Vol.  22  (1). — P.  31–41.

Femenía T., Manzanares  J. Increased ethanol intake in prodynorphin knockout 
mice is associated to changes in opioid receptor function and dopamine 
transmission // Addict. Biol. — 2012. — Vol.  17  (2). — P.  322–337.

Flory  J.D.,  Pytte  C.L.,  Hurd  Y.  et  al. Alcohol dependence, disinhibited beha- 
vior and variation in the prodynorphin gene // Biol. Psychol. — 2011. — 
Vol.  88  (1). — P.  51–56.

Gokturk C., Schultze S., Nilsson K.W. et al. Serotonin transporter (5-HTTLPR) 
and monoamine oxidase (MAOA) promoter polymorphisms in women with 
severe alcoholism // Arch. Womens Ment. Health. — 2008. — Vol.  5  (6). — 
Р.  347–355.

Guo H.,  Zhang G., Mai R. Alcohol dehydrogenase-1B Arg47His polymorphism 
and upper aerodigestive tract cancer risk: A meta-analysis including 24,252 
subjects // Alcohol Clin. Exp. Res. — 2012. — Vol.  36  (2). — P.  272–278.

Hill E.M., Stoltenberg S.F., Bullard K.H. et al. Antisocial alcoholism and seroto-
nin-related polymorphisms: Association tests // Psychiatr. Genet. — 2002. — 
Vol.  12  (3). — P.  143–153.



Гл. 6. Молекулярно-генетическое изучение хронического алкоголизма в РС  (Я)

216

Holmes M.V., Dale C.E., Zuccolo L. et al. Association between alcohol and car-
diovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual 
participant data // BMJ. — 2014. — Vol.  349. — P.  g4164.

Hu  X.Z.,  Lipsky  R.H.,  Zhu  G.  et  al. Serotonin transporter promoter gain-of-
function genotypes are linked to obsessive-compulsive disorder // Am. J. 
Hum. Genet. — 2006. — Vol.  78  (5). — P.  815–826.

Huang S.Y., Lin W.W., Ko H.C. et al. Possible interaction of alcohol dehydroge-
nase and aldehyde dehydrogenase genes with the dopamine D2 receptor gene 
in anxiety-depressive alcohol dependence // Alcohol. Clin. Exp. Res. — 
2004. — Vol.  28  (3). — P.  374–384.

Hubacek  J.A.,  Pikhart  H.,  Peasey  A.  et  al. ADH1B polymorphism, alcohol  
consumption, and binge drinking in Slavic Caucasians: results from the 
Czech HAPIEE study // Alcohol Clin. Exp. Res. — 2012. — Vol.  36  (5). — 
P.  900–905.

Jin  Y.,  Chen  D.,  Hu  Y.  et  al. Association between monoamine oxidase gene 
polymorphisms and smoking behaviour in Chinese males // Int. J. Neuropsy-
chopharmacol. — 2006. — Vol.  9  (5). — P.  557–564.

Kalsi  G.,  Prescott  C.A.,  Kendler  K.S.,  Riley  B.P. Unraveling the molecular 
mechanisms of alcohol dependence // Trends in Genetics. — 2008. — 
Vol.  25  (1). — Р.  49–55.

Kamakura S., Iwaki A., Matsumoto M. et al. Cloning and characterization of the 
5’-flanking region of the human dopamine D4 receptor gene // Biochem 
Biophys Res Commun. — 1997. — Vol.  235  (2). — P.  321–326.

Kapoor M., Wang J.C., Wetherill L. et al. Genome-wide survival analysis of age 
at onset of alcohol dependence in extended high-risk COGA families // 
Drug Alcohol Depend. — 2014. — Vol.  142. — P.  56–62.

Karpyak V.M., Winham S.J., Preuss U.W. et al. Association of the PDYN gene 
with alcohol dependence and the propensity to drink in negative emotional 
states // Int. J. Neuropsychopharmacol. — 2013. — Vol.  16  (5). — P.  975–985.

Kazantseva A.V., Gaysina D.A., Faskhutdinova G.G. et al. Polymorphisms of the 
serotonin transporter gene (5-HTTLPR, A/G SNP in 5-HTTLPR, and STin2 
VNTR) and their relation to personality traits in healthy individuals from 
Russia // Psychiatr. Genet. — 2008. — Vol.  18  (4). — P.  167–176.

Kazantseva A., Gaysina D., Malykh S., Khusnutdinova E. The role of dopamine 
transporter (SLC6A3) and dopamine D2 receptor/ankyrin repeat and kina- 
se domain containing 1 (DRD2/ANKK1) gene polymorphisms in persona- 
lity traits // Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. — 2011. — 
Vol.  35  (4). — P.  1033–1040.

Kereszturi E., Kiraly O., Csapo Z. et al. Association between the 120-bp duplica-
tion of the dopamine D4 receptor gene and attention deficit hyperactivity 
disorder: Genetic and molecular analyses // Am. J. Med. Genet. B Neu-
ropsychiatr. Genet. — 2007. — Vol.  144B  (2). — P.  231–236.

Koller  G.,  Zill  P., Rujescu D.  et  al. Possible association between OPRM1 ge-
netic variance at the 118 locus and alcohol dependence in a large treatment 
sample: Relationship to alcohol dependence symptoms // Alcohol Clin. Exp. 
Res. — 2012. — Vol.  36  (7). — P.  1230–1236.

Kranzler H.R., Armeli S., Covault J., Tennen H. Variation in OPRM1 moderates 
the effect of desire to drink on subsequent drinking and its attenuation by 
naltrexone treatment // Addict. Biol. — 2013. — Vol.  18 (1). — P.  193–201.



Библиографический список

217

Kreek M.J., Bart G., Charles L. et al. Pharmacogenetics and human molecular 
genetics of opiate and cocaine addictions and their treatments // Pharmaco-
logical Reviews. — 2005. — Vol.  57  (1). — P.  1–26.

Laine  T.P.,  Ahonen  A.,  Räsänen  P.  et  al. The A1 allele of the D2 dopamine 
receptor gene is associated with high dopamine transporter density in detoxi-
fied alcoholics. // Alcohol Alcohol. — 2001. — Vol.  36 (3). — P.  262–267.

Lee  Sh.-L.,  Höö  J.-O.,  Yin  Sh.-J. Functionality of allelic variation in human 
alcohol dehydrogenase gene family: Assessment of a functional window for 
protection against alcoholism // Pharmacogenetics. — 2004. — Vol.  14  (11). — 
P.  725–732.

Lee S., Hahn C., Lee J. et al. MAO A-uVNTR polymorphism may modify the 
protective effect of aldh2 gene against alcohol dependence in antisocial per-
sonality disorder // Alcoholism: Clinical and experimental research. — 
2009. — Vol.  33  (6). — P.  985–990.

Long  J.C.,  Knowler W.C.,  Hanson  R.L.  et  al. Evidence for genetic linkage to 
alcohol dependence on chromosomes 4 and 11 from an autosome-wide scan 
in an American Indian population // Am. J. Med. Genet. — 1998. — 
Vol.  81  (3). — P.  216–221.

Meyers J.L., Shmulewitz D., Aharonovich E. et al. Alcohol-metabolizing genes and 
alcohol phenotypes in an Israeli household sample // Alcohol Clin. Exp. 
Res. — 2013a. — Vol.  37  (11). — P.  1872–1881.

Meyers  J.L.,  Nyman  E.,  Loukola  A.  et  al. The association between DRD2/
ANKK1 and genetically informed measures of alcohol use and problems // 
Addict. Biol. — 2013b. — Vol.  18  (3). — P.  523–536.

Meyers J.L., Shmulewitz D., Wall M.M. et al. Childhood adversity moderates the 
effect of ADH1B on risk for alcohol-related phenotypes in Jewish Israeli 
drinkers // Addict. Biol. — 2015. — Vol.  20  (1). — P.  205–214.

Mottagui-Tabar S., McCarthy S., Reinemund J. et al. Analysis of 5-hydroxytryp-
tamine 2c receptor gene promoter variants as alcohol-dependence risk fac- 
tors // Alcohol. — 2004. — Vol.  39  (5). — P.  380–385.

Muramatsu T., Wang Z.C., Fang Y.R. et al. Alcohol and aldehyde dehydrogenase 
genotypes and drinking behavior of Chinese living in Shanghai // Human 
Genetics. — 1995. — Vol.  96  (2). — Р.  151–154.

Nestler E.J. Molecular mechanisms of drug addiction // Neuropharmacology. — 
2004. — Vol.  47. — P.  24–32.

Neville M.J.,  Johnstone E.C., Walton R.T. Identification and characterization of 
ANKK1: A novel kinase gene closely linked to DRD2 on chromosome band 
11q23.1 // Hum. Mutat. — 2004. — Vol.  23  (6). — P.  540–545.

Nikoshkov  A.,  Drakenberg  K.,  Wang  X.  et  al. Opioid neuropeptide genotypes  
in relation to heroin abuse: Dopamine tone contributes to reversed mesolim-
bic proenkephalin expression // PNAS. — 2008. — Vol.  105  (2). —  
P.  786–791.

Nomura A., Ujike H., Tanaka Y. et al. Genetic variant of prodynorphin gene is 
risk factor for methamphetamine dependence // Neuroscience Letters. — 
2006. — Vol.  400. — P.  158–162.

Olfson E., Edenberg H.J., Nurnberger  J.Jr.  et al. An ADH1B Variant and Peer 
Drinking in Progression to Adolescent Drinking Milestones: Evidence of a 
Gene-by-Environment Interaction // Alcohol. Clin. Exp. Res. — 2014. — 
Vol.  38  (10). — P.  2541–2549.



Гл. 6. Молекулярно-генетическое изучение хронического алкоголизма в РС  (Я)

218

Olsson C.A., Byrnes G.B., Lotfi-Miri M.  et al. Association between 5-HTTLPR 
genotypes and persisting patterns of anxiety and alcohol use: Results from a 
10-year longitudinal study of adolescent mental health // Mol. Psychiatry. — 
2005. — Vol.  10  (9). — P.  868–876.

Oroszi G., Goldman D. Alcoholism: Genes and mechanisms // Pharmacogeno- 
mics. — 2004. — Vol.  5(8). — P.  1037–1048.

Osier M.V., Pakstis A.J., Soodyall H. et al. A Global Perspective on Genetic Va-
riation at the ADH Genes Reveals Unusual Patterns of Linkage Disequilib-
rium and Diversity // Am. J. Hum. Genet. — 2002. — Vol.  71. — P.  84–99.

Park  A.,  Sher  K.J., Todorov  A.A., Heath  A.C. Interaction between the DRD4 
VNTR polymorphism and proximal and distal environments in alcohol de-
pendence during emerging and young adulthood // J. Abnorm. Psychol. — 
2011. — Vol.  120  (3). — P.  585–595.

Parsons M.J., D’Souza U.M., Arranz M.J. et al. The -1438A/G polymorphism in 
the 5-hydroxytryptamine type 2A receptor gene affects promoter activity // 
Biol. Psychiatry. — 2004. — Vol.  56  (6). — P.  406–410.

Pignataro L., Varodayan F.P., Tannenholz L.E., Harrison N.L. The regulation of 
neuronal gene expression by alcohol // Pharmacol Ther. — 2009. — 
Vol.  124 (3). — P.  324–335.

Ray L.A., Bujarski S., Squeglia  L.M.  et  al. Interactive effects of OPRM1 and 
DAT1 genetic variation on subjective responses to alcohol // Alcohol Alco-
hol. — 2014. — Vol.  49  (3). — P.  261–270.

Ritchie T., Noble E.P. Association of seven polymorphisms of the D2 dopamine 
receptor gene with brain receptor-binding characteristics // Neurochem 
Res. — 2003. — Vol.  28  (1). — P.  73–82.

Rogers G.,  Joyce P., Mulder R.  et  al. Association of a duplicated repeat poly-
morphism in the 5’-untranslated region of the DRD4 gene with novelty seek-
ing // Am. J. Med. Genet. — 2004. — Vol.  126  (B). — P.  95–98.

Rouvinen-Lagerström N., Lahti J., Alho H. et al. μ-Opioid receptor gene (OPRM1 ) 
polymorphism A118G : lack of association in Finnish populations with alco-
holdependence or alcohol consumption // Alcohol Alcohol. — 2013. — 
Vol.  48  (5). — P.  519–525.

Rubinstein M., Phillips T.J., Bunzow J.R. et al. Mice lacking dopamine D4 recep-
tors are supersensitive to ethanol, cocaine, and methamphetamine // Cell. — 
1997. — Vol.  90  (6). — P.  991–1001.

Samochowiec  J.,  Lesch  K.P.,  Rottmann  M.  et  al. Association of a regulatory 
polymorphism in the promoter region of the monoamine oxidase A gene with 
antisocial alcoholism // Psychiatry Res. — 1999. — Vol.  86  (1). — P.  67–72.

Schuckit M.A. Alcohol-related disorders // Comprehensive textbook of psychia- 
try. — Baltimore: Williams and Wilkins, 1995. — P.  755–774.

Seaman  M.I.,  Fisher  J.B.,  Chang  F.  et  al. Tandem duplication polymorphism 
upstream of the dopamine D4 receptor gene (DRD4  ) // Am. J. Med. Ge-
net. — 1999. — Vol.  88  (6). — P.  705–709.

Stolf  A.R.,  Szobot  C.M.,  Halpern  R.  et  al. Crack Cocaine Users Show Diffe- 
rences in Genotype Frequencies of the 3’ UTR Variable Number of Tandem 
Repeats of the Dopamine Transporter Gene (DAT1/SLC6A3 ) // Neuropsy-
chobiology. — 2014. — Vol.  70  (1). — P.  44–51.

Strat Y.L., Ramoz N., Pickering P. et al. The 3’ Part of the Dopamine Trans-
porter Gene SLC6A3/SLC6A3 Is Associated With Withdrawal Seizures in 



публикации по теме

219

Patients With Alcohol Dependence // Alcohol. Clin. Exp. Res. — 2008. — 
Vol.  32  (1). — Р. 27–35.

Tikkanen R., Sjöberg R.L., Ducci  F.  et  al. Effects of MAOA-genotype, alcohol 
consumption, and aging on violent behavior // Alcohol. Clin. Exp. Res. — 
2009 — Vol.  33  (3). — Р. 428–434.

Tsuchihashi-Makaya M., Serizawa M., Yanai K. et al. Gene-environmental inte-
raction regarding alcohol-metabolizing enzymes in the Japanese general pop-
ulation // Hypertens. Res. — 2009. — Vol.  32  (3). — P.  207–213.

Ueno S., Nakamura M., Mikami M.  et  al. Tanabe H. Identification of a novel 
polymorphism of the human dopamine transporter (SLC6A3 ) gene and the 
significant association with alcoholism // Mol. Psychiatry. — 1999. — 
Vol.  4  (6). — Р.  552–557.

Van  der  Zwaluw  C.S.,  Engels  R.C.,  Buitelaar  J.  et  al. Polymorphisms in the 
dopamine transporter gene (SLC6A3/DAT1 ) and alcohol dependence in hu-
mans: A systematic review // Pharmacogenomics. — 2009. — Vol.  10  (5). — 
P.  853–866.

VanNess  S.H., Owens M.J., Kilts C.D. The variable number of tandem repeats 
element in SLC6A3 regulates in vitro dopamine transporter density // BMC 
Genet. — 2005. — Vol.  6. — P.  55.

Wang K.S., Liu X., Aragam N. et al. Family-based association analysis of alcohol 
dependence in the COGA sample and replication in the Australian twin-fam-
ily study // J. Neural. Transm. — 2011. — Vol.  118  (9). — P.  1293–1299.

Wang F., Simen A., Arias A. et al. A large-scale meta-analysis of the association 
between the ANKK1/DRD2 Taq1A polymorphism and alcoholdependence // 
Hum. Genet. — 2013. — Vol.  132  (3). — P.  347–358.

Xu M., Lin Z. Genetic influences of dopamine transport gene on alcohol de-
pendence: A pooled analysis of 13 studies with 2483 cases and 1753 cont- 
rols // Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. — 2011. — Vol.  35  (5). — 
P.  1255–1260.

Zhang H., Wang F., Xu H. et al. Differentially co-expressed genes in postmortem 
prefrontal cortex of individuals with alcohol use disorders: influence on al-
cohol metabolism-related pathways // Hum. Genet. — 2014. — Vol.  133  (11). — 
P.  1383–1394.

Zhuang  X., Gross C.,  Santarelli  L.  et  al. Altered emotional states in knockout 
mice lacking 5-HT1A or 5-HT1B receptors // Neuropsychopharmacology. — 
1999. — Vol.  21 (2 Suppl). — P.  52S–60S.

Zimprich A., Kraus J., Woltje M. et al. An allelic variation in the human pro-
dynorphin gene promoter alters stimulusinduced expression // J. Neuro- 
chem. — 2000. — Vol.  74  (2). — P.  472–477.

Публикации	По	теме
Гареева А.Э., Казанцева А.В., Куличкин С.С. и др. анализ ассоциаций поли-

морфных маркеров генов фермента моноаминоксидазы с риском разви-
тия хронического алкоголизма в Республике Саха (Якутия) // Нарколо-
гия. — 2011. — т.  10. — №  6  (114). — С.  66–75.

Казанцева  А.В.,  Гайсина  Д.А., Малых  С.Б.,  Хуснутдинова  Э.К. Роль поли-
морфных маркеров гена переносчика дофамина (DAT1 ) в формировании 
личности и темперамента // Генетика. — 2009. — т.  45. — №  8. — 
С.  1110–1117.



Гл. 6. Молекулярно-генетическое изучение хронического алкоголизма в РС  (Я)

220

Казанцева А.В., Фасхутдинова Г.Г., Куличкин С.С., Хуснутдинова Э.К. Роль 
полиморфного VNTR локуса в гене DRD4 в развитии алкогольной и 
наркотической зависимости и формировании личностных черт у здоро-
вых индивидов // Якут. мед. журн. — 2009. — №  2. — С.  107–110.

Куличкин С.С., Фасхутдинова Г.Г., Казанцева А.В. и др. Молекулярно-гене-
тическое изучение наследственной предрасположенности к алкоголизму 
в популяциях якутов и эвенков Республики Саха (Якутия) // Нарколо-
гия. — 2012. — т.  11. — №  4  (124). — С.  48–55.

Фасхутдинова  Г.Г., Куличкин С.С., Матвеева Н.П.  и  др. анализ полимор-
физма генов дофаминергической системы у больных алкоголизмом яку-
тов и чукчей по этнической принадлежности // Медицинская генети-
ка. — 2008. — т.  7. — №  4. — С.  1–9.



22�

7.1.	современные	асПекты	ПатоГенеза,	
диаГностики,	лечения	и	ПроГноза	
диабетической	ретиноПатии

В соответствии с Сент-Винсентской декларацией 1989  г., са-
харный диабет (Сд) является приоритетным направлением дея-
тельности национальных систем здравоохранения в мире, одна 
из основных задач — снижение слепоты от диабета на �/3. за-
болевания эндокринной системы	признаны Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОз) неинфекционными эпидемиями 
(давиденкова, либерман, 1988; Балаболкин и др., 1994; Экгардт, 
1997; Кохен, 1998; Сунцов и др., 1998; Божанская, Старикова, 
1999; Шестакова, 2003; дедов, Шестакова, 2006; Моисеев и др., 
2009; хасанова и др., 2011).

диабетическую ретинопатию (дР) считают наиболее частым 
сосудистым осложнением сахарного диабета 2-го типа и небла-
гоприятным признаком в отношении слабовидения, слепоты и 
прогноза продолжительности жизни больного (давиденкова, ли-
берман, 1988; Балаболкин, 1999; Скоробогатова, 2003; астахов и 
др., 2004; Балашевич, 2008; Малышева, потемина, 2009; Воробь-
ева, Меркушенкова, 2011; Нероев, 2012; Бабаджанов, джамалова, 
2013; Blum et al., 2012).

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохране-
ния, показатели заболеваемости Сд удваиваются каждые 10–
15 лет. Реальные темпы роста заболеваемости многократно пре-
восходят эти данные, что позволяет определить Сд как 
крупнейшую неинфекционную пандемию (Wiedemann, 1993; 
United States Census — 2000, 2001; Waters, 2005). ежегодно более 
800  тыс. случаев дР регистрируют впервые, преимущественно с 
Сд 2-го типа. ежегодно во всех странах мира теряют зрение до 
40  тыс. больных (Harris, 1993; Yuan et al., 2012).

В Российской федерации прямые расходы из государствен-
ного бюджета, направленные на лечение больных Сд, с каждым 
годом увеличиваются и составляют сейчас более 11  млрд долла-
ров СШа. по прогнозам специалистов, финансовые расходы на 
лечение больных будут постоянно расти (United States Census — 
2000, 2001).

Гл а в а 	 7
клинико-Генетические	асПекты	
диабетической	ретиноПатии	у	якутов	
При	сахарном	диабете	2-го	тиПа
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Основу патогенеза дР составляют генетические, метаболиче-
ские, гемодинамические, биохимические, иммунологические 
факторы (Скоробогатова, 2003; Frank, 1991; Geyer et al., 1997). до 
настоящего времени патогенез дР и Сд 2-го типа полностью не 
изучен, вследствие их длительного и бессимптомного течения. 
Одновременно обсуждается вопрос о дР как естественном ре-
зультате развития диабетических изменений в сетчатке (дедов и 
др., 2002). до конца не изучены вопросы этиологии, клиниче-
ских проявлений, наследственных и генетических особенностей, 
профилактики и прогнозирования диабетической ретинопатии у 
больных Сд 2-го типа, в том числе в отдельных этнических 
группах (Nakamura et al., 2009; Brunner et al., 2011; Cheema et al., 
2012; Hsieh et al., 2012). у больных Сд 2-го типа в г.  чунцин 
(КНР) обнаружена семейная кластеризация дР. у братьев/сестер 
с дР неэстерифицированные жирные кислоты являлись факто-
ром риска возникновения дР, тогда как курение могло снижать 
частоту заболевания (Zhang et al., 2009).

по мнению одних авторов, характеристика нового полимор-
физма A-2819G в регуляторном участке PPARG — это генетиче-
ский фактор риска развития пролиферативной диабетической 
ретинопатии при Сд 2-го типа у женщин в Италии (Costa et al., 
2009). Важным фактором генетического риска дР у европеоидов 
являются полиморфные варианты Thr21Met и Ser89Asn в гене 
уротензина-II (UTS2 ), которые также могут быть и лекарствен-
ными мишенями при терапии дР (Okumus et al., 2012).

Исследователями России определена роль сосудистого эндо-
телиального фактора роста в патогенезе диабетической ретино-
патии (Нероев и др., 2009, 2012). данные других ученых под-
тверждают этот факт. при этом маркером терминальной 
пролиферативной дР считают повышенный уровень ингибитора 
активатора плазминогена-1 у северокитайского ханьского насе-
ления и тунисских пациентов с диабетом 2-го типа (Zhong, 
Chen, 2012). также установлено, что полиморфные варианты 
4G/5G и -844G/A ингибитора активатора плазминогена 1  
(PAI-1) у тунисских больных Сд 2-го типа могут служить мар-
керами повышенной подверженности дР (Ezzidi et al., 2009).

Результаты проведенного мета-анализа ассоциации полимор-
физмов гена рецептора конечных продуктов гликации с дР при 
Сд 2-го типа прогнозируют развитие дР, связанного с поли-
морфным вариантом RAGE Gly82Ser, среди азиатского населе-
ния, а аллель -374AA рассматривается как маркер антириска 
при Сд 2-го типа (Nakamura et al., 2009). Опубликованы данные 
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прогнозирования развития дР у китайских больных Сд 2-го 
типа. авторы указывают на полиморфный вариант G82S в гене 
RAGE, который ассоциирован с дР, а гаплотип G-A, содержа-
щий аллели 1704G и 82S, — возможный генетический маркер 
дР (Zhang et al., 2009).

Сообщают, что аллель промотора гена фактора некроза опу-
холи-альфа -238A и аллель промотора гена интерлейкина-10  
-1082G, возможно, являются мощными факторами риска в пато-
генезе пролиферативной дР при Сд 2-го типа (Heijmans et al., 
2002). Генотип и аллель (rs3751624)*A MYO5C-зависимого одно-
нуклеотидного полиморфного варианта, генотип и аллель 
(rs3751624)*A и гаплотип (G-A-G-G-T-G) оцениваются как потен-
циальные маркеры непролиферативной ретинопатии у больных 
Сд 2-го типа, некоторые связанные с хромосомой 15q21-22* ал-
лели могут влиять на патогенез дР (Heijmans et al., 2002).

по прогнозам экспертов ВОз, к 2025  г. Сд 2-го типа в боль-
шей степени будут подвержены жители развивающихся стран 
азии, африки и латинской америки (Zhang et al., 2010; Cheong 
et al., 2011).

позднее диагностирование дР у лиц трудоспособного воз-
раста и тяжесть ее исходов в 60–90  % случаев приводят к раз-
витию слепоты и инвалидности (Скоробогатова, 2003). Немало-
важным является обнаружение дР у детей и подростков в 
10–60  % случаев при длительности сахарного диабета более 
5 лет, поскольку пубертатный период ускоряет появление и про-
грессирование изменений на глазном дне при декомпенсации 
заболевания (давиденкова, либерман, 1998; Кохен, 1998; хаса-
нова и др., 2011; Watala et al., 1987). Стабилизация и регресс 
диабетического процесса отмечаются при оптимальном метабо-
лическом контроле (Балашевич, 2008; Steele et al., 1993).

