
На правах рукописи 

Комкона Галина Викторовна 

ПОЛИМОРФИЗМ С-ГЕТЕРОХРОМАТИНА В ПОПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
и ЕГО МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

03.00.15 - генетика 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 

Москва 
2006 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Курский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

Научный руководитель: 
доктор медицинских наук, 
профессор Иванов Владимир Петрович 

Официальные оппоненты: 

доктор медищ1нских наук, 

п1юфессор Кулешов Николай Павлович 

доктор медицинских наук, 

профессор Асанов Алий Юрьевич 

Ведущая организация: Московский государственный университет им М В Ломоносова 

Защита диссертации состоится " 22 " февраля 2006 г. в 15 час. 
на заседании диссертационного совета Д 212 203 05 при Российском 

университете дружбы н^юдов по адресу. 
117198, Москва, ул Миклухо-Маклая, д. 8. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета 

дружбы народов по адресу: 

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д 6 

Автореферат разослан " -fp " A-t-CoCifi^ 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного Совета 
кандидат биологических наук 
доцент Гиганн О.Б. 



гоос/у 
IkJo" 

Актуальность проблемы 
Исследование структурно-функциональной организации генома эукариот явля

ется одной из центральных задач современной генетики. В настоящее время, когда 
геном человека практически полностью сиквенирован, все большее внимание стало 
уделяться функциональной геномике, в задачи которой входит изучение функций ин
дивидуальных хромосом и их отдельных сегментов в организме человека. Основным 
фактором широкой структурной изменчивости полиморфизма хромосом человека и 
всех эукариотических организмов являются гетерохроматиновые районы, которые 
эволюционно закреплены в структуре наследственного вещества всех Эукариотиче
ских организмов - растений, животных и человека. У различных видов они составля
ют от 10 до 60% всего генома. У человека они составляют 16% (Прокофьева-
Бельговская А.А,, 1986) генома. 

Гетерохроматин, представляющий собой высококопийные тандемные повторы 
различного нуклеотидного сост^а и протяженности, - одна из наиболее загадочных 
структур хромосом (Пенднна А.А., 2001). 

Несмотря на многочисленные исследования с использованием различных био
химических, молекулярных и цитогенетических методов, биологическая роль хромо
сомного полиморфизма, в том числе и его функциональная значимость в индивиду
альном развитии организма, остаются неясными (Смирнов В.Г., 1991; Сиигер М., 
1998). 

Разработанные методы дифференциального окрашивания позволили безошибоч
но выявлять гетерохроматин в хромосомах человека и исследовать его особенности 
(Захаров А.Ф., 1982). 

Современный период характеризуется активным разв1№ием феногенетики, кото
рая, возможно, ответит на вопросы: каким образом молекулярно-генетические собы
тия в ходе онтогенеза детерминируют фо(тообразовательные процессы и как из мо
лекулярных изменений складываются изменения морфогенетические? Особую зна
чимость в решение этих проблем приобретает расшифровка структуры гетерохрома-
тина и его функций. Высказывается мнение о том, что в гетерохроматине локализова
ны гены - регуляторы пролиферации и клеточного роста, необходимые для нормаль
ного развития, а также факторы их регуляции, активация и инактивация которых 
осуществляется путем изменения характера метилирования (Гвоздев В.А., 2003; Жи-
мулев И.Ф., 2000). 

Несмотря на то что вопрос о полиморфизме гетерохроматина обсуждается в ли
тературе давно, он и сегодня не может считаться окончательно реш^ным. Для попу
ляции человека характерен широкий полиморфизм гетерохроматина как в индивиду
альном кариотипе, так и между гомологами хромосомных п^. На сегодняшний день 
отсутствует исчерпывающая информация по гомо- и гетероморфизму гомологов как 
по ntq» хромосом, так и в различных сочетаниях. Остаются открытыми вопросы ко
личественных характеристик гетерохроматина, его суммарной оценки, отбора в попу
ляции по содержанию наиболее оптимального количества гетерохроматина в клетке. 
Не получили должного освещения проблемы адаптивной роли гетерохроматина, 
влияния изоляции расстоянием и возраста на количественную представленность гете
рохроматина в геноме. 

Изложенное выше, биологическая значимость полиморфизма С-гетеро-
хроматина, его роль в организации и функционировании наследственного материала, 
а также потребность в углублении представлений о нем на цитогенетическом уровне 
определили пртведение настоящего исследования. poCw НАЦИОНАЛ; *̂А 
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Цель и задачи работы 
Оценить полиморфизм С-гетерохроматцна у жителей Курской области, провести 

многомерный анализ выраженности и взаимосвязанности его объемов в кариотипах с 
учетом возраста индивидуумов и изоляции расстоянием между местами рождения 
родителей пробандов. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи. 
1. Проанализировать распространенность С-сегментов гетерохроматина и характер 
хромосомного полиморфизма среди жителей Курской области. 
2. Изучить закономерности вариабельности и взаимосвязей между объемами С-
гетерохроматина в геноме человека. 
3. Исследовать закономерности проявления гомо- и гетероморфизма С-сегментов ге
терохроматина в исследуемых к^иотипах. 
4. Оценить количественную представленность С-гетерохроматина в различных воз
растных группах в популяции. 
5. Рассмотреть влияние изоляции расстоянием между местами рождения супругов F| 
и Кг поколений иа количественную представленность и распространенность С-гете
рохроматина в исследуемой выборке пробандов. 

Научная новизна 
Впервые определена распространенность С-сегментов гетерохроматина 1, 9, 16, 

Y хромосом (в баллах) у жителей Курской области, установлен модальный класс для 
каждой пары хромосом. Предложено понятие «суммарного гетерохроматина», опре
делены адаптивные границы по этой величине. Проведена оценка объемов С-
гетерохроматина среди жителей Курской области. Установлено смещение наблюдав
шихся балльных сочетаний в сторону преобладания некоторых С-вариантов по срав
нению с теоретически ожидаемь№1И. Изучен гомо- и гетероморфизм по каждой п^зе 
анализируемых хромосом, а также рассмотрены их возможные сочетания, установле
на их взаимосвязь в геноме. Впервые изучено влияние изоляции расстоянием на ко
личественную представленность С-гетерохроматина в популяции. Установлены дос
товерные отличия объемов С-сёгментов исследуемых хромосом в разных возрастных 
группах у мужчин и женщин. Показано уменьшение С-сегментов 1, 9, 16 хромосом с 
возрастом. 

