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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы  Итогом  Международной  программы  «Геном  человека»  явилась 
идентификация  практически  всех  генов,  в  том  числе  и  тех,  мутации  которых  приводят  к 
наследственным  болезням  либо  предрасполагают  к  мультифакториальным  заболеваниям  Появилась 
реальная  возможность не только проводить точную мочекулярную диагностику  но и с определенной 
вероятностью  оценить  предрасположенность  человека к  тому или иному  заболеванию  (Шварц,  1997 
Nebert, 1997, Баранов и др , 2000) 

Хорошо  известно,  что  ранняя  диагностика  и  своевременная  профилактика  различных 
заболеваний является актуальной проблемой современной медицины  Как правило, пациент обращается 
к врачу, когда болезнь уже имеет клинические проявления и не редко серьезные осложнения  При этом 
основная причина патологического  процесса зачастую остается невыясненной  (Баранов и др , 2000)  В 
этом случае самое интенсивное лечение требует постоянного применения лекарственных препаратов и 
может лишь временно улучшить состояние пациента 

Поиск  генетических  маркеров,  отвечающих  за  наследственную  предрасположенность  к 
мультифакториальным  заболеваниям,  является  главной  целью  современной  предиктивной  медицины 
На практике такая цель может быть достигнута путем мотекулярного тестирования генов, получивших 
название  "генов  предрасположенности'  «suceptibility  genes»  (Collms  1999)  Последние  можно 
определить как  гены  наследственные  варианты  (полиморфизм)  которых  совместимы с жизнью  но в 
сочетании с неблагоприятными внешними факторами могуч быть причиной различных патологических 
состояний и заболеваний, в том числе и таких  частых как  атеросклероз, ишемическая  болезнь сердца, 
остеопороз  сахарный диабет, бронхиальная астма  и прочих (Баранов и др  2000) 

Выяснение  составляющих  генной  сети  каждого  мутьтифакториального  заболевания, 
идентификация в ней ключевых  ("центральных")  генов и геновмодификаторов  (Колчанов и др  2003) 
анализ ассоциации их полиморфизма с конкретным заболеванием  разработка на этой основе комплекса 
профилактических мероприятий для каждого конкретного пациента составляют стратегическую основу 
нового  быстро развивающего  направ тения   предиктивной  (предсказательной)  медицины  Для  более 
точной  оценки  роли  генетического  полиморфизма  в этиологии  заболевания  особенно  перспективным 
представляется  изучение  полиморфизма  генов,  контролирующих  наиболее  важные  биохимически 
взаимосвязанные  процессы  метаболизма  Особый  интерес  в  этой  связи  представляет  изучение 
полиморфизма генов сердечнососудистой системы и системы детоксикации ксенобиотиков  Результаты 
исследований  показали,  что  полиморфизм  генов  соответствующих  систем  существенно  меняет  их 
активность,  и  может  быть  основной  причиной  биохимических  и  ф> нкциональных  нарушений 
приводящих к серьезным острым и хроническим заболеваниям (Пузырев  2003, Rupert et a!  2003  Zhu et 
al,  2003,  Naber  et  al  2004a,b)  Поэтому  ранняя диагностика  наследственной  предрасположенности  к 
этим  заболеваниям  имеет  решающее  значение  для  предиктивной  медицины,  как  один  из  реальных 
путей  в  борьбе  за  активное  долголетие  против  преждевременного  старения  (Schachter  et  al  1994, 
Varcasia et al  2001, Анисимов, 2003) 

Число  работ,  посвященных  изучению  особенностей  частот  «функциональнозначимого» 
полиморфизма в различных популяциях стремительно растет  Подробно изучается полиморфизм генов, 
вовлеченных в этиологию и патогенез многих тяжелых  хронических заболеваний, таких как сердечно
сосудистые, нейродегенеративные и онкологические (Baranov et al, 1996, Шварц, 1997, Пузырев, 2003) 