Регистрируемые в мире распространенность дР и инвалид-
ность от нее многократно превышают ее фактические парамет-
ры. Вместе с тем традиционные подходы в диагностике, лече-
нии и профилактике дР при Сд 2-го типа в значительной 
степени остаются малоэффективными, что приводит к неудов-
летворительным функциональным результатам.

Статистическая оценка параметров эпидемиологических ко-
лебаний Сд 2-го типа свидетельствует о неинфекционной эпи-
демии заболевания и его поздних осложнений среди коренного 
населения Якутии (дедов и др., 2002; Сыдыкова, 2006). Высо-
кую распространенность Сд 2-го типа связывают с социально-
экономическими преобразованиями, кардинальным изменением 
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образа жизни и ускоренной модернизацией традиционного  
питания коренных народов республики. Между тем в клиниче-
ской практике здравоохранения северных территорий Россий-
ской федерации отсутствуют алгоритмы проведения скрининга 
дР, основанные на результатах региональных научных исследо-
ваний с учетом особенностей клинического течения заболева-
ния, генетических маркеров развития патологии в этнических 
группах народов Севера для дифференцированной тактики ве-
дения отдельного пациента. Это предопределяет широкие воз-
можности для применения персонифицированного подхода в 
биомедицине и внедрения новых высокотехнологичных методов 
доклинической диагностики в практическое здравоохранение. 
до настоящего времени в условиях Республики Саха (Якутия) 
изучение распространенности дР вследствие Сд 2-го типа, кли-
нических проявлений и генетических факторов заболевания в 
зависимости от этнических особенностей индивидов не прово-
дилось.

таким образом, актуальность исследования дР при Сд 2-го 
типа определяется необходимостью поиска оптимальных, безо-
пасных и эффективных методов диагностики, прогнозирования 
и лечения этнических якутов. Результаты исследования основ-
ных факторов, способствующих развитию дР и ее прогрессиро-
ванию, подтвержденные данными медико-демографических, 
клинических и генетических характеристик дР при Сд 2-го 
типа у этнических якутов, возможно, станут предпосылкой для 
организации системы профилактических мер в отношении сле-
поты и инвалидности. С учетом вышеизложенного, предложена 
гипотеза, которая основана на выявлении наследственной со-
ставляющей в патогенезе развития и прогрессирования дР у 
больных Сд 2-го типа.

7.2.	клинические	и	социальные	асПекты	
диабетической	ретиноПатии	
у	коренноГо	населения	центральной	якутии	
При	сахарном	диабете	2-Го	тиПа

Нами установлено, что в этнической группе якутов, прожи-
вающих в сельской местности центральной Якутии, развитие 
дР отмечается при средней продолжительности Сд 2-го типа 
5,7 ± 3,4 года ( р  <  0,05).

Обследованы 78 больных дР при Сд 2-го типа и 162 здоро-
вых индивида с подтверждением наличия Tat-аллеля, характери-
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зующего принадлежность к якутской этнической группе. В ос-
новной группе исследования преобладали женщины (74,4  %).

Возраст больных дР варьировал в пределах 30–83 лет. Вы-
сокий удельный вес дР отмечался у больных Сд 2-го типа в 
группе 50–59 лет независимо от пола в чурапчинском, амгин-
ском и Мегино-Кангаласском райононах. у женщин клиниче-
ское развитие дР при Сд 2-го типа в 68,8  % случаев установле-
но в период менопаузы и постменопаузы.

удельный вес диабетической ретинопатии у больных якутов 
при Сд 2-го типа достигает 37  %. полученные сведения согласуют-
ся с данными по эпидемиологии дР в Российской федерации.

продолжительность дР при Сд 2-го типа у якутов варьиру-
ет в пределах от 1 года до 20 лет. В 30  % случаев первичное 
выявление дР (преимущественно непролиферативной и проли-
феративной стадии) отмечается при одновременном обнаруже-
нии диабета или при его продолжительности до 1 года. полу-
ченные результаты подтверждают данные литературы об удельном 
весе первично выявленной дР и тяжести заболевания, обуслов-
ливающей раннюю слепоту и слабовидение у пациентов.

Наибольший риск развития дР у якутов независимо от пола 
наблюдается при продолжительности Сд 2-го типа до 5 лет 
(рис.  7.1). при этом первичное выявление дР отмечается в 2 раза 
чаще у мужчин, преимущественно проживающих в чурапчин-
ском районе (44  %). у женщин, в отличие от мужчин, опреде-
ляется пролонгация сроков диабета и развития дР, определяется 
ее шестикратное преобладание после 10 лет. В мужской группе 
с увеличением срока основного заболевания удельный вес дР 
снижается до 2 раз. Возможно, что причиной такого спада яв-
ляется сокращение продолжительности жизни мужчин.

Рис.  7.1. Сроки выявления дР у якутов в зависимости от пола.



Гл.  7. диабетическая ретинопатия у якутов при сахарном диабете 2-го типа

226

В результате работы выявлены гендерные различия у боль-
ных дР, связанные с местом их проживания в районах лена-
амгинского междуречья. показатели развития дР при продол-
жительности Сд 2-го типа до 5 лет выше среди якуток из 
таттинского, усть-алданского районов и у мужчин из Мегино-
Кангаласского района. Высокая частота дР установлена при 
продолжительности Сд 2-го типа свыше 5 лет у якуток из Ме-
гино-Кангаласского, амгинского, реже таттинского районов; у 
мужчин данное заболевание чаще встречется у лиц, проживаю-
щих в амгинском районе. у больных дР в чурапчинском рай-
оне данных различий не выявлено.

при анализе распределения возраста больных дР при Сд 
2-го типа в зависимости от пола обнаружено, что чаще дР под-
вержены лица мужского и женского пола в возрасте 50–59 лет. 
при этом в обеих гендерных группах возрастной категории 30–
49 лет отмечается равномерное распределение дР (31,4 и 31,3  % 
соответственно). Нарастание удельного веса дР у мужчин опре-
деляется в 40–49 лет. С увеличением возраста пациентов отме-
чается снижение удельного веса дР у мужчин, а в возрастной 
группе 70 лет и старше преобладают женщины (их в 2 раза 
больше, чем мужчин). при этом дР продолжительностью до 
5 лет чаще превалирует среди мужчин в возрасте 30–49 лет в 
усть-алданском и амгинском районах и отсутствует у мужчин, 
проживающих в таттинском районе. Наибольшее число (58,6  %) 
случаев дР отмечается у мужчин после 50 лет из чурапчинско-
го и Мегино-Кангаласского районов. удельный вес дР среди 
женщин чурапчинского (80,0  %) и усть-алданского (71,0  %) рай-
онов превышает параметры среди мужчин этой возрастной и 
районной группы, что согласуется с данными литературы о бы-
строй декомпенсации Сд 2-го типа у мужчин.

Клиническая характеристика дР у якутов при Сд 2-го типа 
представлена в табл.  7.1.

Особенности клинического течения дР при Сд 2-го типа в 
этнической группе якутов отмечены при распределении стадий 
дР в зависимости от пола (рис.  7.2).

Согласно рис.  7.2, в обеих гендерных группах преобладает 
дР 2-й стадии. у мужчин уровень дР 3 в 2 раза выше, чем у 
женщин. при распределении гендерных групп больных дР в 
зависимости от стадии заболевания и места жительства пациен-
тов установлено, что дР 1 у больных Сд 2-го типа наиболее 
часто отмечена у лиц из усть-алданского и Мегино-Кангалас-
ского районов. дР 2 преобладает в таттинском и Мегино-Кан-



7.2. Клинические и социальные аспекты диабетической ретинопатии

227

т а б л и ц а  7 . 1

клиническая	характеристика	диабетической	ретинопатии	у	якутов	при	сахарном	
диабете	2-го	типа

Клинические 
проявления

Критерии риска возникновения дР при Сд 2-го типа

Мужчины Женщины

преимущественный воз-
раст манифестации

40–59 лет 50–59 лет

факторы, в основном 
провоцирующие мани-
фестацию заболевания 
(по данным анамнеза)

Стресс, длительное нервное напряжение, переохлажде-
ние, нерациональное питание, злоупотребление угле-
водной и жирной пищей, деструктивные привычки 
(курение, употребление алкоголя), реже гиподинамия

чаще острые и хронические 
инфекционные заболевания. 

период андропаузы

период менопаузы и 
постменопаузы

Стадии дР у большинства больных не-
пролиферативная стадия; 
пролиферативная стадия от-
мечается в 2 раза чаще, чем 

у женщин 

у большинства непро-
лиферативная стадия

характер начала Скрытый период, начало постепенное
Сроки развития дР при 

продолжительности ос-
новного заболевания

до 5 лет до 9 лет

Средний срок развития 
дР

3,6 года

Сопутствующие диабети-
ческие микроангиопа-
тии и средние сроки их 
развития

диабетическая стопа (3,8 года); диабетическая энце-
фалопатия (4,5 года)

лечение основного забо-
левания

получили в 70  % случаев; ни-
когда не получали — �/3 па-
циентов. диетотерапия от-
сутствовала в 100  % случаев

Не получали в 26  % 
случаев. диетотера-

пия — 8,3  %

Избыточная масса тела у большинства избыточная масса или предожирение, 
ожирение

Риск развития сосуди-
стых осложнений

Высокий Средний

Глюкозурия Встречается в 5 раз чаще, чем 
у женщин

уровень гликозилиро- 
ванного гемоглобина

Высокий

Гипергликемия В большинстве случаев дР В половине случаев 
дР

холестерин у основной части больных повышен
течение заболевания у большинства больных про-

грессирующее
у большинства боль-

ных стабильное
Осложнения заболевания Гемофтальм, отек макулярной 

зоны, отслойка сетчатки
Отек макулярной зоны
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галасском районах. Наиболее неблагоприятная ситуация по раз-
витию дР 1–3 стадии отмечена у больных, проживающих в 
чурапчинском районе. Раннее развитие дР и ее пролифератив-
ной стадии у мужчин при продолжительности Сд 2-го типа до 
5 лет чаще выявлялось на фоне его выраженной декомпенсации 
преимущественно у больных из чурапчинского и амгинского 
районов. у женщин более тяжелое течение дР при Сд 2-го типа 
зафиксировано в Мегино-Кангаласском районе.

7.3.	наследственные	факторы	риска	развития	
диабетической	ретиноПатии	у	якутов	
При	сахарном	диабете	2-го	тиПа

по данным генеалогического обследования, проведенного пу-
тем перекрестного опроса, были получены сведения о распро-
странении Сд 2-го типа среди родственников ближайшей (в ос-
новном до 2-й, но не далее 3-й) в семьях 129 пробандов с 
диабетическим поражением глазного дна степени родства. Общее 
число родственников обследованных пробандов — 423  чел., из 
них удельный вес мужчин — 48  %, женщин — 52  % (рис.  7.3).

Среди обследованных больных дР превалировали женщи-
ны — 96  чел. (74,4  %). у больных дР семейные случаи инсулин-
независимого диабета отмечались в 64 семьях (49,6  %). у женщин 
с дР, в отличие от мужчин, случаи семейной отягощенности по 
диабету 2-го типа преобладали (больше в 2 раза, 68,6 и 31,4  % 
соответственно).

Рис.  7.2. Стадии дР у больных Сд 2-го типа в зависимости от пола.
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при этом у другой половины больных дР (50,4  %) наследст-
венная отягощенность по Сд 2-го типа не установлена. Однако 
женщин с дР без наследственной предрасположенности к Сд  
2-го типа по сравнению с мужчинами было больше в 3 раза. 
Важно отметить, что более половины пациентов, страдающих дР 
(58  %), имели наследственную предрасположенность к сердечно-
сосудистой патологии атеросклеротического генеза (ИБС, инфаркт 
миокарда, инсульт, сердечная недостаточность, гипертоническая 
болезнь). Среди членов семей больных дР при Сд 2-го типа 
были распространены сердечно-сосудистые заболевания атеро-
склеротического генеза. при этом случаи позднего Сд 2-го типа 
в семьях больных дР развивались на фоне длительно существую-

Рис.  7.3. Распространенность Сд 2-го типа среди родственников 1-й сте-
пени родства в семьях больных дР.

1 — число родственников, абс. число; 2 — количество больных Сд 2-го типа в 
семьях больных дР, абс. число; 3 — количество больных Сд 2-го типа в семьях 

больных дР, удельный вес, %.
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щей клинической картины сердечно-сосудистой патологии, обу-
словленной атеросклерозом и гипертонической болезнью.

диабетическая ретинопатия наблюдалась в 43  % случаев сре-
ди 56 больных родственников пробандов, преимущественно у 
родителей и сибсов. В этой группе снижение зрения отмечено 
у 85  %, абсолютная слепота — у 7  %.

Наследственные факторы риска развития дР при Сд 2-го 
типа представлены в табл.  7.2.

Известно, что высокая и абсолютно достоверная корреляци-
онная связь в развитии Сд 2-го типа проявляется у лиц одного 
поколения, т.е. пробандов и сибсов. у больных дР случаи се-
мейного Сд 2-го типа наиболее часто отмечались среди жителей 
двух районов: Мегино-Кангаласского (29,4  %) и усть-алданского 
(23,5  %), реже — среди жителей амгинского (19,6  %), чурапчин-
ского (15,7  %) и таттинского (11,8  %) районов. В изученной груп-
пе семей больных дР при Сд 2-го типа обращал на себя вни-
мание тот факт, что повторные случаи основного заболевания 
наблюдались в 28,6  % случаев среди всех родственников пробан-

т а б л и ц а  7.2

наследственные	факторы	риска	развития	диабетической	ретинопатии	при	сахарном	
диабете	2-го	типа	у	этнических	якутов

Наследственные факторы
Критерии наследственного риска дР у якутов

Мужчины Женщины

Случаи семейного Сд 2-го 
типа

49,6  %

Случаи повторного Сд 2-го 
типа в семьях больных дР

28,6  %

Множественные (более 2 раз) 
случаи Сд 2-го типа

23,5  %

Случаи дР у родственников  
1-й степени

43,0  %

Возраст 40–49 лет 50–59 лет
Общая наследственная отяго-

щенность в отношении Сд 
2-го типа

умеренная Высокая

Наиболее типичные черты 
родословной

заболевания сердечно-сосудистой системы атеро-
склеротического генеза (58  %)

характерные клинические 
признаки у родственников 
пробандов

Гипертоническая ангиопатия сетчатки

Наследственная отягощен-
ность в отношении дР

Сыновья пробандов-
мужчин: Мегино-Кан-
галасский район — 

39  %

дочери пробандов-жен- 
щин — 48  %; дочери про-
бандов-мужчин: чурап-
чинский район — 24  %, 

амгинский — 27  %
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дов 1-й степени родства. Из них чаще заболевали женщины 
разного возраста (14,5  %). Большое количество повторных случа-
ев Сд 2-го типа наблюдалось у сибсов (17,8  %). при этом доля 
братьев пробандов незначительно превышала долю их сестер. 
Общая частота манифестного Сд 2-го типа среди родителей 
этой группы больных оказалась ниже, чем у сибсов, и состави-
ла 16,7  %. Следует особо отметить, что у матерей пробандов 
отмечали наибольший удельный вес (18,8  %) диабета. повторные 
случаи Сд 2-го типа у детей пробандов наблюдали лишь в пяти 
семьях (4,8  %).

7.4.	Генетический	Полиморфизм	
диабетической	ретиноПатии	у	якутов	
При	сахарном	диабете	2-го	тиПа

Гаплотипическая характеристика ДР 
при СД 2-го типа у якутов

В рамках данной работы проведено исследование неравнове-
сия по сцеплению и гаплотипический анализ полиморфных ва-
риантов генов адипонектина (ADIPOQ ), фактора некроза опухо-
ли-α (TNF-α), интерлейкина-6 (IL-6  ), рецептора, активирующего 
пролиферацию пероксисом-γ (PPARG ), липопротеиновой липазы 
(LPL), резистина (Retn), разобщающего белка-2 (UCP-2 ), пече-
ночной липазы (LIPC )	 у 78 больных дР при Сд 2-го типа и 
162 здоровых лиц в этнической группе якутов.

В результате гаплотипического анализа четырех полиморф-
ных вариантов гена ADIPОQ у больных дР показана тенденция 
к повышению частоты гаплотипа GTGC (15,60  %) по сравнению 
с выборкой здоровых индивидов — 9,80  % (χ2  =  3,446; р  =  0,063). 
по гаплотипу TC (rs1799964 (-1031T/C ), rs4645836 (-863C/A)) гена 
TNF-α выявлены статистически достоверные различия частот. у 
больных дР частота гаплотипа TC  была значительно выше 
(78,2  %) по сравнению с контролем (68,7  %) (χ2  =  4,767; р  =  0,029). 
В результате анализа неравновесия по сцеплению полиморфных 
локусов rs1800796  (-572G/C )  и  rs2234683  (-172G/C ) гена IL-6  у 
якутов установлен слабый уровень неравновесия по сцеплению 
между изученными полиморфными вариантами (D’  =  0,20; 
r2  =  0,002). Выявлен средний уровень неравновесия по сцепле-
нию полиморфных вариантов rs1801282(34C/G  )  и rs3856806 
(1431С/T  ) (D’  =  0,462; r2  =  0,203) гена PPARG.

Обнаружено, что полиморфные варианты rs285 и rs328  гена 
LPL находятся в сильном неравновесии по сцеплению между со-
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бой (D’  =  1,000; r2  =  0,099). частота рискового гаплотипа AC (rs285 
(A/G ),  rs328  (S447X, C/G )) гена LPL  у больных дР была значи-
тельно выше (34,0  %) по сравнению с контролем (22,8  %) (χ2  =  6,56; 
р  =  0,01; OR  =  1,75; 95%-ный CI  =  1,14–2,68). при этом статистиче-
ски значимые различия между больными диабетической ретино-
патией и здоровыми индивидами в якутской этнической группе 
по распределению частот гаплотипов гена Retn не выявлены.

В результате анализа неравновесия по сцеплению полиморф-
ных локусов -866G/A, Ala55Val  (C/T  ) и  3С ÚTR  I/D гена UCP-2 
обнаружены тесное сцепление полиморфных вариантов Ala55Val 
(C/T) и 3С ÚTR I/D (D’  =  0,92; r2  =  0,108), среднее значение нерав-
новесия по сцеплению между полиморфными локусами -866G/A 
и Ala55Val (C/T  ) (D’  =  0,344; r2  =  0,110), сцепление между локуса-
ми -866G/A и 3С ÚTR I/D не установлено (D’  =  0,04; r2  =  0,0002). 
Выявлен маркер повышенного риска дР, гаплотип ATD (β  =  0,703; 
p  =  0,0004), частота которого в группе больных дР составила 
41,48  %, а в контроле — 16,76  %. полученные данные позволя- 
ют предположить значительную роль полиморфных маркеров  
-866G/A, Ala55Val (C/T  ) и 3СUTR I/D в развитии дР у якутов.

Выявлен слабый уровень неравновесия по сцеплению поли-
морфных локусов rs1800588(-514С/T  ) и rs6083 (651A/G ) гена LIPC 
в выборке якутов, больных дР, и в соответствующей контроль-
ной группе (D’  =  0,344; r2  =  0,014).

Ассоциация полиморфных вариантов 
генов c диабетической ретинопатией 
при сахарном диабете 2-го типа у якутов
проведено исследование четырех полиморфных вариантов 

гена адипонектина (ADIPOQ ) — rs266729 (-11377C/G), rs2241766 
(45T/G ), rs1501299 (276G/T  ) и rs17366743 (Y111H,  331Т/С ) — в 
изученных нами выборках больных диабетической ретинопатией 
и в контрольной группе якутской этнической принадлежности.

Распределение частот генотипов указанных полиморфных 
вариантов гена ADIPOQ  соответствовало распределению хар-
ди–Вайнберга (p  >  0,05).

при исследовании полиморфного варианта rs17366743 (Y111H, 
331Т/С) гена адипонектина в выборках больных дР и здоровых 
индивидов якутской этнической принадлежности впервые выяв-
лен рисковый генотип *С/*С  ADIPOQ только  у женщин с дР. 
частота рискового генотипа *C/*C rs17366743  (Y111H,  331Т/С ) 
гена ADIPOQ у женщин, больных дР, составила 6,12  % (χ2  =  4,30; 
р  =  0,04; OR  =  14,68) (рис.  7.4).
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при разделении выборок по полу (рис.  7.5) выявлено нали-
чие достоверного риска развития дР у мужчин с генотипом 
*T/*T  (73,33  %; χ2  =  6,11; р  =  0,01; OR  =  3,24; CIOR  =  1,25–8,41) и 
аллелем *T (81,67  %; χ2  =  4,6; р  =  0,03; OR  =  2,25; CIOR  =  1,06–4,79). 
В группе здоровых мужчин, в отличие от выборки больных дР, 

Рис.  7.4. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного ва- 
рианта rs17366743 (Y111H, 331T/C ) гена ADIPOQ среди женщин.

Рис.  7.5. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного ва- 
рианта rs1799964 (-1031T/C ) гена TNF-α среди мужчин.
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достоверно чаще определялся генотип *T/*С полиморфного ва-
рианта rs1799964 (-1031T/C) гена TNF-α — 40,98  % (χ2  =  5,38; 
р  =  0,02; OR  =  0,29; CIOR  =  0,09–0,85). Вместе с тем у здоровых 
пациентов значительно чаще отмечается аллель *С — 33,61  % 
(χ2  =  4,6; р  =  0,03; OR  =  0,44; CIOR  =  0,21-0,94).

Исследованы два полиморфных варианта гена интерлейки-
на-6  (IL-6  ): rs1800796 (-572G/C ) и rs2234683 (-172G/C ). Распре-
деление частот генотипов полиморфных вариантов соответство-
вало теоретически ожидаемому равновесию харди–Вайнберга.

Сравнительный анализ распределения частот аллелей поли-
морфного варианта гена IL-6 показал отличия (рис.  7.6). так, в 
группе больных дР чаще наблюдался аллель *G полиморфного 
варианта -572G/C гена IL-6 — 46,25  % (χ2  =  4,45; р  =  0,03; 
OR  =  1,52; CIOR  =  1,03–2,23). Напротив, аллель *С rs1800796  
(-572G/C ) гена IL-6 чаще встречался в группе контроля (χ2  =  4,45; 
р  =  0,03; OR  =  0,66; CIOR  =  0,45–0,97).

аналогичная ассоциация с риском развития дР выявлена у 
мужчин по полиморфному варианту -572G/C	гена IL-6. у муж-
чин, больных дР, частота встречаемости аллеля *G полиморф-
ного варианта -572G/C	гена IL-6 значительно превышала пока-
затели в группе здоровых лиц — 50 и 33,6  % соответственно 
(χ2  =  4,54; р  =  0,03; OR  =  1,98; CIOR  =  1,05–3,71).

у женщин анализ ассоциаций с риском развития дР поли-
морфного варианта -572G/C	 гена IL-6 не показал достоверных 
различий.

Рис.  7.6. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного вари-
анта rs1800796 (-572G/C ) гена IL-6 у якутов.
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В выборке мужчин-якутов у больных дР и в контрольной 
группе анализ ассоциаций полиморфного варианта rs2234683  
(-172G/C ) гена IL-6 с риском развития дР выявил достоверное 
повышение частоты генотипа *G/*C при дР (χ2  =  4,58; р  =  0,03; 
OR  =  15,65; CIOR  =  0,78–313,46).

Исследованы два полиморфных варианта гена пероксисом-
пролифератор-активирующего рецептора гамма	(PPARG ): rs1801282 
(34С/G, Pro12Ala) и rs3856806 (1431C/T, Ser477Ter). у якуток, 

Рис.  7.7. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного ва- 
рианта rs1801282 (34С/G ) среди женщин (А) и rs3856806 (1431C/T  ) среди 

мужчин (Б ) гена PPARG.
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больных дР, выявлена повышенная частота генотипа *С/*C 
(85,7  %) полиморфного варианта rs1801282  (34С/G )  гена PPARG 
(χ2  =  4,27; р  =  0,04; OR  =  2,56; CIOR  =  1,03–6,36) (рис.  7.7А).

анализ ассоциаций полиморфного варианта rs3856806  
(1431C/T  ) гена PPARG с риском развития дР у якутов в зависи-
мости от пола не показал достоверных различий в группе жен-
щин, в отличие от мужчин.

у мужчин, больных дР, в сравнении со здоровыми индиви-
дами чаще отмечаются генотип *С/*Т rs3856806 (1431C/T  ) гена 
PPARG (χ2  =  7,18; р  =  0,007; OR  =  3,57; CIOR  =  1,37–9,29) и аллель 
*Т (χ2  =  6,74; р  =  0,009; OR  =  2,81; CIOR  =  1,26–6,23) (рис.  7.7Б ).

проведено исследование двух полиморфных вариантов гена 
липопротеинлипазы (LPL): rs285 (G/A) и rs328 (C/G ). при анали-
зе распределения частот аллелей и генотипов полиморфного ва-
рианта rs285 (G/A) гена LPL выявлена достоверная ассоциация с 
риском развития дР при повышенной частоте аллеля *А у па-
циентов с патологией сетчатки — 38,82  % (χ2  =  7,12; р  =  0,008; 
OR  =  1,75; CIOR  =  1,16–2,64) (рис.  7.8).

В результате анализа ассоциаций полиморфного варианта 
rs285 (G/A) гена LPL с риском развития дР у якутов в зависи-
мости от пола показано наличие достоверных различий в группе 
мужчин, в отличие от женщин ( р  >  0,5) (см. рис.  7.8; рис.  7.9А).