Практическая значимость 
Получены новые знания, расширяющие представление о полиморфизме С-

1«терохроматина в геноме человека Показатель «суммгц>ный гетерохроматин» реко
мендован для введения в качестве одной из характеристик при вьшолнении цитогене-
тических анализов кариотипов в практическом здравоохранении. Полученные вели
чины по суммарному гетерохроматину могут был. использованы в качестве показате
лей нормы в практике медико-генетического консультирования. Полученные резуль
таты открывают перспективы прогнозирования объемов С-гетерохроматина с учетом 
возраста пробандов и изоляции расстоянием между местами рождения супругов F] и 
р2 поколений. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Для курской популяции, как и для других в РФ, характерен полиморфизм С-
сегментов гетерохроматина. Однако их частота и распространенность имеют свои ре-



гиональные особенности. Установлены статистически значимые взаимосвязи между 
объемами С-сегментов отдельных хромосом в геноме. 
2. Фактически наблюдаемый полиморфизм С-сегментов в популяции статистически 
значимо отличается от теоретически ожидаемого, что указывает на проявление само-
стоя1?е№я£ЁС мехайнзмов, формирующих этот полиморфизм. 
3. Вариабельность объемов С-гетерохроматина среди жителей Курского региона на 
геном находится в пределах от 6 до 23 баллов. Адагтгавная средняя норма для попу
ляции ( XtCT) составила 12-18 баллов и наблюдалась у 75,4% обследуемых. Лица, 
имеющие объемы гетерохроматина ниже (6-11 баллов) и выше адаптивной средней 
(19 - 23 балла), имели по 12,3%. У обследуемых, объемы гетерохроматина которых 
выходили за пределы адаптивной средней, наблюдалась выраженная дезинтеграция 
корреляционных взаимосвязей между С-сегментами. 
4. Полиморфизм С-гетерохроматина формируется через гомо- и гетероморфизм, при 
этом сопряженность взаимосвязей между объемами С-сегментов наиболее выраженно 
проявлялась у гомоморфов. 
5. Между различными возрастньпии группами популяции наблюдаются статистически 
значимые различия по суммарному объему гетерохроматина. При этом среди муж
ского населения в возрасте 51-60 лет, женского 61-70 лет наблюдается увеличение 
его объемов. 
6. Изоляция через расстояние между местами рождения родителей оказывает стати
стически значимое влияние на объемы С-гетерохроматина в геномах обследованных 
пробандов. 

Апробация и публикации 
Материалы диссертационной работы представлялись на итоговых научных сес

сиях КГМУ (Курск, 2002, 2003, 2004); межвузовской научной конферюнции молодых 
ученых (Курск, 2004 г.; Екатеринбург, 2003 г.; Самара, 2004 г.); междун^юдной Ти
хоокеанской научно-практической конференции (Владивосток, 2003, 2004); в журнале 
«Человек и его здоровье» (Курск, 2003 г.); в сборнике «Передовые технологии науки 
и образования» (Курск, 2004); на 4-ом Вавиловском съезде ВОГиС (Москва, 2004); 
региональной конференции «Современные вопросы медицинской науки и практики» 
(Курск, 2005); конференции «Современные направления теоретической и практиче
ской медицины» (Воронеж, 2005); 5 съезде Российского общества медицинских гене
тиков (Уфа, 2005); научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы 
медицины и биологии» (Тунис, 2005). По материалам диссертации опубликовано 16 
работ. 

0(h>eM и cxpyicrypa диссертации 
Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста и включает: 

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 4 главы результатов 
собственных исследований и обсуждений, заключение, выводы, приложение. Указа
тель литературы содержит 216 источников, из них 98 зарубежных. Работа иллюстри
рована 9 рисунками, 52 таблицами, 67 таблицами приложения. 

Материал и методы исследования 
Диссертационная работа основана на анализе данных исследования хромосом

ных препаратов, полученных в выборке, состоящей из 236 лиц женского и мужского 
пола Курской области. По национальному составу выборка была представлена рус
скими. Возраст обследуемых варьировал от 15 до 82 лет. Единицей наблюдения яв
лялся каждый индивидуум. Обследование проводилось на базах районных больниц и 



медико-генетической консультации областной клинической больницы г. Курска. Ла
бораторные исследования проводились на базе генетической лаборатории кафедры 
медицинской биологии, генетики и экологии Курского государственного медицин
ского университета. 