Важная  информация  о  вкладе  того  или  иного  генетического  полиморфизма  в  развитие 
мультифакториальных  заболеваний,  в  процессы  долголетия  и  старения  может  быть  получена  путем 
сравнения частот аллелей в разных возрастных группах, начиная от рождения и до глубокой старости  В 
доступной литературе такие исследования нами не обнаружены  Исключение составляют специальные 
исследования  преимущественно  последних лет  посвященные сравнению аллельных  частот некоторых 
генов у лиц среднего  возраста  и у столетних  стариков  с целью  поиска генетического  полиморфизма, 
положительно ассоциированного с долгожительством (Анисимов, 2003) 

Работа  была  поддержана  грантами  Мэрии  СанктПетербурга  (М992 6Д444,  М002 6Д744, 
М012 6Д736, М022 6Д629), Министерства Образования России (А032 1214), CRDF (ST0120) 
Цель и задачи исследования  Целью работы явился анализ полиморфизма генов сердечнососудистой 
системы  и  системы  детоксикации  в  разных  возрастных  группах  (новорожденные,  лица  среднего 
возраста и старше 69 лет)  Достижение этой цели предусматривало решение следующих задач 
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1  Исследовать  полиморфизм  генов  сердечнососудистой  системы  (АСЕ,  AGT, AGTR1  NOS3,  MTHFR, 
GPIIIa, РАН), 

2  Иссчедовать полиморфизм генов системы детоксикации (GSTMl, GSTTl, NAT2), 
3  Провести сравнительный анализ полиморфизма генов сердечнососудистой системы и генов системы 
детоксикации в разных возрастных группах, 
4  Проанализировать ассоциацию полиморфизма изученных генов с некоторыми частыми возрастными 
заболеваниями 
Научная  новизна  работы.  Впервые  изучены  особенности  аллельного  полиморфизма  семи  генов 
сердечнососудистой  системы  (АСЕ,  AGT, AGTR1, NOS3, MTHFR,  GPIIIa,  РАН) и трех генов системы 
детоксикации  (GSTMl, GSTTl, NAT2) в трех возрастных  группах населения СевероЗападного региона 
РФ  Проанализированы  ассоциации  полиморфных  вариантов  изученных  генов  с  пятью  различными 
заболеваниями у лиц старше 69 лет  ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ) 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД), 
катаракта  Впервые для трех возрастных групп показаны отличия в распределении частот генотипов по 
отдельным  генам  (NAT2 и  GSTM1) и  их  сочетаниям  (GPIIIa A1/A1  + AGTR1 А/  и  GPIIIa A1/A1  + 
GSTMl  0/0),  установлены  различия  в  распредечении  частот  сочетанных  генотипов  четырех  генов 
системы «Давление», и трех генов системы детоксикации  Впервые показано, что у тин мужского пола 
частоты  А2  аллели  гена  GPIIIa и  сочетанного  генотипа  GSTM1 (+) GSTT1 (+)  \меньшаюгся  в  ряду 
новорожденные    лица  среднего  возраста    лица  старше  69  чет  Впервые  выявлены  возрастные 
«рубежи» изменения частот генотипов  75 лет для генотипа А2/А2 (GPIIIa),  90 лет   для генотипа С/С 
(AGT)  Для лиц  старше  69 лет впервые  уаановчена  ассоциация  сочетанных  генотипов  GSTMl  (0/0)+ 
MTHFR (С/) + NAT2 (N/S) с ИБС  GPIIIa (A2/A2) + ,\OS3 (4/4 или 5/5)   с ИНСД  AGT (Т/Т)   с ОНМК, 
AGTR1  (А/С) + РАН (4G'4G или 5G/5G)+ NOS3 (4/4 или 5/5)   с катарактой  Для лиц старше 69 чет при 
комптексном анализе почиморфизма генов, продукты которых регутируют давление, впервые показано 
что «неблагоприятные» аллели и генотипы этой системы ассоциированы с ИНСД 