установлено, что у мужчин, больных дР, в сравнении со 
здоровыми индивидами чаще отмечается аллель *А rs285 (G/A) 

Рис.  7.8. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного ва- 
рианта rs285 (G/A) гена LPL у якутов.
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гена LPL (χ2  =  4,83; р  =  0,03; OR  =  2,10; CIOR  =  1,08–4,11) и реже — 
аллель *G (57,14  %; χ2  =  4,83; р  =  0,03; OR  =  0,48; CIOR  =  0,24–0,93).

при анализе распределения частот генотипов и аллелей по-
лиморфного варианта rs328 (C/G ) гена липопротеинлипазы (LPL) 
в общей выборке и у якуток, больных дР, риск развития забо-
левания не выявлен ( р  >  0,5). противоположные данные получе-
ны в группе мужчин. так, генотип *C/*G полиморфного ва- 
рианта rs328 (C/G )  гена липопротеинлипазы (LPL) чаще 
отмечался в группе мужчин, больных дР (χ2  =  3,93; р  =  0,047; 
OR  =  4,20; CIOR  =  0,93–19,04) (рис.  7.9Б ).

Рис.  7.9. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфных вари-
антов rs285 (G/A) (А) и rs328 (C/G) (Б ) гена LPL у мужчин.
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проведено исследование четырех полиморфных вариан- 
тов гена резистина (Retn) — rs34861192 (-638G  >  A), rs1862513  
(-420C/G ), rs3219177 (39C/T  ) и rs3745367 (181G/A) — в изученных 
нами выборках больных дР и в контрольной группе. при ана-
лизе распределения частот аллелей и генотипов полиморфных 
вариантов гена Retn достоверная ассоциация с риском развития 
дР не выявлена ( р  >  0,5).

проведено исследование трех полиморфных вариантов гена	
разобщающего белка-2 (UCP-2 ): rs659366  (-866G/A), rs660339 
(Ala55Val,C/T), 3 ÚTR  I/D.  Эмпирическое распределение частот 
генотипов полиморфных вариантов гена разобщающего белка-2 
(UCP-2 ) соответствовало равновесному теоретически ожидаемо- 
му распределению харди  —  Вайнберга ( р  =  0,29 для локуса  
UCP-2 rs659366  (-866G/A); р  =  0,09 для локуса UCP-2 rs660339 
(Ala55Val,C/T  ); р  =  0,29 для локуса UCP-2 3´UTR I/D).

при анализе ассоциаций полиморфного варианта rs659366 
(-866G/A) гена разобщающего белка-2 (UCP-2 ) с риском разви-
тия дР у якутов установлено наличие достоверных различий в 
группе мужчин, в отличие от женщин. так, у мужчин, больных 
дР, установлена повышенная частота генотипа *G/*А  rs659366  
(-866G/A) гена UCP-2  — 66,67  % (χ2  =  4,04; р  =  0,04; OR  =  2,52; 
CIOR  =  1,01–6,27) (рис.  7.10).

Исследованы два полиморфных варианта гена печеночной 
липазы (LIPC ) — rs1800588 (-514C/T  ), rs6083 (A/G,N215S ) — в 
выборках больных дР и индивидов контрольных групп якут-

Рис.  7.10. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного ва-
рианта rs659366 (-866G/A) гена UCP-2 у мужчин.
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ской этнической принадлежности, достоверная ассоциация с 
риском развития дР не выявлена ( р  >  0,5).

при анализе распределения частот аллелей и генотипов по-
лиморфного варианта гена лептина (LЕP )  -2549C/А отмечалась 
тенденция к повышению частоты встречаемости генотипа *C/*А 
только у мужчин, больных дР, в отличие от здоровых индиви-
дов. при этом достоверная ассоциация полиморфного варианта 
гена лептина с риском развития дР в обеих гендерных группах 
исследования не выявлена ( р  >  0,5).

таким образом, в результате исследования ассоциации гап-
лотипов и полиморфных вариантов изученных нами генов с дР 
при Сд 2-го типа в этнической группе якутов установлены  
маркеры повышенного риска развития заболевания. Выявлены 
гендерные различия генетических факторов, участвующих в ме-
таболизме липидов и углеводов (LPL, ADIPOQ, PPARG,), воспа-
лительных процессах (IL-6, TNF-α) и окислительном стрессе 
(UCP-2). Роль генов LEP, Retn и LIPC в развитии дР при Сд 
2-го типа у якутов не установлена.

7.5.	ПроГнозирование	риска	развития	
диабетической	ретиноПатии	у	якутов	
При	сахарном	диабете	2-Го	тиПа

Нами разработан и апробирован метод прогнозирования 
риска развития дР при Сд 2-го типа у этнических якутов на 
основании данных молекулярно-генетического анализа. указан-
ный метод может быть использован в офтальмологии, а также 
в эндокринологии, медицинской генетике, здравоохранении, ме-
дико-социальной экспертизе, генной инженерии, генотерапии 
для прогнозирования развития и профилактики дР при Сд  
2-го типа у якутов.

Существующие методы, к сожалению, не позволяют в пол-
ном объеме определять специфические и генетические признаки 
дР непосредственно у больных Сд 2-го типа, в частности, в 
зависимости от этнической принадлежности обследуемых па- 
циентов, а именно у якутов. поскольку предлагаемые методы 
диагностики разработаны на основе изучения генетической пред-
расположенности к дР при Сд 2-го типа в гетерогенной попу-
ляционной среде, они не приемлемы для медико-генетического 
консультирования по дР при Сд 2-го типа в других регионах, в 
частности в Республике Саха (Якутия). Это обусловлено тем, что 
генетическая предрасположенность к дР при Сд 2-го типа, как 
и к другим многофакторным заболеваниям, формируется в зави-
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симости от особенностей популяционно-генетической структуры 
этноса, к которому относится этническая группа якутов.

Распределение полимофных вариантов генов в зависимости 
от срока их экспрессии и пола больных дР при Сд 2-го типа 
представлено в табл.  7.3.

В результате молекулярно-генетического анализа, проводи-
мого путем определения амплификации специфичности генов-
кандидатов методом полимеразной цепной реакции синтеза 
дНК и выявления генотипов и/или аллелей различных поли-
морфных вариантов, установлено, что некоторые полиморфные 
варианты групп генов, участвующих в метаболизме липидов и 
углеводов, воспалительных процессах и окислительном стрессе, 
являются маркерами повышенного риска дР при Сд 2-го типа 
для данного этноса. Маркеры риска дР одинаковы для обеих 
гендерных групп и различны у мужчин и женщин. Спектр и 
частота идентифицированных полиморфных вариантов исследо-
ванных генов у больных дР имеют гендерную неоднородность 
и, возможно, разные сроки экспрессии.

для этого определяют амплификацию специфичности генов, 
ассоциированных с диабетической ретинопатией, методом поли-
меразной цепной реакции синтеза дНК. при выявлении уста-
новленных маркеров риска развития дР у больных Сд 2-го 
типа прогнозируют риск развития диабетической ретинопатии.

В качестве примера данный метод был апробирован при 
прогнозировании развития дР у трех мужчин-якутов, больных 
Сд 2-го типа, по определению маркера гена фактора некроза 
опухоли-альфа (TNF-α),  участвующего в воспалительных про-
цессах. технический результат достигался за счет определения 
амплификации специфичности гена фактора некроза опухоли-
альфа (TNF-α) методом полимеразной цепной реакции синтеза 
дНК и выявления генотипа *T/*T  полиморфного варианта  
(-1031 T/C) TNF-α. Результаты соответствовали прямым данным 
секвенирования. у обследованных больных изучение специфич-
ностей гена TNF-α полиморфного варианта -1031 T/C позволило 
обнаружить наличие генотипа *Т/*Т. учитывая этническую при-
надлежность пациентов (якуты), показатель соотношения шан-
сов развития дР при Сд 2-го типа составил для них OR  =  3,4–
3,8 (для генотипа ТТ OR  =  3,2).

предлагаемый способ позволяет при выявлении генотипа 
*Т/*Т и аллеля *Т полиморфного варианта -1031 T/C гена фак-
тора некроза опухоли-альфа  (TNF-α) у мужчин-якутов своевре-
менно прогнозировать риск развития у них диабетической рети-
нопатии при сахарном диабете 2-го типа и определить тактику 
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ведения отдельного пациента с предрасположенностью к диабе-
тической ретинопатии с применением индивидуального ком-
плекса профилактических и лечебных мероприятий.

7.6.	ГиПотеза	развития	
диабетической	ретиноПатии	у	якутов	
с	сахарным	диабетом	2-го	тиПа

предположительно, у этнических якутов развитие диабети-
ческой ретинопатии при сахарном диабете 2-го типа обусловле-
но тем, что генетические (внутренние) факторы, участвующие в 
метаболизме липидов и углеводов, воспалительном процессе и 
окислительном стрессе, под воздействием факторов риска внеш-
ней среды и гормональной экспрессии в определенный возраст-
ной период, преимущественно в мено- и андропаузе, вызывают 

Рис.  7.11. Механизм развития дР при Сд 2-го типа у этнических якутов 
(гипотеза).
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метаболические нарушения и окислительный стресс с энергети-
ческим дефицитом в клетках при активном расщеплении атф. 
дальнейшее хроническое течение воспалительного процесса и 
генерализованный окислительный стресс приводят к атероген-
ному повреждению сосудистой стенки, вызывая патологические 
изменения, характерные для дР. предполагаемый механизм воз-
никновения наследственно-обусловленной диабетической рети-
нопатии при сахарном диабете 2-го типа у этнических якутов 
представлен в виде схемы (рис.  7.11).

7.7.	Профилактика	
диабетической	ретиноПатии	у	якутов

Система профилактики дР в этнической группе якутов ус-
ловно разделена на четыре этапа:

I. Скрининг дР, направленный на своевременное выявление 
группы риска среди лиц без клинических признаков Сд и дР, 
родственников, членов семей пробандов с учетом воздействия 
внешних факторов среды, провоцирующих манифестацию забо-
левания, и наиболее типичных особенностей родословной боль-
ных дР с Сд 2-го типа (патология сердечно-сосудистой системы 
атеросклеротического генеза и др.).

II. Организация медико-генетического консультирования для 
больных дР, больным Сд 2-го типа без дР, в семьях больных 
дР и лиц с повышенным риском развития дР.

III. первичная профилактика дР направлена на наблюдение 
за больными Сд 2-го типа и лицами с генетической предраспо-
ложенностью к диабетическому поражению сетчатки; проводит-
ся с целью раннего выявления заболевания и/или пролонгации 
сроков его развития.

IV. Вторичная профилактика у больных дР направлена на 
предупреждение развития глазных осложнений и их исходов, 
обеспечивающих слепоту и инвалидность по зрению.

С учетом известных факторов риска развития дР при Сд 2-го 
типа, особенностей клинического проявления заболевания и дан-
ных молекулярной генетики якутов, нами разработан скрининг 
как первый этап в профилактике развития диабетической ретино-
патии и ее осложнений при Сд 2-го типа у якутов (рис.  7.12).

Группу риска развития дР при Сд 2-го типа в этнической 
группе якутов составляют:

● больные Сд 2-го типа вне зависимости от длительности 
заболевания;
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● родственники больных Сд 2-го типа с наследственной 
предрасположенностью к диабетической ретинопатии с учетом 
генетических маркеров;

● дети старше 10 лет и пубертатного возраста, здоровые 
лица, беременные без клинических признаков Сд и дР с на-
следственной и генетической предрасположенностью к диабети-
ческой ретинопатии.

* * *
Развитие диабетической ретинопатии при сахарном диабете 

2-го типа у этнических якутов, предположительно, обусловлено 
тем, что генетические (внутренние) факторы, участвующие в 
метаболизме липидов и углеводов, воспалительном процессе и 
окислительном стрессе, под воздействием факторов риска внеш-

Рис.  7.12. алгоритм скрининга диабетической ретинопатии у якутов.
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ней среды и гормональной экспрессии в определенный возрас-
тной период, преимущественно в мено- и андропаузе, вызывают 
метаболические нарушения и окислительный стресс с энергети-
ческим дефицитом в клетках при активном расщеплении атф. 
дальнейшее хроническое течение воспалительного процесса и 
генерализованный окислительный стресс приводят к атероген-
ному повреждению сосудистой стенки, вызывая патологические 
изменения, характерные для дР.

установлено, что частота диабетической ретинопатии у яку-
тов, проживающих в центральной Якутии, доминирует среди 
других осложнений, составляя 243,9 случаев на 1  тыс. взрослого 
населения (250,0 по РС  (Я)). удельный вес диабетической рети-
нопатии у якутов, больных сахарным диабетом 2-го типа, дос-
тигает 37  %. Высокая частота диабетической ретинопатии на-
блюдается у больных сахарным диабетом 2-го типа в возрасте 
50–59 лет преимущественно в чурапчинском, амгинском и Ме-
гино-Кангаласском районах республики. диабетическая ретино-
патия превалирует у мужчин 40–49 лет и у женщин 50–59 лет. 
Клиническое проявление дР установлено при средней продол-
жительности Сд 2-го типа 5,7 ± 3,4 года.

Выявлены следующие стадии дР у якутов, больных Сд 2-го 
типа: непролиферативная (67,3  %), препролиферативная (26,3  %), 
пролиферативная (6,4  %). удельный вес пролиферативной стадии 
диабетической ретинопатии при Сд 2-го типа у мужчин превы-
шает в 2 раза показатели по другим стадиям. при этом первич-
ное выявление дР отмечено в 2 раза чаще у мужчин, прожи-
вающих в чурапчинском районе.

факторами риска развития дР у этнических якутов при Сд 
2-го типа являются: стресс (100  %), длительное нервное напря-
жение (78  %), переохлаждение (76  %), нерациональное питание 
(74  %), злоупотребление углеводной и жирной пищей (63  %), де-
структивные привычки (курение, употребление алкоголя) (61  %), 
реже гиподинамия (48  %), предожирение (47,5  %) и ожирение 
(18,9  %), тяжелая (17  %) и средняя (72  %) форма Сд 2-го типа, 
гипергликемия (79  %), высокий уровень гликозилированного ге-
моглобина (57  %).

Впервые у больных дР при Сд 2-го типа определены демо-
графический, клинический, наследственный и генетический по-
лиморфизмы, влияющие на неоднородность развития и прогрес-
сирования дР при Сд 2-го типа у населения, проживающего в 
идентичной внешней среде. установлено, что в семьях этниче-
ских якутов эмпирический риск развития Сд 2-го типа у род-
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ственников больных дР составляет 37,2  %, случаи повторного 
Сд 2-го типа в семьях больных дР — 28,6  %, множественные 
(более двух) случаи Сд 2-го типа — 23,5  %, случаи дР у родст-
венников 1-й степени — 43,0  %. Наследственная отягощенность 
в отношении дР у дочерей пробандов-женщин составляет 48  %, 
дочерей пробандов-мужчин — 27  %, сыновей пробандов-муж-
чин — 39  %.

Впервые в этнической группе якутов установлены маркеры 
повышенного риска развития дР при Сд 2-го типа: гаплотипы 
GTGC (-11377C/G, 45T/G, 276G/T, 331T/C ) гена ADIPOQ, гаплотип 
TC (-1031T/C,  -863C/A)  гена TNF-α, гаплотип AC (rs285  (A/G ), 
rs328  (S447X, C/G )) гена LPL,  полиморфные маркеры -866G/A, 
Ala55Val (C/T  ) и 3´UTR I/D гена UCP-2.

Выявлены гендерные различия генетических факторов, уча-
ствующих в метаболизме липидов и углеводов (LPL, ADIPOQ, 
PPARG), воспалительных процессах (TNF-α, IL-6) и окисли-
тельном стрессе (UCP-2). Генетические маркеры риска развития 
дР при Сд 2-го типа слудующие: для лиц обоего пола аллель 
A	 rs285 (G/A) LPL, аллель Т  rs1799964  (-1013  T/C ) TNF-α; для 
женщин гомозиготный генотип CC rs17366743 (Y111H, 331T/C ) 
ADIPOQ, гомозиготный генотип CC и аллель C rs1801282  
(34C/G ) PPARG ; для мужчин гетерозиготный генотип G/C и 
аллель C rs2234683 (-172G/C ) IL-6, гетерозиготный генотип CG 
rs328 (C/G ) LPL, гомозиготный генотип ТТ rs1799964 (-1013 T/C ) 
TNF-α, гетерозиготный генотип GA rs659366 (-866 G/A) UCP-2.

Разработан и апробирован метод прогнозирования дР при 
Сд 2-го типа для ее раннего доклинического выявления у эт-
нических якутов, основанный на определении генетических 
маркеров повышенного риска. Внесены дополнения в принципы 
лечения, создан алгоритм профилактики слепоты у больных дР 
с учетом факторов риска ее развития и предложенной гипотезы, 
базирующейся на результатах клинического и генетического ис-
следования.
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В структуре онкологической заболеваемости в Якутии рак 
легкого занимает лидирующие позиции (Иванов и др., 2011). 
Острота проблемы обусловлена не только высокой распростра-
ненностью заболевания, но и его поздней диагностикой (пан-
ченко и др., 1998; Кайнова, 2007). Кроме того, рак легкого ха-
рактеризуется неудовлетворительными результатами лечения и, 
как следствие, высокой летальностью.

В патогенезе рака легкого существенную роль играет систем-
ное действие опухоли на организм. Опухоль постоянно испыты-
вает на себе влияние нормальных клеток, элементов внеклеточ-
ного матрикса и иммунной системы. Сами раковые клетки 
продуцируют различные метаболиты, токсические вещества, он-
кобелки, факторы роста, гормоны, воздействующие на весь ор-
ганизм. Все это приводит к формированию характерных измене-
ний в пораженном органе и системном кровотоке, выраженность 
которых соотносится с основными параметрами опухолевого 
роста: размером опухоли, поражением лимфатических узлов, на-
личием или отсутствием метастазов. Развитие злокачественных 
новообразований легких довольно часто сопровождается гемато-
логическими реакциями, которые являются результатом действия 
опухоли на организм. Однако патогенез большей части систем-
ных реакций так и остается неясным (Меньщикова и др., 2008). 
Развитие окислительного стресса играет немаловажную роль в 
происхождении многих из них (Hernandes-Hernandes et al., 2006; 
Esme et al., 2008; Lee et al., 2008). В свою очередь, данные нару-
шения приводят к выраженному усилению окислительных про-
цессов в эритроцитах, что делает их перспективным маркером 
интенсивности свободнорадикального окисления.

Рак легкого, как и многие онкологические болезни, являет-
ся многофакторным заболеванием, в развитии которого важное 
значение имеют как внешнесредовые, так и генетические фак-
торы. Многие исследователи связывают развитие рака с мута-
циями (полиморфизмами) в генах, кодирующих ферменты био-
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трансформации ксенобиотиков (Steinmaus, 2007; Ginsberg et al., 
2009).

Исследований, направленных на изучение полиморфных ва-
риантов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков при 
раке легкого у населения РС  (Я), ранее не проводилось. поэто-
му изучение распределения частот встречаемости полиморфных 
вариантов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков у 
больных раком легкого в якутской популяции, а также опреде-
ление особенностей свободнорадикального окисления, связан-
ных с развитием заболевания, являются актуальными. В данной 
главе представлены некоторые итоги исследований рака легкого 
в республике.

8.1.	сравнительная	характеристика	
Предикторов	онкоПатолоГии	в	рс		(я)

Онкомаркеры — это белки, синтезируемые клетками различ-
ных опухолей. Опухоль вырабатывает особые вещества, которые 
по своим функциям сильно отличаются от нормальных веществ 
организма или концентрация которых значительно превышает 
норму. повышенное содержание онкомаркера в крови взрослого 
человека — сигнал опухолевого заболевания организма.

В последнее время все чаще находят онкомаркеры рака в 
крови молодых и пожилых людей и даже детей. увеличение 
концентрации онкомаркеров в сыворотке крови может произой-
ти из-за ухудшающейся экологической обстановки, обострения 
различных хронических заболеваний, в результате вредных при-
вычек. В современной научной литературе имеются многочис-
ленные данные о влиянии загрязнения окружающей среды на 
характер взаимоотношений, лежащих в основе иммунного отве-
та (хлебович, Ротанова, 2000; Сороковикова и др., 2001).

Экологические факторы могут стать пусковым механизмом 
обострения и прогрессирования имеющихся хронических забо-
леваний: хронического обструктивного бронхита (Величковский, 
2001), онкопатологий (Иванов и др., 2010) и т.д. Необходимо 
отметить, что в человеческой популяции всегда есть лица с бо-
лее высокой чувствительностью, которые могут составить группу 
риска (Бриллиант и др., 1987; Шигаева, ахматуллина, 1992; Ги-
чев, 1996). В Республике Саха (Якутия) развивается преимуще-
ственно горнодо-бывающая промышленность, с которой связаны 
фактически все экологические проблемы данной территории. 
Вплоть до 1990-х годов во всех ее отраслях (алмазной, золото-
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добывающей, оловянной, сурьмяной, угольной и нефтегазовой) 
преобладал экстенсивный тип освоения месторождений с высо-
кими темпами наращивания производственных мощностей. при 
этом никак не учитывались экологические и социальные про-
блемы. В настоящее время РС  (Я) отнесена по состоянию окру-
жающей среды к неблагоприятным территориям (Бурцева, 2006). 
причем уровень заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями в республике вырос к 2000  г. на 3,1  % по сравнению с 
1990  г. (Иванов и др., 2011).

по результатам эколого-геохимического районирования тер-
ритории РС  (Я), проведенного Институтом прикладной экологии 
Севера аН РС  (Я), были выделены зоны экологического небла-
гополучия (Бурцева, 2006). для проведения исследования выбра-
ны две зоны экологического неблагополучия и одна зона в ка-
честве контроля с удовлетворительной экологической обстановкой. 
В зоне экологического неблагополучия расположены два насе-
ленных пункта: поселки Нелемное Верхнеколымского улуса и 
томмот алданского улуса, в обоих населенных пунктах активно 
ведется добыча угля и золота. В зоне контроля находится с.  Мо-
дут Намского улуса, основной деятельностью населения которо-
го является сельское хозяйство.

В настоящее время существуют убедительные доказательства 
взаимосвязи возникновения рака с неблагоприятными экологи-
ческими условиями окружающей среды в различных регионах 
России и Якутии. Эпидемиологические исследования, проведен-
ные п.М.  Ивановым показали, что в районах с неблагоприятной 
экологической обстановкой (пос.  Нелемное Верхнеколымского 
улуса и пос.  томмот алданскоого улуса) уровень онкологической 
заболеваемости достаточно высок (231,9 и 262,8 соответственно), 
тогда как в Намском улусе (с.  Модут) с удовлетворительной эко-
логической обстановкой — низок (109,7) (Иванов и др., 2010, 
2011).

материал	и	методы	исследования. Нами обследован 381 жи-
тель РС  (Я) в возрасте от 20 до 40 лет (в пос.  томмот — 160  чел.: 
64 мужчины и 96 женщин; в пос.  Нелемное — 102  чел.: 34 муж-
чины и 68 женщин; в с.  Модут — 119  чел.: 41 мужчина и 78 жен-
щин).

В исследование не были включены люди, страдающие онко-
логическими и предонкологическими заболеваниями, а также 
лица с обострением хронических заболеваний. В зависимости от 
возраста жители нами разделены были на две группы: 1)  инди-
виды от 20 до 29 лет; 2)  от 30 до 40 лет. проводилось анке- 
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тирование всех обследуемых по стандартному опроснику для 
оценки качества жизни, модифицированному лабораторией ме-
дико-социальных исследований ЯНц КМп СО РаН.

Определение в сыворотке крови онкомаркеров альфа-фето-
протеина (афп), раково-эмбрионального антигена (РЭа), онко-
маркера яичников (Са-125) для женщин проводилось иммуно-
ферментным методом с использованием тест-систем фирмы 
«Вектор-Бест» (р.п.  Кольцово, Новосибирская область).

В работе применялись методы непараметрической статисти-
ки. значимость различий вариационных рядов в связанных по-
парно выборках оценивалась с помощью U-критерия Вилкоксо-
на–Манна–уитни. анализ данных проводился с помощью 
пакета прикладных программ Statgrafics. достоверным считали 
различие между сравниваемыми рядами с уровнем вероятности 
95  % ( р  <  0,05).

результаты	исследования. Согласно проведенному нами анке-
тированию, все обследуемые жители поселков Нелемное, том-
мот и с.  Модут имели относительно одинаковые социально-ги-
гиенические условия. Результаты исследования представлены в 
табл.  8.1. по полученным нами данным, в контрольной зоне 
повышение содержания допустимых норм отмечалось только по 
онкомаркеру афп во второй группе.

В пос.  томмот в первой группе содержание онкомаркеров 
РЭа и Са-125 было выше нормальных значений у 7  % обследо-
ванного нами населения, а во второй группе показатели афп, 
РЭа и Са-125 были больше у 20, 8,5 и 35  % соответственно.

Во второй зоне уровень онкомаркеров Са-125, афп, РЭа в 
сыворотке крови был выше в первой группе у 30, 38 и 40  % 
жителей соответственно, а во второй группе — у 36, 19 и 32  %.