Для достижения поставленной цели и решения задач настоящей работы исполь
зовался комплекс методов. 
Клинико-генеалогический метод. Он заключался в подробном сборе генетического 
анамнеза у пробандов. При комплексном медико-генетическом исследовании, рас
сматривались соматометррмеские, биохимические, цитогенетические и другие пока
затели. При сборе семейного анамнеза учитывали места рождения пробандов и их 
родственников, национальность, возраст, другие медико-биологические показатели. 
Метод оценки изоляции расстоянием. Расстояния между местами рождения роди
телей, бабзтпек и дедушек по линии матери и отца оценивались фактически в кило
метрах между населенными пунктами. Наиболее адекватным подходом к оценке рас
стояния между местами рождения супругов является модель изоляции расстоянием 
Малеко. Она предполагает, что население равномерно распределено по изучаемой 
тер»ритории, а вероятность брачной миграции обратно пропорциональна расстоянию 
между местами рождения супругов. Учитывались длинные, короткие и промежугоч-
ные миграции в двух поколениях. 
Цитогенстический метод. Культивирование крови и приготовление препаратов ме-
тафазных хромосом проводили по общепринятой методике. 
Выявление С-гетерохроматиновых блоков. Использовали метод обработки хромо
сом в насыщенном растворе Ва(ОН)2 в течение 10-20 мин с последующей инкубацией 
в растворе 2xSSC (0,03 М раствор NasCeH SOT'S.S H J O и 0,3 М раствор NaCl в соот
ношении 1:1) при 65°С в течение 1,5 ч в термостате. Препараты высушивали на воз
духе и окрашивали раствором Гимзы (250 мкл красителя Гимза растворяли в 5 мл 
фосфатного буфера (хлорид натрия + цитрат натрия)) при рН 6,8. Полученные препа
раты анализировали под микроскопом «Биолар» при увеличении х1200. Величину С-
блоков оценивали по 5-балльной системе, рекомендованной «Предложениями по 
стандартизации методов учета полиморфизма хромосом человека» (Прокофьева-
Бельговская А.А., 1986). 
Методы статистической обработки. Статистический анализ результатов исследования 
включал получение средних величин соматометрических, клинических, цитогенети-
ческих и других показателей, их ошибок, оценки достоверности различий с использо
ванием критериев Стьюдента и Фишера; уровень значимости принимали равным 
р<0,05. В работе использовались методы многомерной статистики. Вычислялись ко
эффициенты корреляций и их ошибки, проводился дискриминантный, кластерный, 
дисперсионный, дискриминантный, регрессионный анализы. Полученный фактиче
ский материал накапливался в базе данных на ПЭВМ Pentium 4, с использованием 
языка Poxbase (среда IG\RAT). Многомерный статистический анализ проводился в 
стандартных прикладных программных пакетах: Ехсе1-7.0, Statistica 5,5. 

Результаты собственных исследований и их обсу91(аение 
1. Общая хтактеоистика С-гетаюхооматина в курской нопуляиии 

и сравнительный анализ его полимооЛных еариаитов 
Популяционно-цитогеяетические исследования, связанные с анализом различ

ных полиморфных вариантов хромосом в различных популяциях, представляют инте
рес в плане понимания многообразия организации форм наследственного вещества, а 



полиморфные варианты кариотипа являются удобными генетическими маркерами для 
исследования различных вопросов генетики человека. Поэтому несомненный интерес 
представляет сравнительный анализ С-полиморфизма хромосом в норме у индиви
дуумов в KOHiqjeTHOtt популяции. 

При оценке вариабельности С-сегментов в хромосомах 1, 9, 16 и Y учитывали 
как размеры гетерохроматиновых блоков в гомологах, так и суммарное значение С-
гетерохроматина, каждой исследуемой пары хромосом и всех вместе. В результате 
исследования установлено, что распределение размеров С-сегментов для 1,9, 16 и Y 
хромосом соответствует закономерностям нормального распределения. Выходе иссле
дования у жителей Курского региона в хромосомах 1, 9 и 16 встречались в основном 
4 типа С-варишггов. В выборке отсутствовали индивидуумы с объемом С-
гетерохроматина с 5-балльиой оценкой по 1 паре хромосом. Редкие 5-балльные объе
мы С-гетерохроматина в одном из гомологов 9 и 16 пар хромосом встретились у 2 че
ловек (0,85%). Можно допустить, что экстремальные варианты С-блоков встречаются 
крайне редко и, как правило, в одном из гомологов исследуемых хромосомных пар. 
Таким образом, полученные результаты хорошо согласуются с данными литературы и 
свидетельствуют о некотором уменьшении % встречаемости экстремальных вариан
тов (5 баллов) для нормальной популяции, в нашем случае у жителей Курской облас
ти он соответствует 1 % . 

В ходе анализа достоверных различий во всех группах между гомологами 1, 9, 
16 пар хромосом по процентной встречаемости С-сегментов не обнаружено, за ис
ключением 2-балльных С-вариантов между гомологами 1 пары хромосом в фуппе 
женщин и во всей выборке. Процент встречаемости С-вариантов каждого гомоло1а 
данных хромосом между группами мужчин и женщин не имели достоверных разли
чий. 

В ходе исследования мы посчитали целесообразным отразить общий объем ге-
терохроматина (1 балл на сегмент), представленный каждой парой хромосом и их 
суммой, для определения вклада гетерохроматина в функционирование генома. Дан
ное понятие введено нами не случайно; с помощью этого понятия, во-первых, мы оп
ределили дозу гетерохроматина в геноме каждой пары, а также их суммарного значе
ния. Во-вторых, это позволило нам с помощью унифицированного полуколичествен
ного метода сравнивать объемы С-гетерохроматина каждой пары хромосом между 
собой, несмотря на разные размеры исследуемых хромосом. 

В таблице I представлены средние значения объемов C-cei ментов исследуемых 
хромосом и их общий объем, при э'юм его наибольшая часть была сосредоточена в 16 
паре хромосом. Объемы С-гетерохроматина 1 пары хромосом достоверно отличались 
от объемов С-гетерохроматина 9 и 16 пар хромосом. Определены средние баллы, 
наиболее чаще встречавшиеся у обследуемых лиц: в 1 паре хромосом это были 2-
балльные С-сегменты (1,99±0,64); в 9 паре хромосом - 3-балльные (2,73±0,66); в 16 
паре хромосоме - 3-балльные (2,78±0,70); в У хромосоме - 3-балльные (3,27±0,85). 

Проведенный сравнительный анализ проверки гипотезы (критерий Х^) о соот
ветствии наблюдаемых и ожидаемых частот встречаемости С-сегментов 1,9, 16 пар 
хромосом в популяции показал, что для каждой пары хромосом уровень достоверно
сти был р<0,05, поэтому можно говорить о различии между наблюдаемой и ожидае
мой частотами, В наблюдаемой выборке имело место смещение част о г встречаемости 
за счет увеличения одних вариантов и с1П1жения вплоть до отсутствия других. 