Практическая  значимость  Анализ  полиморфных  вариантов  генов  сердечнососудистой  системы 
(АСЕ AGT  AGTR1, NOS3,  MTHFR,  GPIIIa РАН) и генов системы детоксикации  (GSTMl  GSTTl,  NAT2) 
можно рассматривать как прогностический тест для оценки риска развития ИБС  ГБ, ОНМК  ИНСД  л 
катаракты 
Основные положения, выносимые на защиту 
1  Распределение  частот  генотипов  по  отдельным  генам  (NAT2 и  GSTM1)  их  сочетаниям (GPIIIa 

А1/А1 + AGTR1 А/  и GPIIIa A1/A1 + GSTMl  0/0), а также частот сочетанных  генотипов 4  генов 
регулирующих давтение, и 3 генов системы детоксикации в трех возрастных группах отчичается 

2  Выявтено уменьшение частоты А2 алтели GPIIIa гена и сочетанного генотипа GSTMI (+) GSTT1  (+) 
у лиц мужского пола в ряду новорожденные   лица среднего возраста   лица старше 69 лет 

3  Установлены  возрастные  «рубежи» изменения частот генотипов  75 лет дчя  генотипов АСЕ (I/I) и 
GPIIIa (A2/A2), 90 лет  для генотипа AGT (С/С) 

4  У лиц старше 69 лет выявлена ассоциация генотипов  GSTMl (0/0)+ MTHFR (С/) + NAT2 (N/S) с 
ИБС. GPIIIa  (A2/A2) + NOS3 (4/4 или 5/5)   с ИНСД  AGT (Т/Т)   с ОНМК, AGTR1 (AJC) + РАН 
(4G/4G или  5G/5G)+ NOS3 (4/4 или  5/5)    с катарактой  Некоторые  сочетанные  генотипы  по 4м 
генам системы «Давление», ассоциированы с ИНСД у лиц старше 69 лет 

5  Выявленные  ассоциации  полиморфизма  изученных  генов  с  долгожительством  и 
мультифакториальными  заболеваниями  подтверждают  предположение  о  том,  что  с  возрастом 
происходит элиминация из популяции ряда генотипов и аллелей генов «предрасположенности» 

6  Наличие  «функционально  неблагоприятных»  аллелей  следует  учитывать  при  разработке 
индивидуальных программ профилактики заболеваний и «антистарения» 

Апробация  работы.  Результаты работы  были  представлены  на Европейских  конгрессах  по  генетике 
человека (Бирмингем, Великобритания, 2003, Мюнхен, Германия, 2004, Прага, Чехия, 2005, Амстердам, 
Нидерланды,  2006),  3ей  Ежегодной  Встречи  Международного  Общества  Фармакогеномики 
(Санторини, Греция, 2004), Мировом конгрессе по медицине «антистарения» (Париж, Франция, 2006), II 
и III Международных конференциях «Медицина долголетия и качества жизни» (Москва, 2006, 2007). V 
Всероссийской медикобиологической конференции «Человек и его здоровье» (СанктПетербург  2002), 
3ем  съезде  ВОГиС  "Генетика  в  XXI  веке  современное  состояние  и  перспективы"  (Москва  2004), 
Первой  международной  научнопрактической  конференции  МЕДБИОТЕК2005  "Биологические  и 



медицинские  технологии  от  научных  результатов  к  инновационным  разрабогкам  (Москва,  2005) 
Всероссийской конференции  «Перспективы фундаментальной  геронтологии»  (СанктПетербург, 2006) 
Международном  конгрессе  «Социальная  адаптация,  поддержка  и  здоровье  пожилых  людей  в 
современном общее 1ве» (СанктПетербург, 2007) 