повышенные показатели по двум–трем онкомаркерам в пер-
вой зоне имели менее 8  % обследованных, а во второй — свыше 

т а б л и ц а  8.1

уровень	онкомаркеров	в	сыворотке	крови	жителей	якутии

Онкомаркер

Контроль 
(с.  Модут)

первая зона 
(пос.  томмот)

Вторая зона 
(пос.  Нелемное)

первая 
группа
(n  =  40)

вторая 
группа
(n  =  79)

первая 
группа
(n  =  75)

вторая 
группа
(n  =  85)

первая 
группа
(n  =  43)

вторая 
группа
(n  =  59)

афп, Ме/мл 9,6 ± 0,2 8,8 ± 0,4 8,3 ± 2,3 10,7 ± 2,8 10,0 ± 0,3 10,9 ± 0,4
РЭа, мг/мл 1,4 ± 0,2 2,3 ± 0,2 1,8 ± 0,3 2,5 ± 0,6 4,9 ± 0,05 * 4,9 ± 0,1
Са-125, Ме/мл 16,4 ± 1,3 15,8 ± 0,8 31,2 ± 2,07 * 34,5 ± 4,6 * 36,2 ± 0,9 * 36,5 ± 1,2 *

пр и м е ч а н и е. * р  <  0,05 по сравнению с контрольной группой.
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10  %. Особенно это выражено в пос.  Нелемное, где отмечалась 
самая высокая частота встречаемости отклонений по двум–трем 
онкомаркерам.

Наиболее высокое содержание онкомаркеров чаще встреча-
лось у жителей поселков Нелемное и томмот.

у лиц из первой и второй зон содержание онкомаркеров в 
целом оказалось значительно выше по сравнению с контролем. 
так, в первой зоне у жителей первой группы содержание афп 
было меньше в 1,1 раза, во второй группе — больше в 1,2 раза 
по сравнению с контролем. Концентрация РЭа в первой группе 
была выше в 1,3 раза, а во второй — в 1,1 раза. уровень Са-125 
в первой группе оказался в 1,9 раза больше по сравнению с 
контролем ( р  <  0,05), а во второй — в 2,2 раза ( р  <  0,05).

Во второй зоне у жителей первой и второй групп уровень 
афп статистически достоверно не отличался от контрольного 
значения. Содержание РЭа было достоверно больше в первой  
(в 3,5 раза) и во второй (в 2,1 раза) группах. Концентрация  
Са-125 в первой группе была выше по сравнению с контролем 
в 2,2 раза ( р  <  0,05), а во второй — в 2,3 раза ( р  <  0,05).

Опухолевые маркеры экспрессируются низкодифференцируе-
мыми клетками. Они ассоциируются с опухолью и наличием 
химических, токсичных факторов в окружающей среде. РЭа 
служит признаком злокачественного роста любой природы и 
локализации и совершенно неспецифичен. Содержание РЭа у 
жителей второй зоны выше, чем у представителей контрольной 
и первой зон. если РЭа является неспецифическим маркером к 
каким-либо видам опухолей и отражает общий канцерогенный 
фон организма, то маркер опухоли Са-125 — невысоко специ-
фичный онкомаркер. Однако, согласно статистическим данным, 
двукратное повышение уровня Са-125 в крови, особенно у жен-
щин старше 55 лет, считается достоверным указанием на нали-
чие рака яичников. уровень Са-125 был достаточно высок в 
Верхнеколымском и алданском улусах по сравнению с контро-
лем. В пос.  томмот отмечалась тенденция к повышению уровня 
онкомаркера афп во второй группе, в пос.  Нелемное такая тен-
денция была выявлена в обеих группах.

анализ возрастных особенностей изменения онкомаркеров 
показал, что во второй группе первой зоны отмечалась тенден-
ция к увеличению всех исследованных нами онкомаркеров. Во 
второй зоне значения онкомаркеров в обеих группах были рав-
ны. В первой группе контроля была показана тенденция к по-
вышению содержания онкомаркеров афп, а во второй группе 
увеличивалась концентрация онкомаркера РЭа.
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таким образом, в зонах с неблагоприятной обстановкой 
уровень исследованных нами онкомаркеров оказался высок. 
Наиболее заметные изменения со стороны опухолевых маркеров 
выявлены у жителей пос.  Нелемное Верхнеколымского улуса. Ве-
роятно, это свидетельствует о том, что в комплексе неблагопри-
ятных экологических факторов во второй зоне значительное 
место занимают канцерогены. В пос.  томмот отмечена тенден-
ция к увеличению значений онкомаркеров. Очевидно, это связа-
но с тем, что жители в возрасте 30–40 лет дольше подвергались 
воздействию канцерогенов в сравнении с лицами 20–29 лет.

8.2.	анализ	ассоциации	
делеционноГо	Полиморфизма	Генов	GSTM1	
и	GSTT1	у	больных	раком	леГкоГо	в	рс		(я)

Глутатион-S-трансферазы (GST) — большая группа фермен-
тов, которая подразделяется на четыре класса: α, μ, π, θ; они 
вовлечены во вторую фазу биотрансформации эндогенных и 
экзогенных ксенобиотиков. Глутатион-S-трансферазы обладают 
широкой субстратной специфичностью, метаболизируя многие 
субстраты. ферменты детоксикации имеют широкий изофер-
ментный спектр, что определяется полиморфизмом кодирующих 
их генов. Различия в составе изоэнзимов приводят к разной 
способности метаболизма чужеродных веществ у различных лю-
дей, что может обусловливать неодинаковую степень предраспо-
ложенности к заболеваниям, развитие которых тесно связано с 
факторами внешней среды.

полиморфизм в гене GSTM1, кодирующий фермент глутати-
он-S-трансферазу класса μ, характеризуется делецией по обеим 
аллелям, которая приводит к полному отсутствию синтеза бел-
кового продукта, результатом чего является глубокое подавление 
функции фермента. по литературным сведениям, имеются про-
тиворечивые данные относительно ассоциации ноль-генотипа 
GSTM1 с риском возникновения рака легкого. Как и в случае с 
GSTM1, обширная делеция в структурной части гена GSTT1 ас-
социируется с низкой эффективностью детоксикации потенци-
альных канцерогенов, что может быть связано с широкой пред-
расположенностью к раку (дмитриева и др., 2004).

целью нашей работы являлось изучение полиморфных ва-
риантов генов ферментов 2-й фазы детоксикации ксенобиоти- 
ков — GSTT1 и GSTM1 — у больных раком легкого.

материал	и	методы. Молекулярно-генетические и клинико-
биохимические исследования проведены у 36  чел. якутской на-
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циональности, больных раком легкого, поступивших в Якутский 
республиканский онкологический диспансер. Контрольная груп-
па, состоящая из 65  чел., подобрана с учетом возраста, этниче-
ской принадлежности. Основным критерием отбора в контроль-
ную группу было отсутствие онкологических заболеваний.

для выделения дНК использовался стандартный метод фе-
нольно-хлороформной экстракции (Johns, Paulus-Thomas, 1989). 
Выделенную дНК замораживали при температуре –20  °С до 
проведения генотипирования. анализ полиморфных вариантов 
специфических участков генов GSTM1, GSTT1, CYP1A1 осущест-
влялся с помощью методов полимеразной цепной реакции и 
анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, с ис-
пользованием структуры праймеров, описанных ранее (Oyama et 
al., 1995; Gronau et al., 2003; Their et al., 2003).

Результаты пцР анализировали электрофоретически в  
7%-ном полиакриламидном геле с добавлением бромистого эти-
дия (0,5  мкг/мл) и визуализацией в проходящем уф-свете. Гомо-
зиготы по «нулевым» аллелям генов GSTM1 (GSTM(0/0 )) и GSTT1 
(GSTT(0/0 ))  выделялись по отсутствию соответствующих фраг-
ментов 271bp и 480bp при электрофорезе. Наличие этих фраг-
ментов свидетельствовало о присутствии, по крайней мере, од-
ной нормальной (без делеции) копии генов гомозиготы 
(GSTM(+/+); GSTT(+/+)) и гетерозиготы (GSTM(0/+); GSTT(0/+)) 
(рис.  8.1, 8.2). участок гена CYP1A1 размером 183bp использовали 
в качестве внутреннего контроля амплификации.

Биохимические показатели — активность аланин-амино-
трансферазы (алт), аспартат-аминотрансферазы (аСт), γ-глута-

Рис.  8.1. пример идентификации 
0/0 и +/+ генотипов по гену 

GSTT1.
CYP1A1 — внутренний контроль пцР 
(183bp); 1, 5 — +/+ генотип; 2–4, 6 — 

0/0 генотип.

Рис.  8.2. пример идентификации 
0/0 и +/+ генотипа по гену 

GSTM1.
CYP1A1 — внутренний контроль пцР 
(183bp); 1, 2 — +/+ генотип; 3, 4 —  

0/0 генотип.
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милтрансферазы (γ-Гт) — определяли на биохимическом авто-
матическом анализаторе Cobas mira plus фирмы «La Roche».

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
помощью пакета прикладных статистических программ SPSS for 
Windows 10.0. применяли стандартные методы вариационной 
статистики: вычисление средних величин, стандартных ошибок, 
95%-ного доверительного интервала. достоверность различий 
между средними значениями оценивали с использованием кри-
терия t Стьюдента для независимых выборок. данные в табли-
цах представлены в виде M ± m, где M — средняя, m — ошибка 
средней. Вероятность справедливости нулевой гипотезы прини-
мали при p  <  0,05.

при сравнении частот генотипов использовался стандарт-
ный критерий χ2. Относительный риск (OR) развития заболева-
ния при определенном генотипе рассчитывался по стандартной 
формуле OR  =  a/b  ½  d/c, где a 
и b — количество больных, 
имеющих и не имеющих му-
тантный генотип соответст-
венно; d, c — количество че-
ловек в контрольной группе, 
имеющих и не имеющих му-
тантный генотип. OR указан 
с 95%-ным доверительным 
интервалом.

результаты	 исследования. 
Согласно полученным нами 
данным, в исследуемых вы-
борках больных раком легкого 
и контроля обнаружено, что 
частота встречаемости «нуле-
вого» генотипа GSTM1(0/0 ) в 
группе больных выше (66,6  %), 
чем у здоровых индивидов 
(43,0  %), различия достигли 
уровня статистической значи-
мости: χ2  =  5,16; р  =  0,023. От-
носительный риск развития 
рака легкого при носительстве 
«нулевого» генотипа повышен 
в 2,6 раза (OR  =  2,64; 95%-ный 
CI  =  1,04–6,77) (табл.  8.2).

т а б л и ц а  8.2

частота	 встречаемости	 нулевых	 (0/0)	 и	
ненулевых	 (+/+)	 генотипов	 GSTT1,	
GSTM1	у	больных	раком	легкого	и	здо-

ровых	жителей	рс		(я)

Ген Гено-
тип

пока-
затели

Больные 
раком 
легкого

Конт- 
роль

GSTT1

0/0

n �5 2�

% 41,7 32,3

χ2( p);
OR

5,16 (0,023);
0,38 (0,15–0,96)

+/+

n 2� 44

% 58,3 67,7

χ2( p);
OR

5,16 (0,023);
2,64 (1,04–6,77)

GSTM1

0/0

n 24 28

% 66,6 43,0

χ2( p);
OR

0,88 (0,347);
0,67 (0,26–1,69)

+/+

n �2 37

% 33,4 57,0

χ2( p);
OR

0,88 (0,347);
1,50 (0,59–3,78)

п р и м е ч а н и е. р — достигнутый уро-
вень значимости χ2 при сравнении выборок 
больных раком легкого и показателей в 
группе здоровых лиц (контроль).
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проведенный анализ делеционного полиморфизма гена 
GSTT1 значимых отличий в распределении частот генотипов в 
зависимости от онкопатологии не выявил.

В обследование больных раком легкого входило определение 
биохимических показателей (алт, аСт, ГГт), позволяющих су-
дить о функциональном состоянии печени. активность учиты-
ваемых нами ферментов у больных раком легкого повышалась 
по сравнению с контролем. активность алт в крови больных 
была больше в 1,2 раза (11,50 ± 0,51 Ме), аСт — в 1,1 раза 
(26,27 ± 0,89 Ме), а ГГт увеличивалась в 1,5 раза (54,72 ± 2,01 
Ме) по сравнению с контрольной группой.

анализ зависимости активности алт, аСт и γ-Гт от ком-
бинации генотипов GSTT1 и GSTM1 у пациентов выявил общую 
закономерность: носители комбинации GSTT1(+/+)/GSTM1(+/+) 
имели наиболее низкие значения этого показателя, у обладате-
лей хотя бы одного мутантного гена (комбинации генотипов 
GSTT1(0/0 )/GSTM1(+/+) или GSTT1(+/+)/GSTM1(0/0 )) активность 
алт была повышена, а у пациентов с наличием мутации в обо-
их генах (комбинация генотипов GSTT1(0/0 )/GSTM1(0/0 )) наблю-
дался самый высокий уровень активности ферментов (табл.  8.3).

Очевидно, что гены GST, особенно GSTM1, вовлечены в 
патогенез различных раков и выступают в качестве модифика-
торов и факторов риска при самых различных заболеваниях, 
связанных с неблагоприятным действием внешней среды.

Согласно опубликованным ранее данным других авторов, 
влияние полиморфизма GST-генов ассоциируется с развитием 
многочисленных злокачественных опухолей: рака легкого (Seide-
gard et al., 1990; Saarikoski et al., 1998; Nazar-Stewart et al., 2003), 
мочевого пузыря (Kempkes et al., 1996; Okkels et al., 1996), пря-
мой кишки (Seow et al., 2002), желудка (Tamer et al., 2005), пи-

т а б л и ц а  8.3

средние	значения	активности	алт,	аст	и	γ-Гт	в	сыворотке	крови	у	
пациентов	 с	 раком	 легкого	 с	 различными	 комбинациями	 генотипов	

GSTM1/GSTТ1

Комбинации генотипов γ-Гт алт аСт

GSTT1(+/+)GSTM1(+/+) 27,01 ± 3,23 7,30 ± 3,21 21,00 ± 4,02
GSTT1(0/0)GSTM1(+/+) 64,12 ± 5,20 ** 7,60 ± 2,14 22,12 ± 4,21
GSTT1(+/+)GSTM1(0/0 ) 57,02 ± 7,51 * 12,01 ± 3,05 * 30,00 ± 3,54
GSTT1(0/0 )GSTM1(0/0 ) 107,40 ± 23,54 18,20 ± 4,02 38,80 ± 5,89 *

пр и м е ч а н и е. * p  <  0,01 при сравнении GSTT1(+/+)GSTM1(+/+) и 
GSTT1(0/0 )GSTM1(0/0 ); ** p  <  0,01 при сравнении GSTT1(+/+)GSTM1(+/+) и 
GSTT1(+/+)GSTM1(0/0 ).
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щевода (Abbas et al., 2004), груди (Park et al., 2000), яичников и 
кожи (Strange, Fryer, 1999). есть работы, показывающие связь 
полиморфизма генов, кодирующих ферменты 2-й фазы детокси-
кации, с хроническими и наследственными заболеваниями: хро-
ническим бронхитом, бронхиальной астмой (Gilliland et al., 
2004). Известно, что делеция генов GSTM1 и GSTT1 приводит к 
повышенной чувствительности к ксенобиотикам (в частности, к 
продуктам термического разложения табака).

В нашей работе впервые установлено, что повышенный риск 
развития рака легкого в якутской популяции может быть связан 
с «нулевым» генотипом гена GSMT1. при этом обнаружена взаи-
мосвязь между делеционными генотипами генов GSTM1, GSTT1 
и активностью ферментов алт, аСт и γ-Гт. В организме боль-
ных с генотипом GSTT1(0/0 )GSTM1(0/0 ) отмечена достоверно 
высокая активность указанных выше ферментов. Вероятно, вы-
свобождение алт, аСт и γ-Гт в кровь происходит в результате 
повышения концентрации токсичных (канцерогенных) веществ 
в организме, которые накапливаются в результате отсутствия 
ферментативной активности GSTM1 и GSTT1.

8.3.	Показатели	антиоксидантной	системы	
Эритроцитов	крови	у	больных	раком	леГкоГо

Особое внимание в патогенезе онкологических заболеваний 
уделяется роли окислительного стресса в организме. В настоя-
щее время он рассматривается как универсальный неспецифи-
ческий механизм инициации опухолевого роста (Винокурова и 
др., 2007; Obeidat et al., 2009). активные молекулы кислорода и 
индуцируемые ими реакции перекисного окисления липидов 
можно считать универсальным механизмом опухолевой транс-
формации, вызывающим спонтанный или индуцированный кан-
церогенез (Берштейн и др., 1996; Baak et al., 2005).

поскольку свободнорадикальные реакции обусловливают 
многочисленные патологические изменения, должна существо-
вать система, препятствующая избыточному образованию ради-
калов. Эта разноуровневая антиоксидантная система контроли-
рует интенсивность свободнорадикальных реакций во внутри- и 
внеклеточных пространствах организма (дубинина, 2001; зенков 
и др., 2001; Винокурова и др., 2007). Важную информацию о 
состоянии антиоксидантной системы в организме больных ра-
ком легкого может дать изучение одной из универсальных за-
щитных систем — системы глутатиона (Берштейн и др., 1996).
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целью данного этапа исследования являлось изучение уров-
ня восстановленного глутатиона, активности глутатионтрансфе-
разы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы у больных 
раком легкого.

материал	 и	методы	исследования. Обследовано 40  чел., яку-
тов по этнической принадлежности, поступивших в Якутский 
республиканский онкологический диспансер с диагнозом «рак 
легкого». Контрольная группа была подобрана с учетом возрас-
та, пола и этнической принадлежности и включала 60  чел.  
Основным критерием отбора в контрольную группу стало отсут-
ствие каких бы то ни было онкологических заболеваний. Мате-
риалом исследования была венозная кровь, которую брали на-
тощак из локтевой вены.

Интенсивность свободнорадикального окисления липидов 
определяли спектрофотометрическими методами по накоплению 
тБК-активных продуктов (тБК-ап) (данилова, 2003), показатели 
антиоксидантной защиты организма — по активности глутатион-
пероксидазы (данилова, 2003), глутатионредуктазы (данилова, 
2003), глутатионтрансферазы (Habig et al., 1974), концентрации 
восстановленного глутатиона (Griffith, 1980).

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
помощью пакета прикладных статистических программ SPSS for 
Windows 10.0. применяли стандартные методы вариационной 
статистики: вычисление средних величин, стандартных ошибок, 
95%-ного доверительного интервала. достоверность различий 
между средними оценивали с помощью критерия t Стьюдента 
для независимых выборок.

результаты	исследования. В обследуемой группе больных ра-
ком легкого нами было отмечено увеличение интенсивности сво-
боднорадикального окисления. так, в организме больных среднее 
содержание тБК-ап в крови было в 1,5 раза выше контрольного 
значения (1,61 ± 0,10  мкмоль/л) и равнялось 2,39 ± 0,32  мкмоль/л.

Состояние системы глутатиона оценивали по концентрации 
восстановленного глутатиона и активности ферментов: глута- 
тионтрансферазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы.

Известно, что в условиях окислительного стресса в эритро-
цитах усиленно образуется перекись водорода и другие липопе-
рекисные соединения. Разрушение перекисей в эритроцитах 
обеспечивает глутатионпероксидаза. значение активности глута-
тионпероксидазы в эритроцитах крови больных было в 3,2 раза 
(0,19 ± 0,001  мкмоль/мин*гHb) ниже, чем значение аналогичного 
показателя в контрольной группе (0,61 ± 0,005  мкмоль/мин*гHb) 
( р  =  0,025).



8.3. антиоксидантная система эритроцитов крови у больных раком легкого

263

Кроме глутатионпероксидазы в клетках присутствует целое 
семейство глутатионтрансфераз, основная функция которых — 
защита клеток от ксенобиотиков и продуктов перекисного окис-
ления липидов посредством их восстановления, присоединения к 
субстрату молекулы глутатиона или нуклеофильного замещения 
гидрофобных групп (зенков и др., 2001; Pennant et al., 2008).  
В отличие от глутатионпероксидазы, для которой лучшими суб-
стратами являются гидрофильные гидроперекиси, глутатион-
трансферазы не взаимодействуют с перекисью водорода, но эф-
фективно восстанавливают гидроперекиси полиненасыщенных 
жирных кислот (линолевой и арахидоновой), фосфолипидов, а 
также гидроперекиси мононуклеотидов и дНК, участвуя тем са-
мым в их репарации. Кроме того, глутатионтрансферазы конъю-
гируют с восстановленным глутатионом токсичные продукты пе-
рекисного окисления липидов (ноненали, децинали), способствуя 
их выведению из организма. значимость мультигенного семейст-
ва глутатионтрансфераз в клеточной защите при развитии раз-
ных видов рака подтверждена многими исследованиями (Seidegard 
et al., 1990; Saarikoski et al., 1998; Nazar-Stewart et al., 2003).

В нашем исследовании среднее значение активности глута-
тионтрансферазы у больных раком фактически не отличалось от 
контроля. так, в организме больных с опухолью активность 
глутатионтрансферазы была равна 2,42 ± 0,01  моль/мин*гHb, в 
контрольной группе — 2,44 ± 0,07  моль/мин*гHb.

при исследовании содержания восстановленного глутатиона 
обнаружено, что его концентрация в группе больных опухолью 
достоверно ( р  =  0,042) меньше в 1,4 раза по сравнению с конт-
рольной группой (2,32 ± 0,09  мкмоль/гHb) — 1,65 ± 0,01  мкмоль/гHb. 
уменьшение содержания в эритроцитах восстановленной формы 
глутатиона у больных раком легкого, вероятно, может быть обу-
словлено высокой скоростью его потребления и низкой скоростью 
восстановления. поддержание достаточно высокого уровня восста-
новленного глутатиона путем восстановления его дисульфидной 
формы обеспечивается глутатионредуктазой. В исследуемой нами 
группе больных активность глутатионредуктазы была достоверно 
( р  =  0,038) ниже контрольного значения (6,8 ± 0,30  моль/мин*гHb) в 
1,6 раза и составляла 4,30 ± 0,05  моль/мин*гHb. Регенерация глута-
тиона в эритроцитах крови больных онкопатологией на должном 
уровне не происходит. Наиболее вероятной причиной этого явле-
ния, скорее всего, может быть недостаточная регенерация НадфН+ 
в пентозофосфатном пути.

таким образом, результаты проведенного нами исследования 
показали, что у больных раком легкого наблюдается истощение 
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системы глутатиона, что подтверждается снижением концентра-
ции восстановленного глутатиона, активности ферментов глута-
тионпероксидазы и глутатионредуктазы. Но при этом уровень 
активности глутатионтрансферазы не отличался от среднего зна-
чения этого показателя в контрольной группе.

Ранее проведенные нами исследования показали, что в 
группе больных раком легкого частоты «нулевых» генотипов 
были выше по сравнению с лицами, не страдающими онколо-
гической болезнью (см. табл.  8.2). Известно, что «нулевой» гено-
тип в генах GSTM1 и GSTT1 характеризуется делецией по обеим 
аллелям, что приводит к полному отсутствию синтеза белкового 
продукта, результатом чего является глубокое подавление функ-
ции фермента. Но делеционные полиморфизмы не вносят изме-
нений в общую активность данного фермента. Вероятно, это 
связано с компенсаторным действием ферментов других классов 
семейства глутатионтрансфераз (микросомальная, α, π).

* * *

В Республике Саха (Якутия) заболеваемость раком легкого с 
каждым годом увеличивается, что обусловлено ухудшением эко-
логической обстановки в регионе. Нами проведен скрининг он-
комаркеров у жителей трех населенных пунктов РС  (Я): посел-
ков томмот и Нелемное, с.  Модут. установлено, что уровень 
онкомаркеров в сыворотке крови (альфа-фетопротеина (афп), 
раково-эмбрионального антигена (РЭа), онкомаркера яичников 
(Са-125)) был высоким у жителей зон с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой (поселки томмот и Нелемное). Наиболее 
заметные изменения со стороны опухолевых маркеров выявлены 
у представителей пос.  Нелемное, расположенного в непосредст-
венной близости от угольного карьера. Вероятно, это свидетель-
ствует о том, что в комплексе неблагоприятных экологических 
факторов в этой зоне значительное место занимают канцероге-
ны. В пос.  томмот отмечена тенденция к увеличению онкомар-
керов, очевидно, это связано с тем, что его жители в возрасте 
30–40 лет дольше подвергались воздействию канцерогенов в 
сравнении с лицами в возрасте 20–29 лет.

Рак легкого, как и многие другие онкологические болезни, 
является многофакторным заболеванием, в развитии которого 
важную роль играют как внешнесредовые, так и генетические 
факторы. Нами впервые исследованы делеционные полиморфиз-
мы генов биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1, 
кодирующих ферменты глутатионтрансферазы-μ и -θ, у больных 
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раком легкого якутской национальности. Известно, что «нуле-
вой» генотип в генах GSTM1 и GSTT1 характеризуется делецией 
по обеим аллелям, которая приводит к полному отсутствию 
синтеза белкового продукта, результатом чего является глубокое 
подавление функции фермента. Нами впервые установлено, что 
риск развития рака легкого в якутской популяции ассоциирован 
с «нулевым» генотипом гена GSТM1, что может свидетельство-
вать о более высоком риске заболевания раком у носителей 
данного генотипа. при этом обнаружена взаимосвязь между де-
леционными генотипами генов GSTM1, GSTT1  и активностью 
ферментов алт, аСт и γ-Гт. В организме больных с генотипом 
GSTT1(0/0 )GSTM1(0/0 ) отмечена достоверно высокая активность 
указанных выше ферментов. Вероятно, высвобождение алт, 
аСт и γ-Гт в кровь происходит в результате повышения содер-
жания токсичных (канцерогенных) веществ в организме, кото-
рые накапливаются из-за отсутствия ферментативной активно-
сти GSTM1 и GSTT1.