Таблица! 
Средние значение объемов С-сегментов (1 балл на сегмент) хромосом 1,9,16, \ , их суммарного значения и сравнительный анализ 

у жителей Курской области N=236; N "Y^=74 

С-сегмеиты 
хромосом 

1 

9 

16 

1А 
I B 
S I 
9А 
9В 
Е9 

16 А 
16 В 
£16 

Y 
S1A16 

min 

1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
1.0 
2,0 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
6,0 

max 

4,0 
4.0 
7,0 
5,0 
4,0 
9,0 
4,0 
5,0 
9,0 
5,0 

23,0 

V 

458 
481 
939 
664 
622 
1286 
653 
657 
1310 
242 
3535 

Х± Sx 

1.94 ±0,05 
2,04 ±0,05 
3,98 ±«,08 
2,81 ±0,05 
2,64 ±0,05 
5,45 ±0,09 
2.77 ±0,05 
2.78 ±0,05 
5,55 ±0,09 
ЗД7 ±0,10 

14.98 ±0,20 

<^ 

0,67 
0,53 
1,64 
0.65 
0.56 
1,75 
0,58 
0,60 
1,94 
0,72 
9,14 

Критерии достоверности различий 

1-9 
t 

12^0* 
й,49* 
12,21* 

F 

1,03 
1,06 
1,07 

1-16 
t 

11,74* 
10,47* 
13,04* 

F 

1,16 
1,13 
1,18 

_ 

9-16 
t 

0,57 
1,98* 
0,79 

F 

1,12 
1,07 
1,11 

Примечание: X - сретяя Ефифмеггаческая; Sx - ошибка q>eflHero, о*- дисперсия; V - общий объем гетерохроматина в баллах; 
t таб. = 1,96 Щ)и р < 0,05; * - различия ста1нсгическв значимы; индексами " А " и " В " обозначай гомологичные хромосомы; 

Z - суммарное значение прнцевтромерного гетерохромагина данной хромосомы; £1 Д1б - суммарное звачение прицешромерного 
гетерохроматина трех хромосом. 



в таблице 2 представлены результаты анализа для 1 пары хромосом. Аналогич
ная ситуация наблюдалась и при анализе для С-сегментов по 9 и 16 парам хромосом. 
Установлено, что из 15 теоретически возможных балльных сочетаний в гомологич
ных хромосомах по 1 паре хромосом реально наблюдалось только 8 С-вариантов, ча
ще всего это 2/2, 1/2, 2/3 С-варианты. По 9 паре хромосом наблюдалось 12 С-
в^иантов, наиболее чаще имели место варианты 2/3, 3/3, 2/2; по 16 паре хромосом 
встретилось 10 С-вариантов, из них чаще всего - 2/2, 3/3. Таким образом, имело место 
смещения наблюдаемых С-вариантов среди гомологов в сторону накопления опреде
ленных сочетаний, надо полагать, наиболее благоприятных для организме. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ теоретически возможных н фактически 

Баллы 

1/1 
1/2 
1/3 
1/4 
1/S 
2/2 
2/3 
2/4 
2/5 
3/3 
3/4 
3/5 
4/4 
4/5 
5/5 

Сумма 

Наблюдаемые ( Н) 
С-сегмеяты 1 хром. 

Р % 
13,14 
23,73 
6,78 
0,00 
0,00 
25,00 
18Д2 
0,85 
0,00 
8,90 
349 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

100,00 

я. ■■«■f.fm^ jm^rxMtwm4j^%^irK ^ m ж. / 

Ожидаемые (О) 
С-сегменты 1 хром. 

Р % 
6,67 
6,67 
6.67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 

100,00 

н-о 
6,47 
17,06 
0,11 
-6,67 
-6,67 
18,33 
11,55 
-5,82 
-6,67 
2,23 
-3,28 
-6,67 
-6,67 
-6,67 
-6,67 
0,00 

Ш-0>**2 
О 

6,28 
43,67 
0,00 
6,67 
6,67 
50,42 
20,02 
5,08 
6,67 
0.75 
1,61 
6,67 
6,67 
6,67 
6,67 

174,49 
Примечание: Н - наблюдаемые значения, О - ожидаемые значения 

В ходе исследования нами было введено по>1ятие «суммарного гетерохромати-
на» как для каждой пары изучаемых хромосом, так и для 1, 9, 16 пар хромосом. Был 
подсчитан общий объем суммарного гетерохроматина в геноме и определено его ми
нимальное и максимальное значение для данной выборки. Суммарный гетерохрома
тин для 1 пары хромосом варьировал в пределах 2 - 7 баллов; для 9 и 16 пар хромо
сом - от 2 до 9 баллов; общий суммарный гетерохроматин 1,9, 16 пар хромосом - от 6 
до 23 баллов. Объем суммарного гетерохроматина в геноме для каждой пары хромо
сом был индивидуален. Установлено, что наибольший объем гетерохроматина прихо
дится на 16 пару хромосом. Нами показано, что объемы суммарного гетерохроматина 
9 и 16 пар хромосом достоверно не различались между собой, тогда как объем сум
марного гетерохроматина 1 пары хромосом достоверно отличался как от 9, так и 16 
пары хромосом. Практика статистических исследований свидетельствует о том, что в 
группах с отклонением значения признака от среднего на одно стандартное отклоне
ние (1<г) более выраженио проявляются особенности в характеристике различных па
раметров, которые, возможно, могут оказывать влияние на выраженность этого при
знака. 



Матрица коэффициентов корреляции объемов С-сегментов гетерохроматнна 1,9,16, Y хромосом 
и объемов суммарного гетерохроматнна во всей выборке N=236 р < 0,05 

Таблица 3 

С-сегменты 
1А 

IB 

£1 

9А 

9В 

£9 

1бЛ 

1бВ 

£16 

21,9,16 

Y 
(п=74) 

1А I B £1 9А 9В £9 I6A 16В £16 £1,9,16 
1 

р = _ 
0,375 1 

р=,000 р= ~ 
0,850 0,806 1 

р=0,00 р=0,00 р= ~ 
0,287 0,186 0Д89 1 

р=,000 р=,004 р=,000 р= — 
0,234 0Д04 0^65 0,450 1 

р=,000 р=,002 р=,000 р=,000 р= — 
0,307 0,229 0326 0,862 0,840 1 

р=,0(Ю р=,000 р=,000 р=0,00 р=0,00 р= — 
0,223 0,184 0,247 0,408 0,379 0,462 1 

р=,001 р=,004 р=,000 р̂ .ООО р=,000 р=,000 р= — 
0Д32 0,153 0,23 0,432 0,248 0,396 0,640 1 