Диссертация  апробирована  на  научных  семинарах  Лаборатории  пренатальной  диагностики 
насчедственных  и врожденных болезней человека ГУ Научноисследовательский  институт  акушерства 
и гинекологии им  ДО  Отта РАМН, Кафедры генетики и селекции СПбГУ 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 работ 
Объем и структура  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из введения  обзора литературы, 
материалов  и  методов,  результатов  и  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  литературы, 
состоящего из 254 источников и приложения  Работа изложена на 188 страницах машинописного текста 
и содержит 44 рисунка и 23 таблиц 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Характеристика  исследуемых  групп  Обследовано  376  человека  трех  возрастных  групп  Первую 
группу  (Н) составили  109 новорожденных  (НИИ АГ им  ДО  Отта РАМН)  вторую  группу  (П)   119 
человек  в  качестве  популяционного  контроля  (мужчины  и  женщины)  в  возрасте  2050  лет  не 
являющиеся родственниками  и проживающие в Северозападном регионе России  третью группу  (С)  
148 лиц  старше  69  лет  (1й  СанктПетербургский  городской  дом  престарелых)  нескочько  покочений 
которых  проживало  в Северозападном  регионе России  Группа лиц старше 69 лет была разделена по 
возрасту на три подгруппы  1   чица пожилого возраста (6974 лет)  2  лица старческого возраста (7589 
лет), 3   дотгожители (старше 90 тет) и по наличию заболеваний на имеющих в анамнезе ишемическую 
болезнь  сердца  (ИБС)  ичеулиннезависимый  сахарный  диабет  (ИНСД)  острое  нарушение  мозгового 
кровообращения (ОНМК)  катаракту и без таковых 
Экстракция  геномной  ДНК  из  лимфоцитов  периферической  крови  и  ктеток  буккального 
эпителия.  Выделение  ДНК  из  лимфоцитов  периферической  крови  и  клеток  буккального  эпитечия 
проводили в соответствии  с методикой приведенной в руководстве Сэмбрука (Sambrook et al  1989), с 
некоторыми модификациями 
Проведение полимеразной цепной реакции. Нуклеотидные последовательности искомых фрагментов 
генов  выбирали  из  интернетбазы  'Nucleotide'  ('NCBI  ,  США)  Праймеры  необходимые  дтя 
проведения  ГЩР  этих  фрагментов,  подбирали  с  использованием  программы  'Ohgo  6  (США) 
Специфичность праймеров проверяли в программе  'Nucleotidenucleotide BLAST'  ( NCBI'  США) 

Во  всех  группах  изучены  особенности  генетического  полиморфизма  3  генов  фазы  2  системы 
детоксикации  GSTM1  (детеция)  GSTT1  (деления)  hAT2  (C481T  G590A, G857A) и 7 генов сердечно
сосудистой системы  AGT (T704C)  ACE(VD)  AGTR1 (А1166С)  РАН (4G/5G), GPIIIa (C1565T) MTHFR 
(С677Т)  NOS3 (4/5)  Характеристика изученных полиморфных вариантов представлена в таблице 1 

Таблица  1  Характеристика  исследованных генов и их полиморфных  вариантов 

Ген, локализация 
АСЕ(17д23) 

AGT(lq42q43) 

AGTR1 (3q21q23) 

NOS3 (7q3536) 

MTHFR (1р36 3) 

GPlHa/Ilb(17q21  32) 

PAI1 (7q2122) 

GSTM1  (lpUj 

GSTT1 (22ql I 23) 

NAT2(8p22) 

Название белового прод> кта гена 

Ангиотензинпревращающий  фермент 

Ангиотензиноген 

Рецептор  1 к ангиотензину 2 

Эндотелиальная NOсинтаза 
Метилентетрогидрофолатредуктаза 

Рецептор тромбоцитарного 
гликопротеина 

Ингибитор активатора плазминогена 
ГлютатионБтрансферазы  М1 

ГлютатионБтрансферазы  Т1 

Nацетилтрансфераза 2 

Полиморфизм 
del/ms287nH  в  интроне  16 

Т704С (М235Т) 

AU66C 

4/5 повторов 27 п н  в  интроне 4 

С677Т 

С1565Т (А1/А2 полиморфизм  ) 

4 и 5 G  в 675  положении 
Del 

Del 
С481Т,  G590A,G857A 

(N,S1,S2,S3) 