Механизм индукции опухолей свободными радикалами в 
настоящее время малоизучен. предполагают, что свободные ра-
дикалы повреждают хроматин (дНК), мембраны, изменяют ре-
гуляцию внутриклеточного кальция и пр. при этом важным 
показателем является состояние антиоксидантной системы, в 
частности ферментативного звена — системы глутатиона. Ре-
зультаты проведенного исследования показали, что у больных 
раком легкого наблюдается истощение системы глутатиона, что 
подтверждается снижением концентрации восстановленного глу-
татиона, активности ферментов глутатионпероксидазы и глута-
тионредуктазы. Но при этом уровень активности глутатион-
трансферазы не отличался от среднего значения этого 
показателя в контрольной группе. установлено, что делецион-
ные полиморфизмы в генах GSTM1 и GSTT1 не вносили изме-
нений в общую активность данного фермента. Мы полагаем, 
что это связано с компенсаторным действием ферментов других 
классов семейства глутатионтрансфераз (микросомальная, α, π).
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9.1.	Этические	Проблемы	
днк-тестирования	наследственных	болезней

В области генных технологий в медицине в настоящее вре-
мя широко обсуждаются следующие этические проблемы:

1. Разнообразные дНК-тесты для больных и носителей му-
тантных генов будут затруднять их рутинную диагностику из-за 
генетической гетерогенности наследственных болезней (Thomson, 
Esposito, 1999; Frank, 2001; Bellcross et al., 2012).

2. для лабораторий различного статуса станут доступными 
дНК-тесты для детекции генотипов, повышающих предрасполо-
женность к распространенным заболеваниям (например, семей-
ные формы рака, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 
и др.). В этих ситуациях оценка диагностической значимости 
результатов тестирования также будет чрезвычайно сложной 
(Van Maarle et al., 2001; Bellcross et al., 2012).

3. Скрининг может охватить большое количество лиц, вслед-
ствии чего труднее станет соблюдать принцип информирован-
ного согласия. при массовых генетических исследованиях может 
возрасти вероятность нарушения конфиденциальности и дис-
криминации по генетическим признакам (Billings et al., 1992; 
van Maarle et al., 2001).

4. Множество этических проблем несет возможность ранней 
пресимптоматической диагностики лиц — носителей патологи-
ческих генов, которые проявляются в позднем (взрослом) воз-
расте (Quaid, 1993; Wroe et al., 1998; Jacobs, Deatrick, 1999; Smith 
et al., 2004).

5. пренатальная диагностика повышает риск злоупотреблений 
по отношению к плоду, делая доступной информацию о нем на 
ранних сроках развития (Fletcher et al., 1985; Kolker, 1991).

9.1.1.	воПросы	днк-тестирования	
в	меЖдународных	документах

Стремительный прогресс в изучении генома человека вы-
явил множество проблем этического порядка, касающихся как 
допустимости применения в отношении человека тех или иных 

Гл а в а 	 9
Этические	асПекты	
Применения	Генных	технолоГий	
в	медицине
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биологических технологий, так и границ той допустимой ин-
формации, которая должна и может быть сообщена пациенту. 
Этот вопрос тесно перекликается с медицинской этикой, в то 
же время совершенно новой проблемой стал вопрос о «праве 
собственности» каждого конкретного индивидуума на генетиче-
скую информацию, касающуюся особенностей его генома.

данная глава ставит целью познакомить читателя с неко- 
торыми разделами наиболее известных международных доку-
ментов, которые посвящены генетическому тестированию на-
следственных заболеваний, поскольку именно генетическое 
тестирование уже нашло широкое применение в медико-генети-
ческой службе Республики Саха (Якутия).

Выдержки из Общих этических правил медицинской гене-
тики (General Ethical Guidelines in Medical Genetics) (WHO Here-
ditary Diseases Program, 1995):

● Существующие в той или иной стране генетические услуги 
должны  быть  в  равной  степени  доступны  для  каждого жителя 
данного государства вне зависимости от его возможностей опла-
чивать эти услуги ; в первую очередь они должны предоставлять-
ся тем, кто более всего в них нуждается.

● Все генетические услуги, включая скрининг, консультирова-
ние  и  тестирование,  должны  предоставляться  на  добровольной 
основе за исключением скринирования новорожденных на предмет 
наличия  у  них  таких  заболеваний,  раннее  и  доступное  лечение 
которых принесет пользу ребенку. Вся информация, имеющая кли-
ническое значение и способная повлиять на здоровье индивида или 
плода, должна быть открыта.

● Генетическая  информация  должна  рассматриваться  как 
конфиденциальная во всех случаях за исключением тех, когда су-
ществует  высокая  степень  риска  нанесения  серьезного  ущерба 
другим  членам  семьи  и  ее  использование  может  предотвратить 
этот ущерб.

● Частная жизнь должна быть защищена от вмешательства 
третьей стороны, в качестве которой могут выступать работо-
датель, страхователь, школа, коммерческая или правительствен-
ная структуры.

● Пренатальная диагностика должна осуществляться только 
тогда, когда она имеет значение для здоровья плода и только с 
тем, чтобы установить его генетическое состояние или наличие 
врожденного дефекта.

● Выбор той или иной генетической услуги, включая генети-
ческое  консультирование,  скринирование,  тестирование,  контра-



9.1. Этические проблемы дНК-тестирования наследственных болезней

271

цепцию, искусственное оплодотворение и аборт после проведения 
пренатальной диагностики, должен осуществляться на доброволь-
ной основе и должен уважаться.

приводим выдержки из положений об образцах дНК (HUGO 
Ethics Committee: Statement on DNA Sampling: Control and Access, 
(Knoppers et al., 1998)):

● При  получении  согласия  лица,  у  которого  предполагается 
взять образец ДНК, необходимо учитывать возможные примене-
ния этого образца и содержащейся в нем информации.

● Полученные в ходе оказания медицинской помощи и храни-
мые  рутинные  образцы  могут  использоваться  для  исследований, 
если: объявлено, что такая практика является общепринятой ; у 
пациента нет возражений ; используемый исследователем образец 
закодирован или обезличен.

● Специального  рассмотрения  требует  доступ  со  стороны 
близких родственников. Если существует высокая степень риска 
наличия или передачи серьезного расстройства, которое поддает-
ся предотвращению или лечению, то близкие родственники долж-
ны  иметь  доступ  к  хранящейся  ДНК,  с  тем  чтобы  они  могли 
узнать о собственном статусе.

● При отсутствии потребности в доступе со стороны близ-
ких  родственников  сохраняемые  образцы  могут  быть  разрушены 
по специальному требованию данного индивида. Невозможно унич-
тожение  образцов,  уже  используемых  другими  исследователями, 
либо уже вошедших в исследовательский протокол, или использо-
ванных в диагностических целях. Обезличенные образцы не могут 
быть изъяты или уничтожены.

● Не допускается раскрытие третьим сторонам информации 
ни  об  участии  в  исследовании,  ни  о  результатах  исследований, 
позволяющих идентифицировать индивидов или семьи. Раскрытие 
генетической  информации,  как  и  любой  другой  медицинской  ин-
формации, недопустимо без соответствующего согласия.

● Существенной  является  международная  стандартизация 
этических требований в области контроля и доступа к образцам 
ДНК.

Из текста принятой Советом европы «Конвенции о защите 
прав и достоинства человека в связи с использованием достиже-
ний биологии и медицины: Конвенции о правах человека и 
биомедицине» (Convention for the Protection of Human Rights and 
Dignity of the Human Being with regard to the application of biology 
and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, 
1996):
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Статья 11. запрещается любая форма дискриминации по 
признаку генетического статуса того или иного лица.

Комментарии из текста пояснительной записки к Конвен-
ции: Среди проблем, связанных с использованием методов генети-
ческого тестирования, наибольшее распространение получила оза-
боченность  тем,  что  генетическое  тестирование,  с  помощью 
которого можно установить наличие того или иного заболевания, 
а также предрасположенность к нему, может послужить мето-
дом  отбора  и  дискриминации  по  тому  или  иному  признаку.  
В  соответствии  со  ст.  14  «Европейской  конвенции  о  правах  че- 
ловека »,  пользование  правами  и  свободами,  перечисляемыми  в  
настоящей  Конвенции,  должно  обеспечиваться  без  какой-либо 
дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, веро-
исповедания,  политических  или  иных  убеждений,  национального 
или  социального  происхождения,  имущественного  положения  или 
иным признакам. Ст.  11 добавляет к этому перечню генетические 
характеристики  человека.  Запрет  дискриминации  распространя-
ется на все сферы использования достижений современной биоме-
дицины, охватываемые настоящей Конвенцией.

Статья 12.	проведение тестов на наличие генетического за-
болевания или генетической предрасположенности к тому или 
иному заболеванию может осуществляться только в целях охра-
ны здоровья или связанных с ними целях медицинской науки и 
при условии надлежащей консультации специалиста-генетика.

Комментарии из текста пояснительной записки к Конвен-
ции: Возможность идентифицировать  у  человека  наличие  опре-
деленного  патологического  гена  необязательно  означает,  что  у 
его носителя разовьется данное заболевание, а также не означа-
ет, что можно будет прогнозировать форму и остроту проявле-
ния  этого  заболевания. …  «Право  знать »  и  «право  не  знать », 
которыми обладает каждый пациент, а также процедура полу-
чения информированного согласия пациента играют здесь особен-
но важную роль, поскольку очевидно, что проведение тестов на 
наличие у данного лица того или иного наследственного  заболе-
вания, которое в настоящий момент не поддается лечению, мо-
жет вызвать массу проблем. Следующим фактором, определяю-
щим  сложность  возникающих  проблем,  является  то,  что 
результаты тестирования на наличие наследственного заболева-
ния  (tests  predictive  of  genetically  determined  diseases)  могут  иметь 
последствия, важные как для членов семьи, так и для потомков 
лица,  подвергаемого  подобному  тестированию.  В  связи  с  этим 
первостепенное значение имеет разработка и принятие соответ-
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ствующих  профессиональных  стандартов  проведения  подобных 
тестов.

Из текста «25 рекомендаций по этическим, юридическим и 
социальным последствиям генетического тестирования», разра-
ботанных независимой экспертной группой европейской Комис-
сии (25 recommendation on the ethical, legal and social implications 
of genetic testing of the European Communities, 2004):

Рекомендация 1. Необходимо достижение консенсуса в опре-
делении генетического тестирования путем глобального участия 
в дискуссии и согласования с соответствующими общественны-
ми и частными организациями.

Для  определения  генетического  тестирования  использовалось 
широкое понятие, то есть «любой тест, выдающий генетические 
данные ».  Генетические  данные  или  генетическая  информация  — 
это наследственные или приобретенные качества, переданные при 
делении  клетки  и  влияющие  на  передачу  наследуемых  признаков 
последующим  поколениям  («терминальные  генетические  данные ») 
или  на  структуру  клеток  и  тканей  организма  («соматические 
генетические данные »).

Рекомендация 4. На уровне еС, национальном и местном 
уровнях необходимо разработать соответствующие материалы и 
иметь соответствующие ресурсы для того, чтобы через различ-
ные средства массовой информации иметь возможность предос-
тавить сведения о генетическом тестировании, генетическом 
скрининге и фармакогенетике; учебные и научные планы и 
программы на всех уровнях должны включать упоминания о 
прогрессе и потенциале медицинской генетики.

Новые знания следует распространять быстро. Поскольку на-
учные  знания  сложны  и  не  всегда  легко  понятны,  настоятельно 
требуется  изыскивать  возможности  для  повышения  образова-
тельного уровня как общества, так и средств массовой информа-
ции. Научные  данные  по  генетике  и  их  медицинское  применение 
следует представлять беспристрастно, давая реалистичные пред-
ставления об их возможностях и достижениях.

Рекомендация 6. Обоснованное медицинскими показаниями 
генетическое тестирование должно считаться неотъемлемой ча-
стью предоставления медицинских услуг; обоснованное меди-
цинскими показаниями генетическое тестирование ни в коем 
случае не должно навязываться, оно должно всегда быть вопро-
сом свободного личного выбора.

Прогностическое генетическое тестирование имеет реальный 
потенциал  для  личного  выбора.  Настоятельно  требуется  при-
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знать важными правами личности как право знать, так и право 
не знать. Должен быть обеспечен равноправный доступ к инфор-
мации и качественным услугам в сфере медицинского обслужива-
ния, сопряженного с использованием генетических сведений. Кроме 
того, должны быть приняты меры для недопущения нежелатель-
ных социальных последствий в результате генетического тести-
рования.

Рекомендация 7. европейский Союз должен создать последо-
вательную и согласованную правовую структуру, чтобы обеспе-
чивать специальные стандарты качества для всех служб генети-
ческого тестирования, включая систему аккредитации лаборато-
рий генетического тестирования.

Помимо общей фрагментарности услуг в сфере генетического 
тестирования имеют место разнородные, отличные друг от дру-
га критерии качества, отсутствие системы справочной информа-
ции и различные правовые нормы в странах-участницах.

Рекомендация 8.	Необходимо принять меры для обеспечения 
значимости тестов: заболевание, в отношении которого приме-
няется скрининг, должно быть серьезным, тесты должны обла-
дать высокой прогностической значимостью, а последующие 
действия должны иметь практическое значение с точки зрения 
медицинского вмешательства.

Генетический скрининг на предрасположенность к заболевани-
ям постепенно станет возможным при исследовании любых болез-
ней. Предложение о проведении генетического скрининга на опре-
деленные  заболевания  конкретным  подгруппам  населения  может 
принести пользу, но может также оказаться рискованным. Ме-
жду медицинскими работниками, пациентами и обществом долж-
но быть достигнуто соглашение о том, что преимущества гене-
тического скрининга должны превалировать над риском, связанным 
с его проведением.

Рекомендация 9.	В контексте здравоохранения генетическое 
тестирование должно сопровождаться предоставлением ключе-
вой информации и, если необходимо, предоставлением индиви-
дуальных специализированных медицинских консультаций (в 
случаях, когда речь идет о высокой прогностической значимо-
сти тестов в отношении серьезных генетических заболеваний, 
предложение специализированных консультаций должно быть 
обязательным, а пациентам необходимо настоятельно рекомен-
довать воспользоваться ими).

На общеевропейском уровне следует организовывать специ-
альные программы подготовки по консультированию и обмену 
опытом в этой области.
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Необходимо учредить и сделать обязательными специальные 
квалификационные экзамены и стандарты качества для специа-
листов в области специализированных генетических консульта-
ций (клиницистов или неклиницистов).

Предоставление специализированных генетических консульта-
ций должно считаться важным требованием при проведении оп-
ределенных  генетических тестов,  особенно  в тех  случаях,  когда 
речь идет о высокой прогностической значимости тестов в от-
ношении серьезных генетических заболеваний. Для таких консуль-
таций нужны профессионалы, получившие специальную подготов-
ку. В  других  случаях  предоставить пациенту  соответствующую 
информацию могут врачи без специальной подготовки или другие 
медицинские работники. Высокая значимость предоставления па-
циенту доступной информации в печатной форме для того, чтобы 
он  имел  возможность  получить  дополнительные  сведения  после 
консультации  с  врачом,  уже  подтверждена  на  практике,  и  по-
этому такие печатные материалы должны быть всегда доступ-
ны.  Непреложным  правилом  должна  стать  рекомендательная 
форма проведения консультации. Основная цель генетической кон-
сультации — помочь отдельным лицам и семьям понять природу 
генетического  заболевания  и  справиться  с  ним,  а  не  сокращать 
случаи генетических заболеваний.

Рекомендация 12. Генетические тесты должны клинически 
оцениваться с учетом специфики населения, среди которых они 
используются. лица, участвующие в генетических исследовани-
ях, генетическом тестировании и выработке политики здраво-
охранения в данной сфере, должны учитывать риск влияния 
стереотипов и ярлыков, основанных на этническом происхожде-
нии, и чутко относиться к проблемам, связанными с этниче-
скими и культурными различиями.

Обследуемая  группа  пациентов  генетического  тестирования 
может отличаться по этническому признаку. Некоторые генети-
ческие типы являются более распространенными среди более или 
менее обширных групп населения как в ЕС, так и во всем мире. 
В контексте развития генетических тестов и в условиях их ис-
пользования таким группам следует уделять особое внимание как 
с  целью  обеспечить  им  справедливый  доступ,  так  и  для  того, 
чтобы избежать стереотипных подходов. В особенности генети-
ческое тестирование является неподходящим методом для опре-
деления этнического происхождения. Поэтому оно ни в коем слу-
чае не должно использоваться в этих целях.

Рекомендация 17. европейский Союз и другие международ-
ные организации должны и далее развивать правовую структуру 
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генетического тестирования таким образом, чтобы в ней учиты-
вались как необходимость проведения новых тестов, так и важ-
ность их безопасности, клинической обоснованности и надеж-
ности. Все вновь разработанные тесты должны соответствовать 
стандартам, установленным до внедрения их в клиническую 
практику; проверка на такое соответствие должна осуществ-
ляться организациями и учреждениями, независимыми от раз-
работчиков этих тестов, чтобы обеспечить их пользу для па- 
циентов.

О генетическом тестировании из статьи B.M.  Knoppers и 
R.  Chadwick «проект "геном человека" под международным "эти-
ческим микроскопом"» (Knoppers, Chadwick, 1994):

«Автономия. Генетическое тестирование и получаемая в его 
результате информация носят сугубо личный характер. Большая 
часть генетической информации носит лишь прогностический, 
вероятностный характер — определенный ген лишь с той или 
иной степенью вероятности может способствовать развитию того 
или иного заболевания. Именно этим неточным характером ге-
нетической информации и объясняется необходимость защитить 
человека от возможного социального давления и строго соблю-
дать процедуры получения его информированного согласия. по-
этому в качестве необходимого условия для принятия решения 
о прохождении генетического тестирования в большинстве до-
кументов рассматривается процедура предварительного консуль-
тирования заинтересованного лица. Исключением из этого 
принципа являются случаи, когда речь идет о скрининге ново-
рожденных на предмет наличия заболеваний, которые могут 
быть излечены.

Существует консенсус и по поводу необходимости ограни-
чить проведение процедур генетического тестирования (включая 
пренатальное) случаями, когда это необходимо по медицинским 
показаниям. Решение о том, какие тесты являются необходимы-
ми по медицинским показаниям, а какие — нет, остается за 
отдельными странами, которые определяют это в соответствии 
с имеющимися у них культурными, социальными и политиче-
скими нормами.

В большинстве документов содержится норма, согласно ко-
торой проведение генетического тестирования должно ограни-
чиваться лицами, вероятность серьезных заболеваний у которых 
очень высока. Более того, существует консенсус по вопросу о 
том, что тесты на предрасположенность к тому или иному за-
болеванию должны проводиться только в тех случаях, когда 
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речь идет о заболеваниях, которые можно либо предотвратить, 
либо излечить.

Неприкосновенность частной жизни. что касается подходов к 
проблемам, связанным со страхованием и устройством на рабо-
ту, то они различаются в зависимости от того, существует или 
нет в той или иной стране универсальная система медицинско-
го и социального страхования. Сегодня мало известно о том, 
какой потенциальный эффект (отрицательный или даже поло-
жительный) может иметь доступность генетической информации 
о том или ином человеке для страховых компаний или работо-
дателей. Однако даже в странах, где существует универсальная 
система здравоохранения, приняты рекомендации, запрещающие 
такой доступ или проведение тестирования самими страховыми 
компаниями или работодателями.

Принцип справедливости. Международное сообщество прояв-
ляет единство в заботе об интересах так называемых уязвимых 
групп населения, к которым относятся недееспособные взрос-
лые и дети, а также будущие поколения людей. поскольку чрез-
мерная защита представителей этих групп населения может сде-
лать невозможным проведение научных исследований с их 
участием, сам по себе факт невозможности принятия ими са-
мостоятельных решений говорит о необходимости их особой 
защиты при проведении таких исследований, но не означает их 
полное исключение из числа испытуемых. далее, не рекоменду-
ется проведение тестирования детей на предмет наличия у них 
того или иного заболевания, которое на сегодняшний день не 
поддается ни профилактике, ни лечению. Рекомендуется также, 
чтобы в случаях, когда это возможно, и дети, и недееспособные 
взрослые принимали посильное участие в процессе принятия 
решений.

Равная доступность. хотя равная доступность и не всегда в 
явной форме упоминается в числе руководящих принципов, все 
же самой этой проблеме отводится значительное место в проис-
ходящих дискуссиях. В их ходе обсуждаются такие вопросы, 
как гарантии равной доступности генетических исследований, 
тестирования и информации: справедливых цен и справедливо-
сти при распределении ограниченных ресурсов. Существуют по-
тенциальные угрозы того, что использование методов генетиче-
ского тестирования может способствовать росту социального 
неравенства, что доступность этих методов приведет к их ис-
пользованию с целью прерывания беременности или по сообра-
жениям финансовой выгоды, что отказ отдельных лиц от про-
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ведения такого тестирования может повлечь за собой их 
дискриминацию. Обсуждается также вероятность того, что ис-
пользование методов генетического тестирования может поста-
вить в уязвимое положение членов того или иного этнического 
меньшинства.

Качество. что касается проблемы качества, то она также не 
всегда в явной форме рассматривается как общий принцип; 
вместе с тем существует ясное понимание того, что решающее 
значение при проведении генетического тестирования имеют та-
кие вопросы, как наличие квалифицированного персонала, мо-
ниторинг и этическая экспертиза. Рекомендуется также, чтобы 
были разработаны и приняты критерии, которыми следует ру-
ководствоваться при проведении тех или иных тестов. В конеч-
ном счете, именно с этого и начинается уважение человеческой 
личности».

Обсуждение этических проблем, возникающих при изучении 
генома человека, очень быстро приобрело широкие международ-
ные масштабы. Опубликовано огромное количество работ, про-
ведено и проводится множество совещаний разного уровня и 
представительности, принят ряд международных и националь-
ных документов (Russian National Committee for Bioethics of 
Russian Academy of Science (Иванов, Юдин, 1998)). В качестве 
примера приводим краткое содержание ряда документов в 
табл.  9.1.

т а б л и ц а  9.1

Принятые	различными	странами	документы,	посвященные	этническим	проблемам	
в	области	генетических	исследований

Государство Название закона его краткое содержание

� 2 3

австрия The Gene Technology Low,  
1994 — закон о генотехноло-
гии

Включает предписания о генетиче-
ском тестировании для медицин-
ских и исследовательских целей: об 
авторизации и обязательной реги-
страции деятельности в сфере гене-
тического тестирования, генетиче-
ского консультирования; о защите 
генетических данных; генном ана-
лизе и терапии соматических кле-
ток; создании, составе и функциях 
Комиссии по генотехнологии

Бельгия Law of 25 June 1992 on Terres-
trial Insurance Contracts — 
закон о страховых договорах 
от 25 июня 1992  г.

запрещает получение и использова-
ние генетической информации в 
контексте страхования жизни
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п р о д о л ж е н и е  т а б л. 9.1

� 2 3

Великобри- 
тания

Guidance on Making Proposals 
to Conduct Gene Therapy 
Research On Human Subjects. 
Issued by the Gene Therapy 
Advisory Committee — Ру- 
ководство по подготовке 
предложений о проведении 
генотерапевтических иссле-
дований на людях. Выпуще-
но Консультативным коми-
тетом по генной терапии в 
1994   г.

House of Commons Science and 
Technology Committee. Report 
on «Human Genetics: The 
Science and its Consequen- 
ces» — доклад Комитета по 
науке и технике палаты об-
щин «Генетика человека и 
ее последствия», 1995  г.

полномочия этого комитета следую-
щие: рассмотрение этической при-
емлемости предложений по геноте-
рапевтическим исследованиям на 
людях с учетом научной пользы 
предлагаемых проектов, их потен-
циальных выгод и рисков; совмест-
ная работа с другими заинтересо-
ванными органами, такими как 
местные комитеты по этике иссле-
дований, агентство по контролю 
за лекарственными средствами, 
Министерство по охране окружаю-
щей среды и др.; выработка  
рекомендаций Министерству здра- 
воохранения по развитию исследо-
ваний в области генной терапии

Содержит рекомендации по различ-
ным аспектам генетики человека

Германия The Embryo Protection Law — 
закон о защите эмбрионов, 
1990  г.

Включает положения, запрещающие 
генную терапию зародышевых кле-
ток

дания  Law №  353 of June 1987 on 
establishment of an Ethical 
Council and the regulation of 
certain forms of biomedical 
research — закон №  353 от 
3 июня 1987  г. «О создании 
Совета по этике и регулиро-
ванию некоторых форм био-
медицинских исследований»

Содержит  положения о некоторых 
аспектах генной терапии

Китай Presidential Decree №  33 of  
27 October 1994 promulgating 
the Law of the Peoples Republic 
of China on the protection of 
maternal and child health — 
указ президента №  33 от 
27 октября 1994  г. «Об опуб-
ликовании закона КНР о 
защите здоровья матери и 
ребенка»

Включает положения, регулирующие 
добрачные обследования по выяв-
лению серьезных генетических бо-
лезней; информирование будущих 
супругов о таких болезнях; уровень 
квалификации персонала, прово-
дящего пренатальную диагностику 
и генетическое тестирование. за-
прещает определение пола плода, 
исключая случаи, когда это необ-
ходимо по медицинским показа- 
ниям
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п р о д о л ж е н и е  т а б л. 9.1

� 2 3

СШа Recombinant DNA Research. 
Action under the Guidelines. 
Notice of the NIH — Иссле-
дования по рекомбинантной 
дНК. действия в соответст-
вии с Руководством: уве-
домление национальных ин-
ститутов здоровья от 
28 июля 1994  г.