р=,000 р=,018 р=,000 р=,000 р=,000 р=,000 р=,000 р= — 
0^30 0Д08 0,263 0,428 0,341 0,45 0,882 0,910 1 

р=,000 р=,001 р=,000 pf=,000 р=,000 р=,000 р=0,00 р=0,00 р= — 
0,591 0,549 0,688 0,687 0,662 0,794 0,724 0,689 0,765 1 

fF=,000 р=,000 р=0,00 р=0,00 р=0,00 р=0,00 р=0,00 р=О,00 р=0,00 р= — 
0,392 0,335 0,375 0,334 0,396 0^62 0^74 0,506 0,516 

р=,001 р=,004 р=,001 1>=,004 р=,000 р=,000 р=,001 р=,000 р=,000 



Именно это побудило нас разбить выборку на три группы, в зависимости от величины 
суммарного гетерохроматина, и рассмотреть изменчивость свойства С-блоков в каж
дой из этих групп. В первую группу вошли лица с суммарным гетерохрюматином -
Х< -1(Г; во вторую - X i l f f ; в т р ^ ь ю - Х> +1а. Разделение выборки на фуппы по 

величине суммарного гетерохроматина позволило выделить адаптивную среднюю 
норму для популяции ( Х±<г), которая составила 12 - 18 баллов и наблюдалась у 
75,4% обследуемых. Лица, имеющие объемы гетерохроматина ниже ( 6 - 1 1 баллов) и 
выше адаптивной средней (19-23 балла), имели по 12,3%. 

Проведенный в ходе исследования многомерный анализ показал," что объемы 
прицентромерного гетерохроматина 1, 9, 16 хромосом во всей выборке находятся в 
тесной взаимосвязи друг с другом, а также и с теломерным гетерохроматином Y хро
мосомы. Объемы С-гетерохроматина 9 и 16 пар хромосом были более выраженно со
пряжены друг с другом в сравнении с объемами С-гетерохроматина 1 пары хромосом 
(табл. 3). 

Х<-1а 
N=29 
R(5%)=0,374 

«А «,7 *» 

Рис. 1 . Дендрограмма матри
цы корреляций объемов С-гетеро
хроматина 1, 9,1 6, Y хромосом и 
суммарного гетерохроматина среди 
обследованных! грухшы (Х<-1(Г) 
Примечание: £1 - суммарный гетеро-
хромятмн 1 пары хромосом; £9 - сум
марный гетерохроматни 9 пары хромосом; 
£16 - суммарный гггерохроматин 16 пары 
хромосом; ^1,9,16 — суммарный гетера-
хроматин трех пар хромосом 

У обследуемых, объемы гетерохроматина которых выходили за пределы адап
тивной средней, наблюдалась выраженная дезинтеграция корреляционных взаимосвя
зей между С-сегментами. Кластерный анализ показал, что в rpyimax с увеличением и 
уменьшением на Iff от адаптивной средней нормы суммарного гетерохроматина одна 
из пар хромосом была независима и не образовывала общего кластера, как в группе с 
адаптивной средней нормой. Для первой группы это были С-сегменты 1 пары хромо
сом; для третьей группы это были С-сегменты 9 пары хромосом и Y хромосомы 
(рис. 1 - 3). 

ХЫа 
N=178 
R(5%)=0,157 
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Рис. 2. Дендрограмма матрицы 
корреляций объемов С-гетерохро
матина 1, 9, 16, У хромосом и 
суммарного гетерохроматина среди 
обследованных II группы ( X i l u ) 

Примечание: см. рис. 1 



N=29 
R(5%)=0,395 
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Рис. 3. Дснфограмма 
матрицы корреляций объемов С-
гетерохроматина 1,9,16, Y хромосом 
и суммфного гетерохромагтина 
среди обследованных Ш группы 
(X>+lff) 

Примечание: см. рве 1 

Таким образом, при уменьшении или увеличении объема суммарного гетеро-
хроматина от адаптивной средней нормы в геноме на 1а наблюдалось изменение ста
тистических взаимосвязей между С-гетерохроматином исследуемых хромосом. 

2. Гомо- и гетероморфизм объемов С-гетеоохооматина среди жителей 
курской нопуляиии 

В исследуемой выборке наблюдались индивидуумы как с С-гомоморфными, так 
и С-г̂ етероморфными блоками прицентромерного гетерохроматина. Гомологичные 
хромосомы считались гетероморфными, если их С-сегменты отличались по объему на 
одну условную единицу (балл). Выборка была подразделена на гомо- и гетероморф-
ные ipynnbi и исследовалась при различных сочетаниях между изучаемыми хромосо
мами: по одной паре; по двум парам; по трем парам. 

В результате нашего исследования было выявлено, что равное распределение 
объемов гомоморфных и гетероморфных С-вариантов в популяции по одной пгсре: 
хромосом было у 1 и 9 пар хромосом, а в 16 п^зе хромосом это соотношение смеща
лось в сторону гомоморфных С-вариантов. У индивидуумов встречаемость объемов 
по двум парам гомо- или гетероморфных С-вариантов составляла около 30% от всей 
выборки, а по трем парам - всего 10 - 20%. 

Проведенный сравнительный анализ процентной встречаемости объемов тех или 
иных С-гомо- и гетероморфных вариантов показал независимый х^актер их распре
деления в популяции. Проведенные многомерные корреляционные, кластерные, дис-
криминантные анализы позволили выяснить вопрос о существовании связи между С-
гетерохроматином каждой хромосомы как внутри своей п^ы, так и друг с другом, а 
также с суммарным гетерохроматином при их различных сочетаниях. 