Полимеразную  цепную  реакцию  (ПЦР)  проводили  по  стандартной  схеме  (Saiki,  1989)  при 
помощи программируемого  термоциклера  МС2  с использованием  термофильной  ДНКполимеразы и 
специфических  олигопраймеров  Определение  полиморфных  вариантов  генов  NOS3, АСЕ, GSTM1, 
GSTT1 проводили  методом  ПЦР  Определение  полиморфных  вариантов  генов  AGT  AGTR1, РАН, 
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GPHIa, MTHFR проводили  методом  ПЦР  с  последующим  рестрикционным  анализом  Определение 
полиморфных вариантов NAT2 гена проводили методом гибридизации на олигонуклеотидном биочипе 
Статистическая  обработка  данных  При  сравнении  результатов  использовали  точный  критерий 
Фишера (Животовский, 1991), пакеты программ "GraphPad InStat" (США) и STATISTIC A 5 5 (США) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Генетические  факторы  являются  тем  фундаментом,  на котором  формируется  физиологический 

статус  метаболических  систем  организма,  от  функционального  состояния  которых  зависит 
предрасположенность  к  заболеванию  или,  наоборот,  устойчивость  к  нему  Развитие  большинства 
мультифакториальных заболеваний определяется мутациями многих генов (Шварц, 1997, Баранов и др , 
2000,  2005,  Пузырев,  2003)  Для  изучения  комплексного  влияния  генетических  факторов  на 
предрасположенность  к  некоторым  частым  заболеваниям  и  продолжительности  жизни  нами  были 
выбраны гены сердечнососудистой  системы {АСЕ,  AGT, AGTR1  NOS33,  MTHFR,  GPIHa,  РАН) и гены 
системы  детоксикации  (GSTM1  GSTTJ,  NAT2)  Данный  набор  генов  определялся  тем,  что  продукты 
изучаемых  генов  принимают  непосредственное  участие  или  являются  регуляторами  основных 
биохимических реакций, то есть входят в состав генной сети сердечнососудистой системы (например 
АСЕ  ACT, AGTR1   ренинангиотензиновый каскад) и системы детоксикации 

«Возрастные  особенности  полиморфизма»  данных  генов  изучали  на  индивидуумах  трех 
возрастных групп 
1  Анализ полиморфизма генов сердечнососудистой системы (АСЕ, AGT, AGTRl, NOS33, MTHFR, 
GPIHa, РАН) и системы детоксикации (GSTM1,  GSTT1, NAT2) у новорожденных, лиц среднего 
возраста и у лиц старше 69 лет 

В  последние  годы  возрастает  число  работ  посвященных  изучению  особенностей  аллельных 
частот  «функциональнозначимого»  полиморфизма  в  различных  попутяциях  Подробно  изучен 
полиморфизм генов, играющий важную роль в процессах метастазирования злокачественных опухолей 
(Garte  et  al,  2001,  Yoshimura  et  a!,  2003),  в  сердечнососудистых  заболеваниях  (ВОЗ  1994) 
Обязательным  начальным  этапом  таких  исследований  является  изучение  популяционных  частот 
«функционально значимых» аллелей соответствующих генов 

Важность популяционных  исследований заключается в том, что различия и сходства в частотах 
функциональнозначимого  полиморфизма  в  разных  популяциях  достаточно  часто  зависят  от 
географических условий, региона проживания, особенностей  пищевого рациона, расовой и этнической 
принадлежности  и  многих  других  факторов  (Хуснутдинова  и  др,  1997  Nebert  and  Carvan,  1997, 
Степанов и Пузырев  2000, Степанов, 2002)  Поэтому, не вызывает сомнения что удельный вклад одних 
и  тех  же  генетических  полиморфизмов  в  этиологию  и  патогенез  чюбого  мультифакториального 
заболевания  в  разных  популяциях  и  этнических  группах  может  различаться  (Баранов  и  др  2002, 
Степанов, 2002, Глотов О С  и др  2004) 
1.1  Анализ соответствия распределения генотипов закону ХардиВайнберга 