California. An Act (Chapter 761). 
To amend, repeal and add 
Section 1374.7 of the Health 
and Safety Code, and to amend, 
repeal and add Section 10123.3, 
10140, and 11512.95 of, and to 
add Art.  2.6 to Chapter 1 Part 
2 of Division 2 of the Insurance 
Code, relating to discrimina- 
tion — штат Калифорния. 
закон о поправках к Граж-
данскому кодексу, Кодексу о 
здоровье и безопасности и 
Кодексу о страховании от 
10 октября 1995  г.

Рассматривается перенос рекомби-
нантных молекул в организм чело-
века: детально представлены мо-
менты, которые нужно учитывать 
при подготовке и представлению 
протоколов по переносу рекомби-
нантной дНК в геном испытуемых. 
В документе представлена форма 
информированного согласия для 
протоколов по переносу генов че-
ловека и для процедур, осуществ-
ление которых необходимо для 
экспертизы экспериментов по пе-
реносу гена в организм пациента

Содержит определение термина «ге-
нетические характеристики»: «лю-
бое научное или медицинское оп-
ределение гена, хромосомы или их 
видоизменение, относительно кото-
рых известно, что они вызывают 
заболевание или расстройство, 
либо установлена их связь со ста-
тистически возрастающим риском 
развития заболевания или рас-
стройства при том, что в настоящее 
время они могут быть не связаны с 
какими-либо симптомами любого 
заболевания или расстройства»

франция Law №  94-653 of July 1994 on 
respect for the human bo- 
dy — закон №  94-653 от 
29 июля 1994  г. «Об уваже-
нии к человеческому телу»

Ordinance №  96-452 of 28 May 
1996 lying down various 
measures of a health-related, 
social, and statutory nature — 
постановление №  96-452 от 
28 мая 1996  г.

Включает положения, запрещающие 
евгенику и любые изменения гене-
тических свойств, т.е. модифика-
цию прямых потомков кого-либо. 
Согласно закону, генетическое об-
следование индивидов может про-
водиться только в медицинских 
или научных целях

Содержит положения о сборе биоло-
гических проб для генетических 
исследований. В документе рас-
сматриваются вопросы подготовки 
и распределения продуктов генной 
и клеточной терапии, сборе проб 
клеток, предназначенных для нужд 
генной и клеточной терапии
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О к о н ч а н и е  т а б л. 9.1

� 2 3

Швейцария Genetics and assisted procrea- 
tion: amendment of the Fede- 
ral Constitution — Генетика  
и искусственное оплодотво-
рение: поправка к феде-
ральной Конституции от 
13 августа 1992  г.

Новый раздел Конституции с пред-
писаниями об использовании за-
родышевых клеток и «генетическо-
го наследия человека»

Швеция Law №  115 of 14 March 1991 
concerning measures for the 
purposes of research or 
treatment in connection with 
fertilized human oocytes — за-
кон №  115 от 14 марта 1991  г. 
относительно исследователь-
ских или лечебных процедур 
с оплодотворенными яйце-
клетками человека

Согласно закону, исследования на 
оплодотворенных яйцеклетках не 
должны иметь своей целью разра-
ботку методов, направленных на 
получение наследуемых генетиче-
ских эффектов

Япония Ministry of Education. Guidelines 
on university-based clinical 
research on gene therapy – Ру-
ководство Министерства об-
разования по клиническим 
исследованиям в области 
генной терапии от 9 июня 
1994  г.

Включает разделы, относящиеся к 
защите прав исследуемых субъек-
тов, системе проведения и оценки 
исследований

9.1.2.	днк-тестирование	заболеваний	
с	Поздним	началом	развития	
(на	Примере	хореи	ГентинГтона)

Наиболее острые дискуссии в мире ведутся по вопросам 
генетического пресимптоматического тестирования наследствен-
ных заболеваний с поздней манифестацией (Farrer, 1986; Meissen 
et al., 1991; Quaid, 1993; Benjamin et al., 1994; Ira M. van der 
Sreenstraten et al., 1994; Wroe et al., 1998; Meiser, Dunn, 2000; 
Taylor, 2004). подготовка нормативных документов, касающихся 
генетического тестирования наследственных заболеваний с позд-
ним началом развития, наиболее актуальна в Якутии в связи с 
высокой частотой встречаемости нейродегенеративной наследст-
венной патологии (Коротов, Кузьмина, 1994; платонов и др., 
2004). В отличие от предиктивного тестирования мультифакто-
риальных заболеваний, когда возможно применение эффектив-
ного лечения или ранней профилактики, группа моногенных 
заболеваний, природой которых являются динамические мута-
ции, как известно, не поддается какому-либо лечению, кроме 
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поддерживающего. получение положительного результата пре-
симптоматического дНК-тестирования при хГ, Сца, Мд ока-
жется для пациента неким приговором, который может не толь-
ко разрушить все его жизненные планы на будущее, но и 
явиться в некоторых случаях причиной суицида (Farrer, 1986; 
Meiser, Dunn, 2000). Можно ли говорить в этом случае о глав-
ном гиппократовском постулате «Не причини вреда»?

Сложный комплекс этических и правовых проблем был об-
сужден на совместной конференции IHA и профессиональной 
Международной группы по изучению хореи Гентингтона при 
Всемирной федерации неврологии, состоявшейся в 1985  г. во 
франции. Решения и рекомендации по всему спектру вопросов 
были окончательно приняты на аналогичной конференции в 
Канаде (1989  г.) и опубликованы в виде своеобразного свода 
этических норм и правил, которым должны следовать как спе-
циалисты, осуществляющие пресимптоматическую дНК-диагно-
стику, так и лица, проходящие это тестирование. данный про-
токол был уточнен и расширен в 1994  г. (Guidelines for the 
molecular genetics predictive test in Huntingtons Disease, 1994), по-
сле идентификации патологического гена и разработки прямой 
дНК-диагностики болезни. Специально оговаривается, что тща-
тельное выполнение разработанных рекомендаций является важ-
нейшим принципом медико-генетического консультирования и 
служит интересам как врача, так и тестируемого лица (International 
Huntington Association and World Federation of Neurology Research 
Group on Huntington’s Chorea, 1994). документ рекомендован для 
стран всего мира, где возможно проведение подобной работы, с 
учетом местных особенностей. Ниже приводятся основные по-
ложения данных рекомендаций:

1. Каждый индивидуум, желающий пройти тестирование, 
имеет право на получение полной информации о заболевании, 
его развитии и последствиях, сущности тестирования, возмож-
ных результатах.

2. Решение о прохождении тестирования должно быть доб-
ровольным, без принуждения со стороны кого бы то ни было, 
даже близких родственников.

3. Необходимым условием проведения медико-генетического 
консультирования является информированное  согласие,  которое 
означает, что дееспособный индивидуум полностью ознакомлен 
с представленной ему информацией, адекватно ее понимает и 
принимает решение об обследовании самостоятельно, без како-
го-либо давления извне.



9.1. Этические проблемы дНК-тестирования наследственных болезней

283

4. тестирование несовершеннолетних детей по просьбе ро-
дителей (либо в случае усыновления) не допускается, поскольку 
позитивный ответ может привести к такому решению вопросов 
наследства, имущества, образования и др., которые будут ущем-
лять права ребенка — недееспособного лица. Исключение из 
этого правила возможно лишь с целью пренатального тестиро-
вания при наступлении беременности у несовершеннолетней де-
вочки из группы риска, а также при вступлении несовершенно-
летних лиц из группы риска в брак.

5. Каждый индивидуум должен иметь возможность пройти 
тестирование независимо от его финансового положения.

6. тестирование должно проводиться коллективом специали-
стов разного профиля (как клиницистов, так и молекулярных 
генетиков); результаты дНК-диагностики должны сообщаться 
клиницистам, как правило, непосредственно перед встречей с 
тестируемым лицом, чтобы исключить предвзятость и возмож-
ные манипуляции результатами со стороны отдельных специа-
листов.

7. Информация о результатах строго конфиденциальна и не 
подлежит разглашению без письменного согласия тестируемого, 
за исключением специально оговоренных судебных случаев.

8. при желании пройти тестирование лицом с 25%-ным 
риском (т.е. когда его родители клинически здоровы и не тес-
тировались, а кто-либо из бабушек и дедушек болен аутосомно-
доминантным заболеванием) собеседование и тестирование 
предлагается также родителям, имеющим 50%-ный риск. В слу-
чае их согласия они имеют предпочтение при тестировании 
перед лицом с 25%-ным риском. Отказ их не влияет на даль-
нейшее прохождение тестирования лиц с 25%-ным риском.

9. перед тестированием проводится комплексное нейропси-
хологическое и неврологическое обследование, причем консуль-
тируемый может отказаться от этого обследования под расписку, 
сохраняя за собой право на тестирование. при выявлении «суи-
цидальной готовности» просьба о проведении тестирования от-
клоняется.

10. На обдумывание полученной информации тестируемое 
лицо получает не менее одного месяца. К концу этого времени 
он имеет право и возможности: а)  отказаться от дальнейшего 
тестирования вообще; б)  сдать кровь для выделения дНК в на-
учных целях; в)  сдать кровь для выделения дНК с целью хра-
нения; г)  продолжить обследование. Отказ (на любом этапе) 
консультируемого лица от дальнейшего участия в дНК-тестиро-
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вании не должен служить основанием для каких-либо дискри-
минационных мер со стороны медицинского персонала.

11. пренатальное тестирование проводится в случае, когда 
будущий родитель знает о своем повышенном риске развития 
заболевания (по данным прямой или косвенной дНК-диагно-
стики), а также в случае, когда он имеет априорный 50%-ный 
риск (так называемое исключающее тестирование).

12. Результат дНК-анализа сообщается индивидууму, прохо-
дящему тестирование, немедленно после его получения при не-
посредственном общении с врачом-генетиком; сообщение по 
почте и телефону не допускается.

13. после сообщения результата дНК-анализа проводятся 
последующие встречи с консультируемым независимо от харак-
тера полученного результата с целью обеспечения всяческой 
психологической поддержки испытуемому и разрешения всех 
возникающих у него вопросов.

Согласно разработанным рекомендациям, при консульти-
рующих учреждениях должны создаваться специальные эти- 
ческие комитеты, в состав которых помимо специалистов по 
медико-генетическому консультированию предусматривается вхо-
ждение психологов, психиатров, специалистов по медицинской 
этике и деонтологии, праву, юристов, служителей культа, а так-
же, нередко, родственников больных. подобные комитеты осуще-
ствляют контроль за соблюдением вышеизложенных этических 
норм и правил, проводят работу со здоровыми родственниками 
обследуемых, настраивая их на всестороннюю помощь и под-
держку, которую они должны оказывать своим близким. Основ-
ное значение придается максимальному соблюдению прав  
личности, в том числе возможности получения достоверной ин-
формации и необходимой психологической поддержке; таким 
образом, предотвращается ухудшение качества жизни при полу-
чении испытуемым позитивного результата дНК-тестирования.

по сообщениям многих авторов, нередко испытуемые пред-
почитали получить позитивный ответ о носительстве мутантно-
го гена хореи Гентингтона, нежели оставаться в неведении в 
группе 50%-ного риска, руководствуясь при этом тем, что при 
позитивном ответе можно будет адекватно спланировать свою 
дальнейшую трудовую деятельность и соответствующим образом 
перестроить стиль и приоритеты жизни. Из протокола нетрудно 
заметить, что работа с тестируемым лицом во многом направ-
лена на формирование у него собственного мнения о необходи-
мости прохождения тестирования без какого-либо нажима  



9.2. Биоэтические принципы медико-генетического консультирования

285

извне. В случае позитивного результата тестируемый самостоя-
тельно решает вопрос о целесообразности дальнейшего деторо-
ждения, любые категорические запреты в этом случае недопус-
тимы (Meissen et al., 1991; Benjamin et al., 1994; Meiser, Dunn, 
2000; Nedelcu et al., 2004).

9.2.	биоЭтические	ПринциПы	
медико-ГенетическоГо	консультирования

цель генетической службы, как ее определяют эксперты 
ВОз, — помочь людям с генетическими нарушениями и их 
семьям жить и иметь детей настолько нормально, насколько это 
возможно в конкретной стране, сделать осознанный выбор от-
носительно своего здоровья и репродукции, получить доступ к 
соответствующим медицинским (диагностическим, лечебным, 
реабилитационным и профилактическим) или социальным сис-
темам помощи, создать условия для адаптации семей с наслед-
ственной патологией к их уникальной ситуации и информиро-
вать общество о новых возможностях и достижениях медицинской 
генетики (WHO. Hereditary Diseases Program, 1995). при этом 
главной задачей медико-генетической службы являются диагно-
стика, лечение и профилактика заболеваний (Горбунова, Бара-
нов, 1997; Ижевская, 2003).

Стартовой точкой любых современных медико-этических 
кодексов служат положения клятвы Гиппократа, в которой в 
форме единого общеобязательного свода правил даны базисные 
этические нормы отношений «врач — пациент».

Медицинская генетика как часть медицины основывается на 
общемедицинских этических принципах:

● соблюдения автономии личности — предполагает уважение 
самоопределения и выбора личности и защиту лиц с ограничен-
ной автономией, например детей или умственно отсталых;

● пользы — подразумевает придание высшего приоритета 
благополучию человека и осуществление только тех действий, 
которые полезны для его здоровья;

● непричинения вреда — состоит в предупреждении возмож-
ного вреда для благополучия и здоровья человека от примене-
ния медицинских манипуляций или, если вред не может быть 
исключен, в его минимизации;

● справедливости — предполагает равный доступ всех чле-
нов общества к общественным благам и наличие права налого-
плательщика на равную или уравненную долю по потребности 
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в доступе к необходимым для нормальной жизни средствам ме-
дицины из общественных фондов.

применение генетических технологий, в частности дНК-тес-
тирования, при медико-генетическом консультировании (МГК) 
в определенной мере обостряет вышеназванные этические прин-
ципы, обусловливает появление ряда вопросов, имеющих особое 
значение: недирективность, информированное согласие, конфи-
денциальность.

9.2.1.	недирективность	медико-ГенетическоГо	
консультирования

Одним из главных принципов МГК является его недирек-
тивность. Этот принцип закреплен во многих руководствах по 
медицинской генетике и, по данным анкетного опроса, поддер-
живается большинством медицинских генетиков в разных стра-
нах (Michie et al., 1997; Jacobs, Deatrick, 1999; Ижевская, 2003).

Недирективность консультирования включает два главных 
элемента. Первый — предоставление точной, полной и непред-
взятой информации, которую консультирующиеся могут исполь-
зовать при принятии решения. Второй — понимание, сочувст-
венное отношение врача-генетика, которые предполагают помощь 
людям в выработке собственного решения. при недирективном 
МГК консультант насколько возможно поддерживает решение 
пациентов (Clarke, 1991; Bernhardt, 1997).

Это не значит, что врач-генетик не имеет права на собст-
венную оценку ситуации. Большинство людей предпочитают 
взаимодействовать с морально заинтересованным человеком. Не-
директивность означает, что консультант уверен в своей собст-
венной оценке, но не пытается навязать ее индивиду или его 
семье ни явно, ни скрыто. Врач-генетик должен помочь кон-
сультирующимся понять существующее состояние медицинских 
знаний, рассказать о возможностях и доступности социальных 
ресурсов для больных с наследственной патологией, чтобы они 
могли принять информированное решение; сказать людям, что 
решение, особенно касающееся репродукции, должно быть их 
собственным, и отвергнуть возможное предложение принять ре-
шение за них (Fraser, 1974; Fletcher et al., 1985; Sorensen, Wertz, 
1986; Ижевская, 2003).

директивное МГК может быть в случаях, когда применение 
какого-либо метода диагностики или лечения необходимо для 
здоровья взрослого, ребенка или плода. Возможное исключение 
из недирективного МГК может возникать также при консульти-
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ровании недееспособных или ограниченно недееспособных па-
циентов, особенно если имеется потенциальная опасность гене-
тического вреда для других родственников (WHO. Primary health 
care approaches for prevention and control of congenital and genetic 
disoders, 2000).

9.2.2.	информированное	соГласие

С учетом приоритета свободы выбора возрастает значение 
права человека на правдивую и полную информацию по раз-
личным медико-генетическим вопросам, в том числе при гене-
тическом тестировании (Бочков, Ижевская, 2002; Иванов, 2002). 
Все виды исследований и процедур осуществляются, как прави-
ло, с добровольного информированного согласия человека. под 
этим понимается, что пациент вступает в контакт с генетиком 
добровольно, при этом врач обязан обеспечить его адекватной и 
правдивой информацией так, чтобы она была достаточна и по-
нятна и помогла пациенту принять необходимое самостоятель-
ное решение о том, на какие процедуры он согласен пойти, а 
на какие — нет (WHO. Proposed International Guidelines on Ethical 
Issues in Medical Genetics and Genetic Services. Geneva: Report of 
World Health Organization Meeting on Ethical Issues in Medical Ge-
netics, 1997).

В клинической практике юридически обоснованное инфор-
мированное согласие предполагает объяснение следующих эле-
ментов:

● целей теста;
● точности теста, возможности ложноположительных и лож-

ноотрицательных результатов;
● возможностей использования результатов теста для кон-

сультирующегося и его семьи;
● возможностей и альтернатив для пациента относительно 

тестирования;
● потенциальной пользы и рисков от используемого теста, 

включая социальные и психологические риски;
● возможной дискриминации при страховании и трудоуст-

ройстве и других социальных последствий;
● того, что какое бы решение не принял индивид или се-

мья относительно тестирования, это не скажется на условиях 
предоставления им медицинской помощи.

традиции покровительственного отношения к пациентам, 
распространенные в медицинской среде, когда подразумевается, 
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что любые действия врача направлены на благо своих подопеч-
ных, все еще сильны и приводят к неадекватной практике по-
лучения информированного согласия. тем не менее все шире 
признается факт, что дееспособные пациенты не должны под-
вергаться диагностическому или терапевтическому вмешательст-
ву без своего свободного и информированного согласия (Fletcher 
et al., 1985; Quaid, 1993; Jacobs, Deatrick, 1999; Nyrhinen, Leino-
Kilpi, 2000).

9.2.3.	конфиденциальность	Генетической	информации

Наиболее часто встречающаяся в клинической практике 
этическая дилемма — раскрытие информации. еще некоторое 
время назад она сводилась к сообщению или не сообщению 
случайно выявленной при обследовании информации (напри-
мер, о неотцовстве). Однако с развитием генетического тестиро-
вания на заболевания с поздним возрастом начала и широко 
распространенные заболевания она приобрела новое звучание. 
Эти проблемы связаны как с возможной дискриминацией лиц, 
имеющих положительные результаты тестов, так и с возможным 
влиянием положительных результатов досимтоматического тес-
тирования на психическое благополучие людей, здоровых на 
момент тестирования. Стигматизация людей, несущих гены, со-
пряженные с риском возникновения серьезного заболевания, 
часто может иметь значительные психологические последствия. 
Стигматизация может быть более сильной и частой в популя-
ции с низким уровнем образования и понимания генетики (Bil-
lings et al., 1992; Frank, 2001; Richard, Morris, 2002).

полное открытие информации необходимо для доверия, ко-
торое должно быть между врачом-генетиком и пациентом. если 
врач не сообщит людям важные для них факты и индивид или 
семья в последующем это обнаружат, доверие к работникам 
здравоохранения может быть подорвано или разрушено (American 
Society of Human Genetics. Social Issues Subcommittee on Familial 
Disclosure. Professional Disclosure Familial Information, 1998).

В ситуациях, когда сообщение информации способно нанес-
ти тяжелый психологический вред консультирующемуся или его 
семье, признается «терапевтическое преимущество» отложенного 
раскрытия информации. Ситуации, узаконивающие отсроченное 
раскрытие, включают незрелость (возрастную или психологиче-
скую) пациента или отсутствие у него необходимого образова-
ния. В идеале оценить возможный психологический вред можно 
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путем консультации с психологом. В отсутствии психологиче-
ской помощи пациентам в ситуациях, когда возможен серьезный 
психологический вред, отложенное сообщение всей генетической 
информации может быть признано допустимым (Ижевская, 
2003).

Нормальные результаты генетических тестов также имеют 
большое значение для благополучия семьи и должны сообщать-
ся пациентам своевременно (Иванов, Ижевская, 2002).

Генетическая информация нередко является не только соб-
ственностью индивида, она может прямо касаться членов его 
семьи. В будущем законы о сохранении врачебной тайны долж-
ны быть пересмотрены для отражения двойственной природы 
генетической информации: индивидуальной и семейной. Не-
этично скрывать генетическую информацию от ее собственни-
ков, которыми являются кровные родственники, имеющие ген 
наследственного заболевания. также неэтично сообщать инфор-
мацию, относящуюся к одному человеку, другим без его согла-
сия (Иванов, Ижевская, 1999, 2002).

9.3.	биоЭтические	исследования	
в	ресПублике	саха	(якутия)

В Якутии термин «биоэтика» впервые прозвучал в 2000  г. на 
II Международной научно-практической конференции «пробле-
мы вилюйского энцефаломиелита, нейродегенеративных и на-
следственных заболеваний нервной системы». В 2000–2002  гг. в 
практическое здравоохранение Республики Саха (Якутия) были 
внедрены методы молекулярно-генетической диагностики наслед-
ственных заболеваний. С внедрением геномных технологий в 
практическое здравоохранение, этические проблемы, связанные с 
дНК-диагностикой моногенных заболеваний, возникли незамед-
лительно и потребовали определенных действий. Особенно остро 
этические проблемы касались дНК-тестирования нейродегенера-
тивных и нейромышечных наследственных заболеваний с позд-
ней манифестацией: спиноцеребеллярной атаксии 1-го типа 
(Сца1) и миотонической дистрофии (Мд). Спиноцеребеллярная 
атаксия 1-го типа относится к группе нейродегенеративных за-
болеваний с поздней манифестацией. Наследование характеризу-
ется высокой степенью пенетрантности, феноменом антиципа-
ции. Мутация гена SCA1, расположенного на коротком плече 
6-й хромосомы, заключается в бесконтрольном увеличении ко-
личества тринуклеотидных CAG-повторов в кодирующей области 
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гена. Клинические проявления болезни весьма разнообразны, 
основными из них являются медленное прогрессирующее нару-
шение координации движений и речи, наличие мозжечково-пи-
рамидного синдрома, различная степень поражения мозжечка и 
его проводящих путей (Lunkes et al., 1994; Goldfarb et al., 1996). 
Миотоническая дистрофия Россолимо–Куршманна–Штейнерта–
Баттена представляет собой наследственное нейромышечное за-
болевание, которое характеризуется мультисистемностью пораже-
ния с широкой вариабельностью клинических проявлений, 
основными из которых являются миотония, миопатия, катарак-
та, кардиомиопатия, эндокринные нарушения, в тяжелых случа-
ях психоневрологические отклонения. Ген Mд локализуется на 
хромосоме 19 в области q13.2–13.3. Мутация при Мд так же, как 
и при Сца1, относится к динамическим и заключается в экс-
пансии CTG-повторов (Brook et al., 1992). В якутской популяции 
наблюдается высокое накопление Мд — 21,3 на 100  тыс. населе-
ния (Сухомясова, 2005; Максимова и др., 2008).

9.3.1.	особенности	медико-ГенетическоГо	
консультирования	семей	с	сца1

Большую часть якутского населения составляют сельские 
жители. Как и в целом по России, уровень их материального 
достатка остается весьма низким. дороговизна проезда до 
г.  Якутска является значительным препятствием для получения 
медико-генетической помощи потенциальными пациентами с 
МГК. для жителей многих отдаленных районов РС  (Я) единст-
венным средством передвижения служит авиатранспорт. Из-за 
отдаленности районов, в частности северных, где имеется наи-
более высокий уровень накопления мутации Сца1, пациенты 
из отягощенных семей часто остаются вообще без медико-гене-
тической помощи.

В этой сложной ситуации, вероятно, необходим поиск со-
вершенно нового подхода к системе медико-генетической помо-
щи семьям с Сца1. Одной из возможностей решения данной 
проблемы, по нашему мнению, является создание специализи-
рованной медико-генетической службы по Сца1, имеющей в 
своем составе врачей-генетиков, невропатологов, психологов. 
Особенность такой службы заключается в том, что она ориен-
тировалась бы на работу непосредственно в местах проживания 
отягощенных семей. ее основными задачами стали бы более 
активное выявление носителей мутации, помощь пациенту в 
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принятии решения о возможности проведения пресимптомати-
ческого дНК-тестирования и пренатальной диагностики, а так-
же качественная психологическая поддержка семьи.

Опишем несколько ситуаций в области биоэтики, возни-
кающих в процессе консультирования и связанных с вопросом 
о дНК-тестировании детей. В первой — мать девочки настаива-
ла на сообщении ей результата дНК-тестирования ребенка с 
тем, чтобы в дальнейшем отказать дочери в получении высшего 
образования в случае положительного результата анализа. В 
просьбе матери было отказано, так как данный случай оцени-
вался нами как дискриминация прав ребенка по генетическим 
признакам в пределах родной семьи. Во второй — родители 
просили сообщить им результаты сына, который занимался в 
секции бокса, для того чтобы перевести его в секцию другого, 
более приемлемого вида спорта при подтверждении носительст-
ва мутации. В данном случае просьба родителей была удовле-
творена. В другой семье всеми силами старались помочь сыну 
с ранним клиническим проявлением болезни получить образо-
вание в вузе. часто родители, узнав о носительстве мутации, 
вполне естественно выражают желание протестировать своих де-
тей. после объяснения им причины отказа в тестировании они 
понимают ситуацию и не настаивают на проведении анализа. В 
экспедиционных поездках у детей забирается биоматериал для 
исследований по желанию родителей с обязательным условием, 
что результаты дНК-диагностики будут сообщены конфиденци-
ально по желанию и по достижении ребенком соответствующе-
го возраста (дееспособности). В целом проблема дНК-тестирова-
ния детей является сложной и дискутируемой во всем мире 
(Berry, 1996; Avard, Knoppers, 2002). Несомненно, каждый случай 
консультирования — это индивидуальный подход к семье, и 
возможны некоторые исключения из правил, так как очень 
много зависит от морально-психологического климата семьи, 
материальной обеспеченности и уровня образованности родите-
лей (Кононова, федорова и др., 2003; Кононова, алексеева и др., 
2003).