Сравнительный анализ коэффициентов корреляции во всех группах показал, что 
объемы С-гетерохроматина всех исследуемых хромосом находятся в достоверной ли
нейной юаимосвязи между собой. Следует отметить, что с суммарным гетерохрома
тином все С-блоки исследуемых хромосом находились в тесной взаимосвязи. В С-
гомоморфных группах при различных сочетаниях как по одной, так и по двум и трем 
парам исследуемьк хромосом отмечались более сильные взаимосвязи между С-
гетерохроматином. 

В таблицах 4 и 5 представлены результаты корреляционного анализа С-гомо- и 
гетероморфных групп при сочетании по трем парам хромосом. 
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Таблица 4 
Матрица коэффициентов корреляции гомоморфных объемов 

С-гетерожром«тииа в rpynncjio трем парам хромосом N=44 р< 0,05 

С-сегменты 
Y 

N=14 р< 0,05 

т 1 « 1 ж 1 £1,9,16 
0,596 0,590 
р=,024 р=,026 

Таблица 5 
Матрица коэффициентов корреляции гетероморфных объемов 

С-гетерохромятина в группе по трем парям хромосом N=24, р< 0,05 

С-сегменты 
Y 

N=llp<0,05 

ш \ т \ ш \ £1,9,16 

При С-гетероморфизме ослабевала связь между С-блоками исследуемых хро
мосом, а также связь между гомологами внутри пары, отмечалось ослабление связей 
и с суммарным гетерохрюматином. Таким образом, увеличение объема С-
гетерохроматина в геноме сопровождается ослаблением взаимосвязей между иссле
дуемыми хромосомами. Для объема С-1'«терохроматина 9 пары хромосом при гетеро
морфизме отмечается усиление связей, особенно с суммарным гетерохроматином. 
Объемы С-гетерохроматина 9 и 16 пар хромосом между собой взаимосвязаны силь
нее, чем с С-блоками 1 пары хромосом. С-блоки Y хромосомы коррелировали с сум
марным гетерохроматином и, как правило, с С-блоком одного из гомологов. При С-
гетероморфизме отмечалось ослабление связей С-гетерохроматина Y хромосомы с 
другими С-сегментами и суммарным гетерохроматином. 

3. Полиморфизм объема С-гетерохроматина у зкителей Курской области 
в разные возрастные периоды 

Исследованию возрастных особенностей С-гетерохроматина хромосом человека 
посвящено немного работ (Кузнецова СМ. , 1981; Назаренко С.А., 1995). Вследствие 
противоречивости результатов этих работ мы предприняли попьггку исследовать про
явление С-гетерохроматина в разных возрастных группах. 
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Несмотря на то, что средние размеры С-блоков 1, 9, 16 хромосом мужчин и 
женщин не имели статистически достоверных различий, в ходе исследования мы по
считали целесообразным разделить выборку по полу на две группы: I - мужчины и 
II - женщины. Возраст составил от 15 до 82 лет, средний возраст - 40,98 лет (табл. 6) 
В свою очередь, группы мужчин и женщин были разделены на 6 подгрупп по возрас
ту с десятилетним интервалом. 

Таблица 6 
Средние значения возраста у обследуемьи 

Группы 
Все 

I (жен.) 
I I (муж.) 

N 
236 
162 
74 

Х± Sx 
40,98 ±0,94 
41,26 ±1,11 
40,38 ±1,80 

min 
15 
17 
15 

mas 
82 
79 
82 

а" 
210,58 
198,67 
239,20 

В ходе исследования выяснилось, что у мужчин отмечалось изменение размеров 
С-сегментов в разных возрастных подгруппах. Средние объемы С-сегментов хромо
сом достоверно уменьшались во всех возрастных подгруппах с увеличением в 5 воз
растной подфуппе (рис. 4). 

3,75 
3,5 

3,25 
3 

2,75 
2,6 

2,25-
2 

1,75 
1,5 

— --♦—---♦ 

5 в 

-16 - * - Y 

Рис. 4. С-гетерохроматин 
1, 9, 16 и Y хромосом у 
мзокчин в разных возрас
тных подгруппах 
Примечание: ось абсцисс: 
годы: 1 - 15-20 лег, 2 - 21-
30 лет; 3 - 31-40 лет, 4 - 41-
50 лег; 5-51-60 лет; 6-61-
70 лет 
Ось ординат: баллы 

Анализ объемов С-гетерохроматина в группе женп1ия показал также достовер
ное уменьшение объемов С-гетерохроматина с возрастом и увеличением его в 6 воз
растной подфуппе (рис. 5). 

1,26 

1 

2.7» 

2^ 
2,25 

2 

1,75 

1,5 

«._ 

Рис. 5. С-гетерохроматин 1, 
9, 16 хромосом у женщин в 
разных возрастных под
группах 
Примечание: ось абсцисс 
годы: 1 15-20 лет; 2 - 21-30 
лег; 3 - 31-40 лет; 4- 41-50 
лет; 5 - 51-60 лет; 6 - 61-70 
лет 
Ось ординат: баллы 

Сравнение суммарного гетерохроматина мужчин и женщин показало, что мак
симальное значение суммарного гетерохроматина у мужчин (16,86 балла) выше, чем 
у женщин (15,6 балла), уже в 1 возрастной подгруппе. В зрелом возрасте значение 
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суммарного гетерохроматина у мужчин и женщин практически одинаково. Мини
мальное значение суммарного гетерохроматина у мужчин отмечалось (13,78-13,88 
балла) в 4 и в 6 подгруппах и было выше, чем у женщин, - минимальная величина 
(13,32 балла) в 5 подгруппе. Для уточнения достоверности различий объемов С-
гетерохроматина в разные возрастные периоды было проведено сравнение их средних 
значений по критерию Стьюдента у мужчин и женщин (табл. 7). 

Таблица 7 
Срявневне средних значений С-сегментов по критерию t Стьюдента между 

возрастными подгруппами мужчин и женщин во всей выборке 
"iibiflrpynnbi 

с-\. 
сегмевты 
хромосом\^ 

1А 
I B 
£1 
9А 
9В 
Z9 
16А 
16В 
£16 

£1,9,16 

Вся 
выборка 
муж^жеи. 