Медико-генетическое консультирование семей с Сца1 осно-
вывается на существующих принципах биоэтики ВОз (Женева). 
Следует подчеркнуть, что для врачей-генетиков МГК, ведущих 
каждодневный прием пациентов, процесс выработки биоэтиче-
ских правил для семей с наследственными болезнями происхо-
дит достаточно трудно, с преодолением возникающих вопросов, 
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проблем, недоразумений и т.д. Этические правила медико-гене-
тического консультирования семей с Сца1 следующие:

Этические правила для семей с Сца1, при-
нятые в МГК Республиканской больницы 
№  1 — Национального центра медицины

проблемы, возникающие в процессе кон-
сультирования, и пути решения некоторых 

вопросов в области этики

Взаимоотношения врача и пациента 
при медико-генетическом консульти-
ровании строятся на взаимном дове-
рии и являются недирективными

принцип недирективности иногда на-
рушается, когда врач выражает свое 
личное отношение к сложившейся 
ситуации. В целом же врачи при про-
ведении МГК стараются придержи-
ваться принципа недирективности, 
добиваясь доверительных отношений 
с пациентом

Каждый индивидуум, желающий прой-
ти тестирование, имеет право на по-
лучение полной информации о забо-
левании, его развитии и последствиях, 
сущности тестирования, возможных 
результатах

данный принцип достигается по мере 
возможности. Семьи с Сца1 направ-
ляются на консультацию в общем по-
токе пациентов, поэтому у врачей-ге-
нетиков может не хватить времени 
для консультирования их в более 
полном объеме

Решение о прохождении дНК-тестиро-
вания должно быть добровольным

пациенты из отягощенных семей при-
ходят на консультирование уже под-
готовленными и добровольно изъяв-
ляют желание пройти тестирование

Необходимым условием проведения 
медико-генетического консультиро-
вания является информированное 
согласие, которое означает, что дее-
способный индивидуум полностью 
ознакомлен с представленной ему 
информацией, адекватно ее понимает 
и принимает решение об обследова-
нии самостоятельно, без какого-либо 
давления извне

Информированное согласие на прове-
дение дНК-тестирования выражается 
пациентами в устной форме. Инфор-
мированное согласие в письменной 
форме оформляется при сдаче крови 
в Банк дНК. Не разработана форма 
согласия, предоставляющая пациенту 
альтернативные варианты развития 
событий при осуществлении пресим-
томатической дНК-диагностики:

— сдать кровь и знать результаты дНК- 
— тестирования;
— сдать кровь в Банк дНК и не узна- 
— вать о результатах тестирования;
— не сдавать кровь в Банк дНК и от- 
— казаться от тестирования
Возможно, пациенты не вполне осозна-

ют в момент дачи согласия отрица-
тельные для себя последствия дНК-
тестирования

Не допускается проведение дНК-тес-
тирования несовершеннолетних де-
тей

Генетики придерживаются данного 
правила, однако бывают исключения 
при экспедиционных поездках, когда 
родители настаивают на сдаче крови 
детьми для исследования. В таких 
случаях родители строго предупреж-
даются о том, что результаты (как 
отрицательные, так и положитель-
ные) теста не будут сообщены ребен-
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Этические правила для семей с Сца1, при-
нятые в МГК Республиканской больницы 
№  1 — Национального центра медицины

проблемы, возникающие в процессе кон-
сультирования, и пути решения некоторых 

вопросов в области этики

ку до достижения им совершенноле-
тия, когда он сам сможет принимать 
решение

дНК-тестирование проводится бес-
платно

дНК-тестирование для лиц из отяго-
щенных семей всегда будет прово-
диться бесплатно. Возможно, для 
лиц, желающих просто узнать свой 
генетический статус по Сца1, ана-
лиз станет платным

На обдумывание решения о прохожде-
нии дНК-тестирования пациенту 
выделяется время

Генетики всегда говорят пациентам, 
что у них есть время для принятия 
решения о проведении тестирования. 
Однако в подавляющем большинстве 
случаев пациенты сразу изъявляют 
желание пройти тестирование

Информация о результатах дНК-тести-
рования строго конфиденциальна; 
сообщение результатов по почте или 
телефону не допускается

Информация о результатах исследова-
ния сообщается только при личной 
беседе тестируемого с врачом. паци-
ент сам решает вопрос о сообщении 
или не сообщении результатов родст-
венникам

Например, врачи не до конца раскрывают пациенту возмож-
ные отрицательные моменты досимптоматического дНК-тести-
рования, аргументируя это тем, что пациент откажется от тес-
тирования вообще, а обращаемость семей с Сца1 сократится, 
что может отразиться на общих показателях работы МГК. В 
подтверждение этому существует мнение, что в рамках генети-
ческой службы приоритеты должны расставляться в зависимо-
сти от тяжести для общества решаемой проблемы и в зависи-
мости от потребностей большинства популяции (поляков, 
тверская, 2001; Ижевская, 2003, 2005).

Важным аспектом медико-генетического консультирования 
при проведении тестирования на доклинической стадии заболе-
вания является оказание психологической поддержки консуль-
тирующимся при обнаружении у них носительства патологиче-
ского гена, перед проведением досимптоматической диагностики 
желательна оценка психологического статуса пациента  (Гузеев, 
2002; Гуринова и др., 2009).

9.3.2.	Пренатальная	диаГностика	(Пд)	
Поздноманифестирующих	моноГенных	заболеваний

Благодаря использованию в медицине современных методов 
диагностики (ультразвуковое исследование плода, молекулярно-
генетические исследования), а также развитию взглядов на доро-
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довую охрану здоровья плода, в последние годы сформировалось 
новое понятие «пренатальное медико-генетическое консультиро-
вание» (пренатальная диагностика…, 2006).

В связи с тем что до настоящего времени отсутствуют эф-
фективные методы лечения наследственных заболеваний, по  
международным нормам и рекомендациям, пренатальная моле-
кулярно-генетическая диагностика должна проводиться при со-
гласии семьи на как можно более ранних стадиях внутриутроб-
ного развития (9,5–11  нед беременности). при этом пренатальное 
дНК-тестирование на заболевания с поздним началом, такие 
как спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа, равнозначно тести-
рованию ребенка, которое, по рекомендациям ВОз, нежелатель-
но проводить до достижения совершеннолетия (WHO. Primary 
health care approaches for prevention and control of congenital and 
genetic disorders, 2000).

повышение эффективности медико-генетического консуль-
тирования требует наряду с разработкой новых методов диагно-
стики изучения подходов к способам сообщения семьям полу-
ченной информации, методическим и этическим аспектам 
консультирования (директивность — недирективность, уважение 
решения пациента, добровольность — обязательность тестирова-
ния, кому должна быть доступна генетическая информация и 
др.) (Курило, 2003; Ижевская, 2003).

заболевания с динамическими мутациями относятся к осо-
бой группе наследственных болезней с экспансией тринуклеотид-
ных повторов в патологических аллелях. Они характеризуются 
поздней манифестацией, прогрессирующими нейродегенератив-
ными изменениями с выраженным полиморфизмом клинических 
проявлений, наследуются по аутосомно-доминантному типу с 
варьирующим явлением антиципации, т.е. с нарастанием тяжести 
проявления заболевания в последующих поколениях. Из данной 
группы наследственных заболеваний в Якутии с высокой часто-
той встречаются спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа (Сца1) — 
38,6  :  100  тыс. (платонов и др., 2004); миотоническая дистрофия 
(Мд) — 21,3  :  100  тыс. (Сухомясова, 2005).

Накопление случаев заболеваний с динамическими мута-
циями в якутской популяции произошло под влиянием опреде-
ленных популяционных и демографических процессов. Среди 
них исследователи отмечают «эффект родоначальника», дрейф 
генов, возможное неоднократное прохождение популяции через 
«бутылочное горлышко» как результат жизни народа в экстре-
мальных условиях Севера и, наконец, сравнительно быстрое 
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увеличение численности якутов за относительно короткий исто-
рический промежуток времени (федорова, 2008).

Из-за высокой частоты Сца1 и Мд и социальной значимо-
сти, обусловленной ранней инвалидизацией больных, необходи-
мость профилактики данных заболеваний составляет одну из 
важнейших и одновременно сложнейших проблем медико-гене-
тической службы Якутии (Кононова, федорова и др., 2003; Си-
дорова и др., 2007). В данной гдаве анализируется первый опыт 
практического применения пренатальной диагностики заболева-
ний с динамическими мутациями, распространенных в РС  (Я), 
на примере Сца1 и Мд. Как оказалось, в процессе пренаталь-
ного медико-генетического консультирования необходимо учи-
тывать множество факторов, влияющих на принятие родителя-
ми решения о прохождении пренатальной диагностики. 
пренатальному тестированию на наиболее ранних сроках бере-
менности препятствуют в основном организационные факторы, 
а принятие сложных решений происходит в соответствии с 
уровнем образования, возрастом пациента, его опытом общения 
с врачом-генетиком, личными жизненными установками и т.д.

Пренатальная диагностика СЦА1
На консультацию по поводу проведения пренатальной диаг-

ностики за период с 2002 по 2010  г. обратилось 36 беременных 
из семей, отягощенных Сца1. Из них 25 женщин оказались 
носительницами мутации, 10 (28  %) унаследовали ее от матери, 
10 (28  %) — от отца, подавляющее большинство (24/25; 96  %) не 
имели клинически выраженных симптомов заболевания. у 5 бе-
ременных сведения о родословных были неполными, 11 (30  %) 
женщин имели партнеров из отягощенных семей (табл.  9.2).

после первого этапа консультирования с врачом-генетиком 
20 семей (56  %) отказались от дородового тестирования плода по 
различным причинам. Рассмотрим и обсудим некоторые из них. 
Например, 2 беременные из разных семей проходили пресим-
птоматическую диагностику непосредственно перед процедурой 
пренатальной диагностики, результаты дНК-тестирования пока-
зали у них носительство мутации Сца1. В обоих случаях жен-
щины были не в состоянии вынести двойной психологический 
стресс — знание о носительстве мутации и необходимость тести-
ровать плод. В других случаях свой отказ женщины мотивиро-
вали желанием не знать заранее генетический статус желанного 
ребенка. В некоторых случаях после получения предварительно-
го согласия на пд отмечалась неявка женщин на процедуру без 
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объяснения причин, но, как оказалось впоследствии, у 2 жен-
щин произошел самопроизвольный выкидыш, что, возможно, 
стало следствием сильной морально-психологической нагрузки. 
Стоит отметить, что в исследованиях была выявлена высокая 
личностная тревожность больных (46,7 баллов) и родственников 
(48,5) из группы риска по Сца1 и Мд (Гуринова и др., 2009).

На решение женщин, являющихся доклиническими носите-
лями мутации Сца1, заметное влияние оказывали партнеры. 
так, в 1 случае беременная, по ее словам, согласилась на диаг-
ностику под давлением мужа, в другом — женщина отказалась 
от процедуры именно по настоянию супруга, в то время как 
она сама была бы не против тестирования плода.

Как указывалось выше, в 11 семьях причиной обращения 
была принадлежность партнеров к отягощенным семьям, где в 
7 (63  %) случаях мужья уже знали свой генетический статус,  
т.е. были тестированы ранее до беременности супруги. еще в 
2 случаях дНК-тестирование показало отсутствие мутации у 

т а б л и ц а  9.2

медико-социальные	данные	пациенток,	прошедших	пренатальную	диаг-
ностику	по	поводу	сца1	и	мд

показатель Сца1 
(n  =  36)

Мд 
(n  =  13)

Всего 
(n  =  49)

Средний возраст беременной, лет 26,3 25,2 25,7
Возрастной ранг, лет 19–40 18–36 18–40
Образование, %:

высшее 22	(61) ** 2	(15) 24 (49)
среднее 8	(22) * 9	(69) * 17 (34)

проживание, %:
город 11 (30) 5 (38) 16 (32)
село 25 (69) 8 (61) 33 (67)

Отягощенная наследственность по 
линии, %:

мать 10 (28) 3 (23) 13 (26)
отец 10	(28) 8	(62) 18 (37)
муж 11	(30) * 2	(15) * 13 (26)

Наличие клинических проявле-
ний болезни, %:

есть 1	(3) 8	(62) 9 (18)
нет 24	(96) * 3	(27) * 40 (82)

Решение семьи о прохождении 
пд, %:

согласие 16	(44) 11	(85) 27 (55)
отказ 20	(56) * 2	(15) * 22 (45)

п р и м е ч а н и е. полужирным шрифтом выделены статистически достовер-
ные различия; * p  <  0,05; ** в скобках указано количество человек, случаев, %.
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мужей и, соответственно, необходимость в дальнейшем прена-
тальном тестировании плода отпала.

В 1 случае результат пд Сца1 получить не удалось из-за 
технической ошибки персонала лаборатории МГК, а от повтор-
ной пд пациентка отказалась.

Важный аспект пренатального медико-генетического кон-
сультирования — сохранение доверительных отношений между 
врачом и пациентом, поэтому положительным моментом в на-
шей практике явилось то, что 4 женщины обратились к прена-
тальному тестированию Сца1 дважды, а 3 пациентки прошли 
пренатальную диагностику три раза; таким образом, число об-
ращений с учетом повторных случаев составило 46 (табл.  9.3).

Из числа пришедших на пд 16 (44  %) женщин из семей, 
отягощенных Сца1, дали свое согласие на пренатальное  
дНК-тестирование плода, а с учетом повторных обращений все-
го было произведено 25 процедур пренатальной диагностики. 
по результатам дНК-диагностики в 13 случаях (52  %) было по-
казано отсутствие мутации у плодов, все беременности были 

т а б л и ц а  9.3

данные	по	пренатальной	диагностике	сца1	и	мд

показатель Сца1 
(n  =  36)

Мд 
(n  =  13)

Всего 
(n  =  49)

Количество обращений за пд, %:
всего 46 20 66
повторно 7 (15) ** 4 (20) 11 (17)

Срок беременности при обращении, 
%:

I триместр 26 (57) 10 (50) 36 (54)
II триместр 20 (43) 10 (50) 30 (45)

Количество проведенных пд 25 �5 40
Результаты пренатального дНК-тес-

тирования:
«–» 13 (52) 8 (53) 21 (53)
«+» 12 (48) 7 (47) 19 (47)

Исход беременности при наличии 
мутации у плода, %:

сохранение 2 (17) 2 (28) 4 (21)
прерывание 10 (83) 5 (72) 15 (79)

Сроки прерывания беременности 
при наличии мутации у плода, %:

I триместр 5	(50) 1	(20) 6 (40)
II триместр 5	(50) * 4	(80) * 9 (60)

п р и м е ч а н и е. «–» — отсутствие мутации, «+» наличие мутации у плода; 
полужирным шрифтом выделены статистически достоверные различия; * p  <  0,05; 
** в скобках указано количество случаев, %.
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пролонгированы и закончились родами. у 12 плодов (48  %) об-
наружено наличие патологически удлиненного аллеля. при этом 
10 женщин высказали желание прервать беременность и 2 отка-
зались от прерывания беременности после получения положи-
тельного дНК-теста (см. табл.  9.3).

Наиболее значимыми аспектами при пренатальной диагно-
стике наследственных заболеваний является срок беременности 
при обращении в генетическую консультацию и срок прерыва-
ния беременности в случае обнаружения патологии у плода. 
Особенно остро этот вопрос возникает при поздноманифести-
рующих болезнях. В нашей практике 26 обратившихся пациен-
ток (57  %) находились на I триместре беременности, достаточно 
много женщин (20  чел., 43  %) обратились за помощью уже на 
поздних сроках. прерывание беременности до 12–14 недель осу-
ществили у 5 женщин, до 22 недель — также у 5 пациенток. 
Кроме того, в 2 случаях беременности плодами — носителями 
мутации были сохранены по желанию женщин. по нашему 
мнению, необходимо обсудить вопрос об этической допустимо-
сти прерывания беременности плодом с мутацией Сца1 во II 
и III триместрах, так как это имеет не только тяжелые мораль-
но-психологические последствия для женщины, но и угрожает 
акушерскими осложнениями с неблагоприятными последствия-
ми для ее будущей репродуктивной функции.

Пренатальная диагностика миотонической дистрофии
На консультацию по поводу проведения пренатальной диаг-

ностики за период с 2002 по 2010  г. обратилось 13 семей, отяго-
щенных Мд. Беременные с Мд, в отличие от пациенток с 
Сца1, к моменту обращения за пд в большинстве своем (8  чел., 
62  %) уже имели клинические признаки миотонической дистро-
фии, при этом 3 (23  %) унаследовали заболевание от матери,  
8 (62  %) — от отца, 2 клинически здоровые женщины имели 
партнеров из семей, отягощенных Мд (см. табл.  9.2). установле-
но, что по сравнению с Сца1 процент отказов от пренатальной 
диагностики при Мд был достоверно ниже (2 случая, 15  %), 
данный факт мы связываем с тем, что на согласие женщины 
пройти дородовую диагностику в большой степени влияли род-
ственники. Известно, что среди множества клинических при-
знаков миотоническая дистрофия проявляется и общей астенич-
ностью больного, а также снижением интеллекта в некоторой 
степени, поэтому беременной с Мд бывает трудно принять са-
мостоятельное важное решение о пд. здесь возникают наиболее 



9.3. Биоэтические исследования в Республике Саха (Якутия)

299

сложные этические и правовые вопросы, касающиеся прена-
тальной диагностики Мд, а также предпосылки к нарушению 
прав пациента. при оформленной инвалидности многие боль-
ные Мд являются дееспособными, т.е. не имеют официальных 
опекунов, следовательно, у них есть право на самостоятельное 
решение по поводу проведения пд и право подписи информи-
рованного согласия. Однако в подавляющем большинстве случа-
ев больные миотонической дистрофией находятся в сильной 
зависимости от родственников, заботы о них и их детях ложат-
ся на здоровых членов семьи или рода. Вполне резонно, что в 
такой ситуации родственники активно влияют на решения, 
принимаемые больными Мд. принцип конфиденциальности 
также теряет всякий смысл. Интересным представляется то, что 
большинство женщин, обратившихся за пд, были представи-
тельницами двух больших родословных Р. и д. здесь важную 
роль сыграли наиболее активные члены семей, как правило 
женщины, информировавшие весь род о возможностях прена-
тальной диагностики.

Из 13 семей, отягощенных Мд, 1 женщина повторно обра-
щалась за пд четыре раза, 1 — три раза и 2 — по два раза. 
таким образом, с повторными обращениями всего было отмече-
но 20 обращений, из них в I триместре беременности — 10 
(50  %), во II триместре — 10 (50  %). произведено 15 процедур 
пд. В 8 случаях дНК-диагностика показала отсутствие мутации 
у плодов, а в 7 предполагалось наличие удлиненной аллели по 
результатам косвенной диагностики информативной семьи. Сле-
дует отметить, что в 2 случаях (28  %) пациентки после проведе-
ния пд (с дНК положительным результатом) отказались от 
прерывания беременности пораженными плодами, в результате 
родились дети с врожденной формой Мд; в то же время пре-
рываний беременности на поздних сроках при Мд оказалось 
достоверно выше, чем при Сца1 (см. табл.  9.3).

Сравнительный анализ этических вопросов 
пренатального медико-генетического консультирования 
семей с СЦА1 и МД
пренатальная диагностика заболеваний с динамическими 

мутациями впервые была осуществлена в 2002  г. в отделе прена-
тальной диагностики МГК. Внедрение дНК-тестирования на-
следственных болезней в практику медико-генетической кон-
сультации Якутии как нового диагностического способа дало 
основание предполагать, что возникнет спрос на процедуру пре-
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натальной диагностики у пациентов из отягощенных семей, не-
зависимо от нозологии. Особенно большие надежды возлагались 
на применение пренатальной диагностики Сца1 как основного 
инструмента профилактики новых случаев рождения детей — 
носителей мутации Сца1. поэтому в первые годы применения 
данной новой методики в условиях МГК врачами-генетиками 
высказывались мнения о целесообразности активного директив-
ного подхода к проведению дНК-тестирования и пренатальной 
диагностики Сца1, учитывая высокую социальную значимость 
заболевания в регионе. Однако в ходе многочисленных и бур-
ных обсуждений было принято решение о том, что следует 
строго придерживаться международных этических принципов 
(недирективности консультирования, уважения любого решения 
пациента, добровольности тестирования, конфиденциальности), 
касающихся пренатального тестирования на заболевания с позд-
ним началом развития. при таком подходе, как оказалось, сле-
дует ожидать в среднем 7–8 случаев обращения в МГК для 
пренатального медико-генетического консультирования семей с 
Сца1 в год. Вполне вероятно, что давность существования му-
тации Сца1 в якутской популяции привела к тому, что у семей 
с больными атаксией выработалось определенное отношение к 
болезни. поэтому небольшое количество обращений нельзя объ-
яснить низкой информированностью о возможностях пд или 
материальными затруднениями (процедура пд и дНК-тестиро-
вание производятся бесплатно). так, из 36 беременных женщин, 
обратившихся в МГК за пд за 9 лет, более половины (56  %) 
отказались от предложенной пд.

Нами выявлены существенные различия в подходах к ме- 
дико-генетическому консультированию семей, отягощенных  
заболеваниями с динамическими мутациями: Сца1 и Мд. дос-
товерно различаются образовательные уровни женщин, обратив-
шихся за пд. Как правило, женщины — носительницы мута-
ции Сца1 имеют высшее или среднее специальное образование, 
социально активны и адаптированы, в то время как женщины 
с Мд имели в основном среднее и школьное образование (см. 
табл.  9.2). К моменту обращения за медико-генетической помо-
щью в большинстве случаев пациентки с Мд были больны, 
поэтому они оказались социально менее адаптированы, отлича-
лись пассивностью и инфантильностью, часто их сопровождали 
здоровые члены семьи. Морально сложные репродуктивные ре-
шения (согласие/отказ от пд, согласие/отказ от аборта) паци-
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ентки с Сца1 чаще всего принимали самостоятельно и взве-
шенно. Количество мотивированных отказов от пд было 
достоверно существенно выше (см. табл.  9.2), как и количество 
согласий на аборт при положительном результате дНК-теста.  
В противоположность этому у женщин с Мд отказов от пд 
было меньше, а отказов от аборта при положительном дНК-
тесте больше (чаще всего отказы были немотивированными). 
поскольку врачи в данном случае не могли повлиять на ситуа-
цию, в результате за 6 лет родились 2 ребенка с врожденной 
формой Мд. Как уже упоминалось выше, пренатальную диаг-
ностику Мд за 6 лет прошли в основном женщины — предста-
вительницы двух больших родословных Р. и д. Кроме того, 
беременные были в основном из семей, где больным являлся 
отец (см. табл.  9.2). Это дает нам основание предполагать, что 
большую роль в информировании о возможностях пд сыграли 
женщины — здоровые члены семей. при этом вполне вероятно, 
что без активного участия здоровых родственников сами боль-
ные не станут обращаться за медико-генетической помощью. 
Косвенным подтверждением этого является снижение обращае-
мости больных с Мд в 2005–2009  гг., в отличие от обращаемо-
сти больных с Сца1 (рис.  9.1), так как беременные из семей Р. 
и д. обращались в МГК по поводу пд именно с 2002 по 2004  г. 
таким образом, в случаях Мд вовлечение родственников в при-
нятие жизненно важных решений становится неизбежным и, 
по-видимому, морально допустимым, если целью пд будет рож-

Рис.  9.1. Обращаемость беременных с Сца1 и Мд за медико-генетиче-
ской консультацией.
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дение здорового ребенка у больной Мд, а сохранившиеся тес-
ные родовые отношения у якутов должны в значительной мере 
облегчить врачам медико-генетическое консультирование таких 
больных.

9.3.3.	выявление	Этнокультурных	и	социальных	
особенностей	рассматриваемой	Проблемы	
на	основе	данных	анкетирования	населения

Исследователь, философ а.Г.  Новиков в своей монографии 
«О менталитете саха» высказывает следующие мысли: «любой 
этнос имеет свое самобытное сознание, устойчивые взгляды на 
естественные и сверхъестественные явления, представления о 
смерти и бессмертии, сложившиеся в течение всей его истории, 
свою духовную культуру. …есть нечто очень важное, которому 
подчинены и образ мыслей, и характерный определенному эт-
носу уклад жизни, так сказать сфера и ландшафт человеческого 
бытия. И эта неуловимая субстанция, составляющая дух народа, 
носит название “менталитет”» (Новиков, 1996).

по нашему мнению, решение биоэтических проблем в Яку-
тии должно основываться на особенностях менталитета народа 
саха.

Определенная черта национального характера якутов — про-
явление «восточного фатализма». так, М.а.  тырылгин (2000) пи-
шет: «Якуты очень высоко ставили природные возможности ор-
ганизма, верили в его огромные способности к выживанию… 
Исходя из этого якуты выбирали выжидательную тактику и 
поэтому поздно обращались к целителям и лекарям, предпочи-
тали полагаться на судьбу, что воспринималось как проявление 
“восточного фатализма”». первый якутский врач п.Н.  Сокольни-
ков (1908) писал, что «якуты верят в чудо», О.  Стуков (1913) 
отмечал: «С христианским терпением они несут свой тяжкий 
крест… и с удивительным спокойствием взирают уже на зане-
сенный над каждым из них серп смерти». по всей видимости, 
понятие о непротивлении судьбе занимает прочное место в 
психологии саха и в наше динамичное время.