1,13 
1,19 
0,05 
0,31 
0,01 
0,19 
0,60 
0,54 
0,53 
0,35 

1 
(15-20) 

2 
(21-30) 

3 
(31-40) 

4 
(41-50) 

5 
(51-60) 

Критерий достоверности различий (t) 
0.79 
0,48 
0,74 
1,03 
0,10 
0,60 
0,00 
0,10 
0,06 
0,53 

1,35 
2,02* 
0,27 
0,05 
0,82 
0,46 
1,37 

2,47* 
2,16* 
1,34 

0,52 
0,34 
0,14 
0,24 
0,59 
0,46 
0,55 
0,64 
0,65 
0,50 

0,99 
0,66 
1,03 
0,67 
0,13 
0,45 
0,78 
0,97 
0,98 
1,20 

0,09 
0,39 
0,20 
1,77 

232* 
2,59* 
0,73 
1,30 
1.08 
1,73 

6 
(61-70) 

1,79 
1,50 
1,97 
0,57 
231* 
1,66 
0,00 
1,65 
1,07 
1,82 

,=1,96 при р<0,05 

Анализ результатов показал, что в разные периоды онтогенеза объемы С-
гетерохроматина исследуемых хромосом изменялись как у мужчин, так и женщин В 
ходе исследования отмечались определенные корреляционные связи С-
гетерохроматина исследуемых хромосом с возрастом. В основном корреляции выяв
лены для С-сегментов 1 и 9 пар хромосом, как у мужчин, так и у женщин Получен
ные результаты свидетельствовали о стабильности большинства С-
гетерохроматиновых участков у индивидов разных возрастных групп и отрицатель
ной корреляции с возрастом некоторых С-сегментов отдельных хромосом, что гово
рит о возможности селективного эффекта, который может приводить к изменению 
частот хромосомных вариантов у лиц разных возрастных групп. Проведенный дис
персионный анализ как совместного действия, так и действия каждого факюра в от
дельности помог выяснить зависимость объема С-гетерохрюматипа исследуемых хро
мосом от пола и возрастной фуппы. В результате регрессионного анализа были полу
чены следующие уравнения для значимых переменных, где X j - пол и Хг - воз. i-p: 

1. С-сегмент 9В= 0^8 Xi+034 Xj+0,25 1/Xi (для всей выборки). Точность про
гнозирования 91,8%. 

2. С-сегмент 1бВ= 031 Xi+034 Х2+2^7 I/Xj (для всей выборки) - 91,5% 
3. С-сегмеит £1= 0,27 Х2+2,«9 l/Xi (у мужчин) - 89,1%. 
4. С-сегмент Y » 0,51 Xi+3,83 1/Хг - 91,8%. 
5. С-сегмеит £1 = 0,27 Xi+2,931/X2 (у женщин) - 89,8%. 
6. С-сегмент £1,9,16 -2Д2 Х2+20,13 l/Xj (у женщин) - 95,4% 
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4. Изучение влияния изопяиии расстоянием мезкду местами розкдения 
родителей, бабушек-дедушек на С-палимотЬизм 1, 9,16uY ХРОМОСОМ У жителей 

Курской области и оиенка их взаимосвязей 
Было рассмотрено влияние изоляции расстоянием между местами рождения 

супругов двух поколений на количественное содержание С-гетерохроматина в 1, 9, 
16, У хромосомах и их сумм^ного значения у пробандов. 

Выборка (п=236) была подразделена на 6 групп, в соответствии с классификаци
ей модели Молеко на длинные, короткие и промежуточные расстояния (в км), в зави
симости от места рождения родителей: 1) Родители (F:) пробандов (Рз) были из одно
го района, бабушки-дедушки (Fi) по линии отца и матери тоже из одного района; 2) Рг 
поколение - было из одного района, а Fi - из разных; 3) F2 поколение - одна область, а 
Fi - один район; 4) Рг поколение - одна область, а F, - разные районы, области; 5) р2 
поколение - разные области, а F] - один район; 6) Fj поколение - разные области, а 
Fi - разные районы, области. 

Полученные стандартные статистики выявили достоверные различия в объемах 
С-гетерохроматина исследуемых хромосом в зависимости от изоляции расстоянием 
между местами рождения предков пробандов. Что, в свою очередь, продиктовало 
проведение многомерного анализа. 

Анализ корреляционных связей между показателями в изучаемых группах вы
явил, что объемы С-гетерохроматина исследуемых хромосом имели положительные 
взаимосвязи с изоляцией расстоянием между местами рождения родителей; бабушка
ми и дедушками по линии как отца, так и матери. При этом увеличение объемов С-
сегментов 1 и 16 пар хромосом наблюдалось при коротком и промежуточном рас
стоянии рождения между родителями, а по 9 паре - при дальнем. 

Таблица 8 
Значимые результаты дисперсионного анализа для 16 пары хромосом 

Анализируемые 
группы 

пробандов 
1 

2 

3 

5 

С-
сегменты 
хромосом 

1бВ 

16А 

16А 

16В 

16А 

1бВ 

^^^«м^ояиие 
Крнте}М1й 
достовсрноЬч!. 

F 
Р 
F 
Р 
F 
Р 
F 
Р 
F 
Р 
F 
Р 

F j 

3,09* 
0,05* 

4,34* 
0,03* 

2653,12* 
0,00001* 
501938* 
0,00001* 

F io i '1м»т 

7,69* 
0,0001* 

3,70* 
0,04* 

Примечание*. * - статистически ЗЕШчимые критерии Fi«, • расстояние меяц^ нестами рождения бабу
шек и дедушек пробандов по линии отца, Fi„,r- расстояние между местами рождения бабушек и дедушек про-
баццов по линии матери, Fj - расстояние между местами рождения родителей. 

В таблице 8 представлены результаты дисперсионного анализа по 16 паре хро
мосом. Аналогичные результаты получены для С-сегментов из)^аемых хромосом во 
всех группах. 

Для более летального изучения связей между переменными (расстоянием и ве
личиной С-блоков) и прогнозирования был использован регрессионный анализ. По-
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строены уравнения регрессии для наиболее сильных ассоциаций влияния расстояния 
на величину С-сегментов во всех группах. Представлены модели для 1 фуппы. 
для С-блоков 16 хромосомы: С-блок 16 хр. = 0,02 F j + 0,13 FiMm +2,66 • l/fuam (Данное 
уравнение объясняет 92,6% вариации зависимой переменной); 
для С-блоков Y хромосомы: С-бяок Y:q>. = 0,12 F j + 3,61' l/tj - 84%; 
для суммарного гетерохроматиня хромосом: 
С-блок Е1,9,16 = 022 Рз + 0,62 Р,мт, +3,27'У Fi +11,67 • 1/F,,^. - 93,9%. Построенные 
модели можно использовать для вероятностного прогнозирования объемов С-
гетерохроматина в практической цитогенетике, популяционной генетике. 

ВЫВОДЫ 
1. С-полиморфизм хромосом 1, 9, 16 и Y в курской популяции характеризуется опре
деленной вариабельностью и распространением. Установлено, что модальным клас
сом для каждой пары хромосом в курской популяции являются С-варианты: 2-балль
ные для 1 пары хромосом; 3-балльные для 9, 16 и Y хромосом. Экстремальные 
5-балльные варианты наблюдались с частотой 1 % . Объем С-гетерохроматипа как 
внутри пар хромосом, так и между п^ами хромосом находится в тесной статистиче
ской взаимосвязи. 
2. Сравнение фактически наблюдаемых балльных сочетаний C-cei-ментов с теорети
чески ожидаемыми выявило статистически достоверное смещение у первых в сторону 
преобладания определенных сочетаний, 
3. Установлены границы вариабельности «сумм^ного гетерохроматина»; среднее 
значение адаптивной нормы по суммарному гетерохроматину составило 14,98±0,14 
балла, среднее значение при уровне Х< -Iff достигало 9,97±0,24, при уровне Х>1а -
19,97±0,21. У лиц с отклонениями в содержании суммарного гетерюхроматина более 
или менее Iff установлена статистически достоверная дезинтеграция взаимосвязей 
между С-блокамн исследуемых хромосом. 
4. Соотношение гомоморфных и гетероморфных С-вариантов в популяции по 1 и 9 
парам хромосом выявило равномерность их распределения. В 16 паре наблюдалось 
смещение в сторону гомоморфных С-вариантов. Многомерный анализ выявил сгати-
стически значимые взаимосвязи между объемами С-гетерохроматина в гомо- и гете
роморфных группах. Объемы С-гетерохроматина по 9 и 16 парам хромосом были бо
лее сопряжены между собой, чем объемы С-сегментов 1 пары х|Х)мосом. В гомо
морфных группах выявлены более сильные взаимосвязи между объемами С-
гетерохроматина исследуемых хромосом по сравнению с гетероморфными группами. 
5. Установлены различия в объемах гетерохроматина между возрастными группами 
обследованных лиц. С возрастом наблюдалось достоверное уменьшение объемов С-
гетерохроматина. В 51-60 лет у мужчин и в 61-70 лет у женщин установлено его дос
товерное увеличение. 
6. Доказано влияние изоляции расстоянием между местами рождения супругов раз
ных поколений на объем гетерохроматина у пробаядов. Выявлено статистически дос
товерное повышение объемов С-гетерохроматина 1 и 16 пар хромосом при коротком 
и прюмежуточном расстоянии, 9 пары - при дальнем расстоянии между местами ро
ждения родственников пробанда. 
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Комкова Г.В. 
«Полиморфизм С-гетерохроматина в популяции человека и его многомерный 
анализ». 
Полученные результаты расширяют представление о полиморфизме С-
гетерохроматина в геноме человека, представляя собой новые знания в области цито-
генетики. Показано, что для курской популяции, как и для других в РФ. характерен 
полиморфизм С-сегмен'юв гетерохроматина. Доказано, что фактически наб^цодаемый 
полиморфизм С-сегментов статистически значимо отличается от теоретически ожи
даемого. Продемонстрирована вариабельность суммарного объема гетерохроматина 
среди жителей региона в геноме, установлено, что за пределами адаптивной нормы 
наблюдалась выраженная дезинтеграция корреляционных взаимосвязей между С-
сегментами. Величину суммарного гетерохроматина рекомендуется использовать в 
практике медико-генетического консультирования в качесгве дополнительной харак
теристики цитогенетического анализа кариотипов. Показано, что полиморфизм гете
рохроматина формируется через гомо- и гетероморфизм, при этом сопряженность 
взаимосвязей объемов С-сегментов наиболее выражена у гомоморфов. Установлено, 
что изоляция расстоянием и возраст оказывают влияние на количественную пред
ставленность С-гетерохроматина в геноме. Полученные уравнения регрессии по воз
расту и изоляции расстоянием могут бьггь использованы в составлении прогноза по 
объему С-гетсрохроматина 
Komkova G.V. 
"The polymorphism of C-heterochromatin in human population and its multivariate 
analysis". 
The following results develop the concept of the ро1утофЫ8га of C-heterochromatin in 
human genome and turn out to be a new knowledge in cytogenetics. It is shown that the 
polymorphism of C-segments of heterochromatin takes place in Kursk population as well as 
in other regions of the Russian Federation. It is proved that the actually observed polymor
phism of C-segments has statistically considerable differences from the theoretically ex
pected one. The variability of the summary amount of heterochromatin in genome is dem
onstrated among residents of the region. It is shown that the evident disintegration of the 
correlation between C-segments takes place outside the adaptive norm. The quantity of the 
summary heterochromatin is recommended to use in the practice of genetic consultation as 
an extra characteristic of cytogenetic analysis of karyotypes. It is shown that the polymor
phism of heterochromatin is formed through homo- and heteromorphism, where the conju
gation of interrelations of amounts of C-segments is the most evident at homomorphs. It is 
established that isolation by destination and age influence on the quantitative representation 
of C-heterochromatin in genome. The regression equations including age and isolation by 
destination can be used in making prognosis of the amount of C-chromatin. 
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