Менталитет коренных народов Якутии вырабатывался в 
процессе постоянной борьбы за выживание в суровом климате 
Севера. Можно отметить их необыкновенную выносливость к 
неблагоприятным условиям окружающей среды, голоду, холоду 
и т.д., описанную еще этнографами XIX  в. (Серошевский, 1993; 
Маак, 1994). положительным потенциалом для решения биоэти-
ческих проблем в наше время становится то, что у саха и дру-
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гих народов Севера существует особое отношение к болез- 
ням — они склонны не драматизировать те или иные 
проявления какого-либо заболевания. К подчеркиванию или 
высмеиванию физических недостатков или болезней у людей 
якуты относятся резко отрицательно. Милосердие — националь-
ная черта их характера. Как отмечали многие исследователи, 
якуты выказывали особую, необыкновенную жалость и заботу к 
своим болезненным или имеющим физические недостатки де-
тям и выхаживали их как могли. Они всегда были сострада-
тельны к инвалидам и пожилым людям. В.л.  Серошевский пи-
сал: «Калеки, хилые, больные могли рассчитывать на известную 
опеку. попеченье о них искони считалось обязанностью рода. 
Иитимньи (сирота), кумалаан (нетрудоспособные взрослые и 
старики) — так якуты называют находящихся на иждивении 
рода — старинное родовое учреждение… по якутским поняти-
ям, грешно презирать иитимньи, …им может сделаться каж-
дый». Якутский род прежде всего преследовал цель стать общи-
ной равносильных и равноправных лиц (Серошевский, 1993; 
тырылгин, 2000).

Возможно, скоро в нашем обществе более остро встанет 
проблема сохранения конфиденциальности генетической инфор-
мации при досимптоматическом дНК-тестировании позднома-
нифестирующих заболеваний. Например, в якутских селах жите-
ли обычно хорошо осведомлены о случаях заболевания атаксией 
в конкретных семьях, поэтому о конфиденциальности информа-
ции в пределах района проживания отягощенных семей гово-
рить весьма сложно. Это приводит к некоторой самоизоляции 
семей, к отказам от обследования и поддерживающего лечения, 
в таких семьях царит общая атмосфера подавленности и песси-
мизма. при выявлении новых семей и больных, которые ранее 
даже не подозревали о наличии в роду мозжечковой атаксии, 
осознание факта отягощенности наследственным заболеванием 
становится для них шокирующим. Следовательно, одной из за-
дач МГК является повышение генетической грамотности насе-
ления, квалифицированная психологическая поддержка отяго-
щенных семей. Необходимо буквально каждой семье в доступной 
форме донести информацию о возможностях пренатальной ди-
агностики, укрепить надежду в достижения науки в поиске 
эффективного (заместительного) лечения Сца1.

С другой стороны, при консультировании семей с наследст-
венной мозжечковой атаксией замечено, что большинство паци-
ентов воспринимают информацию о болезни вполне адекватно. 
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В семьях, где болезнь передается из поколения в поколение, 
родственники уже являются морально подготовленными, что в 
какой-то мере облегчает задачу врача-генетика в объяснении 
особенностей болезни и прогноза. Больные на ранних стадиях 
заболевания атаксией или при более легких ее формах выказы-
вают удивительную психологическую стойкость, стараются вести 
активную жизнь, работают по мере сил, занимаются домашним 
хозяйством, охотой, рыбалкой и т.д. Якуты вообще не склонны 
суетиться при неподвластных им ситуациях. терпеливое, спо-
койное отношение ко всем жизненным трудностям, ставшее в 
основе своей рациональным, охранительным фактором, является 
заметной особенностью менталитета народа саха (Новиков, 1996; 
тырылгин, 2000).

у якутов очень развиты родственные отношения. В процес-
се консультирования генетиками отмечалось, что в якутских 
семьях практически не возникает моральных коллизий по пово-
ду раскрытия информации родственникам. Информация о про-
деланном дНК-тесте и его результатах очень быстро распро-
страняется среди родственников больного, поэтому в МГК 
начинают обращаться и близкие и дальние родственники, про-
живающие в городе или отдаленных районах, они способствуют 
более широкому охвату исследованиями всего рода, при этом 
отношение к больным внутри семьи остается исключительно 
благожелательным.

В России пока нет прецедентов, связанных с дискриминаци-
ей лиц по генетическим признакам, нет их и в республике, од-
нако существуют некоторые медико-социальные последствия для 
семей с Сца1 в Якутии. Недостаточный уровень информирован-
ности населения и врачей общей практики иногда приводит к 
досадным недоразумениям. Например, бывают единичные случаи 
гипердиагностики, когда районные врачи-невропатологи неверно 
выставляют диагноз мозжечковая атаксия здоровым людям толь-
ко на основании принадлежности индивида к отягощенной  
семье, а проведенное дНК-тестирование выявляет отрицательный 
результат по мутации Сца1. В противоположность этому, иногда 
сами пациенты без клинических признаков атаксии высказывают 
врачам свое желание получить диагноз для оформления инва-
лидности или получения отсрочки от службы в армии.

чтобы учесть общественное мнение в отношении внедрения 
генетических технологий в медицинскую практику, мы провели 
опрос сельского населения Республики Саха (Якутия) во время 
выездных экспедиций в улусы. далее приведены социально-де-
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мографические характеристики респондентов (в исследовании 
участвовало 217  чел.):

Распределение респондентов числен-
ность, %

по полу:
женщины 75
мужчины 25

по возрасту, лет:
18–25 24
26–40 49
41–70 27

по образованию:
среднее общее 19
среднее специальное 41
высшее 33
незаконченное высшее 7

по роду деятельности:
медики �2
работники образовательных учреждений 19
бухгалтеры, экономисты �5
рабочие �5
другие специальности 13
студенты 3
не работающие (домохозяйки, пенсионеры) �0

Мы предложили населению высказать свое мнение о дНК-
тестировании в общем смысле (рис.  9.2). Оказалось, что у людей 
существует высокая степень доверия к новым медицинским тех-
нологиям, в частности к дНК-диагностике (74  %). Мнения рес-
пондентов разделились в вопросе о том, кому необходимо про-
ходить дНК-тестирование. примерно одинаковое количество 
голосов набрали следующие ответы: дНК-тестирование можно 
проводить здоровому человеку, который подозревает у себя на-
рушения в генах, так как знает, что его родственники чем-то 
болели (25  %); больному человеку, который хочет выяснить при-
роду своего заболевания (23  %); ребенку (28  %). четверть опро-
шенных (25  %) считают, что на проведение дНК-диагностики 
достаточно устного согласия, 22  % — письменного с подписью 
обследуемого, 44  % — письменного с подписью врача и пациен-
та, 9  % — затруднились ответить (рис.  9.2Б ). подавляющее боль-
шинство анкетируемых (75  %) считают, что информация о  
результатах дНК-тестирования должна быть строго конфиден-
циальной (рис.  9.2А). Более половины респондентов (63  %) не 
исключают помощи психолога при принятии решения о прове-
дении анализа дНК и в случае получения положительного ре-
зультата (рис.  9.2А).
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В анкете был задан специальный вопрос о том, стоит ли 
клинически здоровому человеку знать о предрасположенности к 
заболеванию. по ответам респондентов, желание иметь здорово-
го ребенка (28  %), а также полностью владеть информацией о 
своем здоровье (53  %) превалирует над некоторыми возможными 
негативными последствиями результатов дНК-диагностики 
(стресс, депрессия и т.д.). для нас общественное мнение особен-
но важно для выработки принципа информированного согласия 
на проведение дНК-тестирования моногенных заболеваний. В 
нашей практике было несколько случаев отказа от досимптома-
тической дНК-диагностики Сца1. Кроме того, наши пациенты 
чаще дают согласие в устной форме при беседе с врачом и ме-
нее охотно подписывают бланк письменного «информированно-
го согласия».

В целом мы осознаем тот факт, что в случае с поздномани-
фестирующими заболеваниями (к которым относится и Сца1) 
при отсутствии радикальных способов лечения польза от досим-

Рис.  9.2. Ответы респондентов на вопросы о дНК-тестировании, %.
Вопросы: 1. Считаете ли Вы необходимым и полезным анализом дНК-тестиро-
вание на наличие нарушений (мутаций) в генах? 2. Необходима ли пациенту 
помощь психолога до принятия решения о дНК-тестировании и после получе-
ния результатов? 3. Информация о результатах дНК-тестирования должна быть 

строго конфиденциальной?
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птоматического дНК-тестирования может оказаться минималь-
ной, а морально-психологический урон для личности при полу-
чении положительного результата на носительство мутации — 
большим и тяжелым. таким образом, в нашей практике мы 
стараемся придерживаться следующих правил: взаимоотношения 
врача и пациента строятся на взаимном доверии и не являются 
директивными; информация о дНК-тестировании строго конфи-
денциальна и сообщается врачом пациенту, информация родст-
венникам сообщается только с согласия пациента; досиптомати-
ческое дНК-тестирование Сца1 несовершеннолетним детям не 
проводится; дНК-диагностика доступна каждому в ней нуждаю-
щемуся и проводится бесплатно. Наша задача — сохранить тра-
диционно сложившееся в здравоохранении России доверие паци-
ента к врачу. Использование дНК-диагностики в повседневной 
медицинской практике предъявляет к врачу-генетику и врачу-
лаборанту особенно высокие моральные требования.

Как отмечают ведущие российские специалисты, существует 
недостаточная осведомленность не только населения, но и са-
мих врачей, включая работников медико-генетической службы, 
о возможностях пренатальной диагностики наследственных бо-
лезней в России (Горбунова, Баранов, 1997; Гаева и др., 1998; 
Курило, 2003). поскольку мы предполагали, что о дородовой 
диагностике могут знать немногие из наших респондентов, в 
анкете было дано краткое пояснение особенностей этой диагно-
стики и предложено высказать свое мнение о данном методе 
исследования. Оказалось, что 51  % опрошенных считают прена-
тальную диагностику весьма необходимым методом (рис.  9.3А).

при обнаружении наследственных нарушений у плода 63  % 
могли бы принять решение о прерывании беременности 
(рис.  9.3Б ). Этот высокий процент согласуется с данными ана-
логичных опросов, проведенных в России (Гаева и др., 1998; 
Курило, 2003). авторы отмечают, что «столь высокая доля среди 
респондентов сторонников избавления от пораженного плода 
объясняется, по-видимому, отчасти отсутствием соответствую-
щей гуманитарной информации, в том числе по опыту ведения 
и поддержания жизни у носителей тяжелого наследственного 
заболевания (или порока развития, приводящего к инвалидно-
сти), и по способам их адаптации в жизни». при проведении 
пренатальной диагностики и принятии решения о прерывании 
беременности в случае обнаружения наследственной патологии 
наиболее весомым наши респонденты считают мнение обоих 
родителей (56  %) (рис.  9.3В ).
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такое мнение является общепринятым в мире (Гаева и др., 
1998; Курило, 2003). Вместе с тем примерно четвертая часть оп-
рошенных готова возложить ответственность за принятие реше-
ния только на консультирующего врача (26  %). Следует отметить, 
что 20  % респондентов ответили, что не стали бы прерывать бе-
ременность: «пусть ребенок родится, какой он есть». прозвучали 
также комментарии: «Вопрос о прерывании беременности зависит 
от тяжести наследственного заболевания», «если возможно про-
вести лечение или операцию, то можно сохранить ребенка». Глав-
ной проблемой при организации пренатальной диагностики в 
Якутии является своевременное направление женщины на иссле-
дование на наиболее ранних сроках беременности.

Рис.  9.3. Отношение респондентов к пренатальной диагностике, %.
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Высокий уровень и разнообразие типов наследственной па-
тологии в РС  (Я) вызывает обеспокоенность не только врачей, 
но и населения. Как показал наш опрос, действительно 72  % 
респондентов знают, что в республике наблюдается высокий 
уровень встречаемости наследственных болезней, 52  % считают, 
что им лично или их семьям необходима консультация врача-
генетика с последующим генетическим обследованием (рис.  9.4).

Медико-генетическая служба в Якутии работает с 1989  г., одна-
ко о ее существовании знают всего 42  % опрошенных (см. рис.  9.4).

по данным анкетирования, очень незначительная часть рес-
пондентов знают о пренатальной диагностике (9  %), а также о 
цитогенетических методах (8  %) и скрининге новорожденных на 
фКу и врожденный гипотиреоз (2  %) (табл.  9.4А).

Во время плановых выездов врачей-генетиков в отдаленные 
районы республики одной из основных задач экспедиции ста-
новятся проведение лекций, выступления по местному радио и 
телевидению, освещение данного вопроса в печати.

такую форму работы мы считаем наиболее эффективной, и 
это мнение подтверждают ответы анкетируемых. чаще всего рес-

Рис.  9.4. Ответы респондентов о генетическом просвещении.
Вопросы: 1. Надо ли знать о законах наследственности? 2. знаете ли Вы, что в 
Якутии наблюдается высокий уровень наследственных болезней? 3. знаете ли 
Вы, что наследственные болезни обусловлены нарушениями генетического мате-
риала клетки? 4. знаете ли Вы о существовании специализированной медико-
генетической службы в нашей республике? 5. требуется ли Вам и Вашей семье 
консультация врача-генетика с последующим генетическим обследованием? 

6. Необходимо ли генетическое просвещение населения?
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понденты называли следующие формы работы МГК: лекции вра-
чей (55  %), дополнительные занятия в рамках школьной програм-
мы (44  %), передачи по телевидению и радио (34  %), специальные 
брошюры и информационные листки (29  %). Интересно, что до-
вольно высокий процент респондентов (32  %) хотели бы прокон-
сультироваться у специалиста-генетика анонимно (табл.  9.4Б ).

* * *

Наряду с успехами, достигнутыми генетикой в изучении 
генома человека, особенностью XXI столетия стало более тесное 
взаимодействие гуманитарных и естественных наук, в частности 
развитие нового междисциплинарного направления — биоэтики. 
Биоэтика, являясь неотъемлемой частью философии, выступает 
в качестве прикладной этики, определяющей в том числе мо-
ральное регулирование использования инновационных техноло-
гий в медицине: молекулярно-генетических, репродуктивных, 
трансплантологии и т.д. Она основывается на демократических 
процедурах открытого общества (Размышления о прикладной 
этике, 2004).

В 1999  г. впервые в РС  (Я) в медицинскую практику медико-
генетической консультации Республиканской больницы №  1 — 
Национального центра медицины были внедрены методы моле-
кулярно-генетической диагностики моногенных заболеваний, 
распространенных на территории Якутии. Биоэтические пробле-
мы возникли при генетическом консультировании на основе  
результатов дНК-тестирования моногенных заболеваний с дина-

т а б л и ц а  9.4

отношение	респондентов	к	методам	генетических	исследований	и	формам	генети-
ческого	просвещения,	%

А. Какие методы генетических исследований Вам известны?

дНК-диаг-
ностика

Генеалогический 
метод

Биохи-
мические 
методы

пренаталь-
ная диаг-
ностика

цитогене-
тические 
методы

Скрининг 
новорож-
денных

Не знаю 
ни об 
одном

49 34 29 9 8 2 20

Б. Какие формы генетического просвещения наиболее приемлемы?

лекции 
врачей

дополнительные 
занятия в рамках 

школьной программы

передачи 
по тВ и 
радио

анонимная 
консульта-

ция

Специ-
альные 

брошюры

Статьи 
в СМИ

Не отве-
тили

55 44 34 32 29 17 ��

пр и м е ч а н и е. Общая сумма превышает 100  %, так как респондентом отмечалось 
сразу несколько вариантов.
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мическими мутациями и доминантным типом наследования. ха-
рактерными особенностями данных заболеваний являются разли-
чия в эффектах проявления дефектного гена, поздний возраст 
начала болезни, возрастание тяжести признаков заболевания в 
поколениях. актуальность биоэтических исследований в Якутии 
усиливалась необходимостью регулирования медицинской дея-
тельности в новых условиях применения генных технологий. Мы 
очертили ряд биоэтических вопросов медико-генетического кон-
сультирования в области применения дНК-тестирования в повсе-
дневной врачебной практике:

● форма взаимоотношений врача и пациента при направле-
нии на дНК-тестирование;

● информированное согласие на проведение процедуры 
дНК-тестирования и сдачу крови в Банк дНК наследственных 
патологий и популяций народов РС  (Я);

● конфиденциальность генетической информации;
● пресимтоматическое дНК-тестирование болезней с позд-

ним манифестированием;
● дНК-тестирование детей;
● этические вопросы проведения пренатальной дНК-диаг-

ностики моногенных заболеваний;
● вопрос о доступности дНК-тестировании всем слоям на-

селения;
● вопрос о деятельности Банка дНК;
● генетическое просвещение населения.
В процессе деятельности МГК наблюдались изменения не 

только в порядке работы врачей-генетиков и врачей-лаборантов, 
но и осознание ряда важных фактов:

● изменение традиционно сложившихся отношений между 
врачом и пациентом (директивное консультирование заменяется 
на не директивное);

● носитель мутации, выявленный при пресимптоматической 
дНК-диагностике, не является больным индивидом — пациен-
том в привычном смысле;

● дНК-диагностика не обычный клинический анализ. Об-
наружение мутации звучит зачастую для пациента как приго-
вор, результат дНК-диагностики касается не только личности 
тестируемого, но и его семьи и всего рода;

● польза от досимптоматического дНК-тестирования может 
оказаться минимальной, а морально-психологический урон для 
личности при получении положительного результата на носи-
тельство мутации — большим и тяжелым.
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С учетом опыта зарубежных стран практическая деятель-
ность МГК Республиканской больницы №  1 — Национального 
центра медицины осуществлялась в соответствии с международ-
ными стандартами биоэтической регламентации медицинской 
деятельности в вопросах генетического тестирования. В частно-
сти, нами разработаны положения о деятельности Банка дНК, 
форма информированного согласия пациента на предоставление 
своего дНК в Банк дНК, биоэтичесие правила и форма инфор-
мированного согласия пациента на пресимптоматическое дНК-
тестирование. при этом учитывались некоторые этноспецифиче-
ские особенности, основанные в том числе на материалах 
исследования психологических аспектов генетического консуль-
тирования (Гуринова и др., 2009). Этические принципы, такие 
как конфиденциальность генетической информации, недирек-
тивность медико-генетического консультирования, доступность 
дНК-диагностики моногенных болезней для семей с наследст-
венной патологией, закреплены в новой редакции закона Рес-
публики Саха (Якутия) от 16.09.2003  г. «О профилактике неко-
торых наследственных заболеваний и врожденных пороков 
развития у человека».	для урегулирования отношений в области 
профилактики некоторых наследственных заболеваний и врож-
денных пороков развития у человека 19 мая 2005  г. был принят 
закон РС  (Я) «О внесении изменений и дополнений в закон 
РС  (Я) от 16.09.2003  г. 70-3 №  143-III “О профилактике некото-
рых наследственных заболеваний и врожденных пороков разви-
тия у человека”». Вышеуказанным законом с учетом требований 
федерального законодательства были внесены изменения в пра-
вовые нормы, закрепляющие гарантии государства и права гра-
ждан в области исследований наследственных заболеваний, и в 
организацию профилактики данных заболеваний на территории 
республики (закон Республики Саха (Якутия) 70-3 №  143-III от 
16.09.2003  г.).
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аГ — артериальная гипертензия
ад — артериальное давление
алт — аланин-аминотрансфераза
аРГ 1а — аутосомно-рецессивная глухота 1а типа
аСт — аспартат-аминотрансфераза
афп — альфа-фетопротеин
БНц СО РаН — Бурятский научный центр Сибирского отделе-

ния Российской академии наук
ВОз — Всемирная организация здравоохранения
ВпР — врожденные пороки развития
ГВС — гипервариабельный сегмент
ГГт — γ-глутамилтрансфераза
ГлЖ — гипетрофия левого желудочка
дБГ — дофаминбетагидроксилаза
дНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
дНР — диабетическая непролиферативная ретинопатия
дппР — диабетическая препролиферативная диабетическая ре-

тинопатия
дпР — диабетическая пролиферативная ретинопатия
дР — диабетическая ретинопатия
ИаЭт СО РаН — Институт археологии и этнографии Сибир-

ского отделения Российской академии наук
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИГу — Иркутский государственный университет
ИеН — Институт естественных наук
ИМ — инфаркт миокарда
ИрГту — Иркутский государственный технический универси-

тет
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии
лК — лазерная коагуляция
лп — липопротеины
лпВп — липопротеины высокой плотности
лпл — липопротеинлипаза
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лпп — липопротеины промежуточной плотности
МаО — моноаминооксидаза
МГК — Медико-генетическая консультация
Мд — миотоническая дистрофия
мтдНК — митохондриальная дНК
Мфз — мультифакториальные заболевания
НО — несовершенный остеогенез
ОхС — общий холестерин
п.н. — пара нуклеотидов
пааГ — полиакриламидный гель
паВ — психоактивные вещества
пд — пренатальная диагностика
пдРф — полиморфизм длин рестрикционных фрагментов
пИКС — постинфарктный кардиосклероз
пОл — перекисное окисление липидов
пцР — полимеразная цепная реакция
РаО — Российская академия образования
РБ №  1  —  НцМ — Республиканская больница №  1 – Нацио-

нальный центр медицины
РНК — рибонуклеиновая кислота
РОГ — реорофтальмография
РС  (Я) — Республика Саха (Якутия)
РффИ — Российский фонд фундаментальныз исследований
РЭа — раково-эмбриональный антиген
РЭГ — реоэнцефалография
РЭМ — Российский этнографический музей
Са — Советская археология (журнал)
Са-125 — онкомаркер яичников
СВфу – Северо-Восточный федеральный университет им.  

М.К.  аммосова
Сд — сахарный диабет
ССз — сердечно-сосудистые заболевания
Сца — спиноцеребеллярная атаксия
Сца1 — спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа
СЭ — Советская этнография (журнал)
тБК — тиобарбитуровая кислота
тБК-ап — тБК-активные продукты
тГ — триглицериды
уНц РаН – уфимский научный центр Российской академии 

наук
фГБу «ЯНц КМп» СО РаН — федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Якутский научный центр комплекс-
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ных медицинских проблем» Сибирского отделения Россий-
ской академии наук

фКу – фенилкетонурия
фл — фосфолипиды
ха — хронический алкоголизм
хГ — хорея Гентингтона
хМ — хиломикроны
хС лВп — холестерин липопротеинов высокой плотности
хС лНп — холестерин липопротеинов низкой плотности
хС лОНп — холестерин липопротеинов очень низкой плотно-

сти
цаапч — центр арктической археологии и палеоэкологии че-

ловека
цаМф — циклический аденозинмонофосфат
цНС — центральная нервная система
ЭГ — эссенциальная гипертензия
ЯГу – Якутский государственный университет
ЯНц КМп СО РаН — Якутский научный центр комплексных 

медицинских проблем Сибирского отделения Российской 
академии наук

ЯРНд — Якутский республиканский наркологический диспан-
сер

Яф СО аН СССР — Якутский филиал Сибирского отделения 
академии наук СССР

ACE — дипептидиловая карбоксилаза
ADIPOQ — адипонектин
ароВ — аполипопротеин В
ApoE — аполипопротеин е
AT1R — рецептор ангиотензина II 1-го типа
CETP — белок-переносчик эфиров холестерина
CREB — cAMP response element binding protein
CYP1A1 — ген цитохрома Р450 1а1
DFN — генные локусы несиндромальных форм глухоты
DFNA — аутосомно-доминантные локусы несиндромальных 

форм глухоты
DFNB — аутосомно-рецессивные локусы несиндромальных форм 

глухоты
DFNB1 — генные локусы несиндромальных форм глухоты
DHPLC — denaturing high performance liquid chromatography
DMPK — myotonic dystrophy protein kinase
GJB2 (gap junction β2) — ген коннексина 26
GJB3 (gap junction β3) — ген коннексина 31
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GJB6 (gap junction β6) — ген коннексина 30
GSTM1 — ген глутатионтрансферазы М1
GSTT1 — ген глутатионтрансферазы т1
GWAS — genome-wide association studies
HbA1c — гликолизированный гемоглобин
Hg — haplogroup
IHA (International Huntington Association) — Международная ас-

социация помощи больным с хореей Гентингтона
IL-1 — интерлейкин-1
IL-6 — интерлейкин-6
LCAT — лецитин-холестерин-ацилтрансфераза
LEP — лептин
LIPC — печеночная липаза
LPL — липопротеиновая липаза
MRCA — the most recent common ancestor
NOS — синтазы окиси азота
NRY — non-recombining region of Y-chromosome
PPARG — ген рецептора, активирующего пролиферацию перик-

сисом-γ
РС-анализ — метод анализа главных компонент
rCRS — revised Cambridge Reference Sequence
Retn — резистин
SNP (single nucleotide polymorphism) — однонуклеотидный 

полиморфизм
SRY — sex determining region of Y-chromosome
SSCP-анализ — метод анализа конформационного полиморфиз-

ма однонитевой дНК
STR (short tandem repeat) — короткий тандемный повтор
TNF-α — фактор некроза опухоли-α
UCP-2 — ген разобщающего белка 2
WHO (World Health Organization) — Всемирная организация 

здравоохранения
YCC (Y-Сhromosome Сonsortium) — Международный консорциум 

по изучению Y-хромосомы человека
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