Для  анализа  соответствия  распределений  закону  ХардиВайнберга  нами  проведено 
сопоставление наблюдаемых  и ожидаемых частот генотипов по генам ангиотензиногена AGT (T7Q4C), 
ангиотензинпревращающего  фермента АСЕ  (I/D)  рецептора  1 к  ангиотензину  II AGTR1 (1166А>С), 
эндотетиальной NOсинтазы NOS3 (4/5), метилентетрагидрофолатредуктазы  MTHFR  (C677T), фактора 
агрегации  тромбоцитов  GPIIIa  (A1/A2),  ингибитора  активатора  плазминогена  1  PAI1  (4G/5G)  у 
новорожденных, лиц среднего возраста и у лиц старше 69 лет  Для полиморфизма  генов AGT,  GPIIIa, 
АСЕ  PAI1, MTHFR, NOS3 и AGTR1 анализ  ожидаемых  и  наблюдаемых  частот  генотипов  не выявил 
различий в исследованных группах (р>0 05) 
1 2  Сравнительный анализ частот генотипов и аллелей генов {АСЕ, AGT, AGTRI, NOS3, MTHFR, 
GPIIIa, РАН, GSTM1, GSTT1, NAT2) у новорожденных, лиц среднего возраста и у лиц старше 69 
лет 

Мы  провели  сравнительный  анализ  частот  генотипов  и  аллелей  изученных  генов  между 
выборками  новорожденных  лиц  среднего  возраста  и  лиц  старше  69  лет  При  сравнении  групп 
учитывали различия по полу, если распределение генотипов для лиц женского и мужского пола было 
различно 



Анализ  частот  аллелей  И геНОТИПОВ по генам АСЕ. ACT, AOTKI  XOS3,  \1THFR.  (Jl'llla.  PAII  не 
выявил  статистически  значимых  различий  между  выборками  новорожденных, лиц среднего  возраста и 
лиц старше 69 лет (р>0.05)  (см. рис. 1). 

Показано  возрастание  частоты  I/T) генотипа  АСЕ  гена  в  ряду  новорожденные   лица  среднего 
возраста  лица старше 69 лет  (42.2%. 45.4% и 50.7%, соответственно)  (см. рис. 1). 
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Рис.!.  Распределение  частот  генотипов и 
аллелей  по  изученным  генам  у 
новорожденных  (И).  лип  среднего» 
В01раста (II) и >  лип старше 6° лет (С) 

Выявлено  достоверное  отличие  частот  генотипов  по гену  AGTRI  у мужчин  и женщин  и  группе 
лиц  среднего  возраста  (р=0.0!9.  х'=7.98.  df=2).  Также, достоверно  отличались  частоты  С И А  аллеей 
данного  гена у  индивидуумов  женского  и мужского  пола  в  группе  новорожденных  (С атлель:  17.8% и 
30.9%.  соответственно.  р=0.033.  х'=4.55.  df=l).  лиц  среднего  возраста  (С  аллель:  31% и  17.2%. 
соответственно.  р=0.013,  х~=6.24.  df1).  но не у лиц старше  69 лет (С  аллель:  28.6%  и  23.9%). Для 
мужчин  и женщин  среднего  возраста  установлено  достоверное  отличие  частоты  С/  генотипа  (р=О.014, 
',(2=6.06.  df=2)  (см.  рис,2).  Полученные  факты,  повидимому,  свидетельствуют  о  разном  влиянии 
полиморфизма  тгого  гена  на «жизнеспособность»  у  мужчин  и женщин  среднего  возраста.  Учитывая 
ассоциацию  С аллели  гена  AGTR1  с сердечнососудистыми  заболеваниями  (Batalla  el и!..  2000).  можно. 
предположить,  что установленные  тендерные  различия  связаны с более  ранним  проявлением  сердечно
сосудистой  патологии у МУЖЧИН. 
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новорожденные  пица среднего  лица старше 69 
возраста  лет 

D мужчины  Ш  женщины 

Сравнительный  анализ  частот  генотипов  и  аллелей  по  гену  PAII  между  новорожденными. 
липами  среднего  возраста  и старше  69 лет, гакже не выявил  статистически  значимых  различий  между 
группами.  Наши  данные  подтверждают  существующее  мнение  о  том. ЧТО продукт  данного  гена  не 
оказывает  заметного  влияния  па  продолжительность  жизни  (Bladbjerg  el a!..  1999: Loitermoser  el ul.. 

2001)  Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  об  отсутствии  ассоциации  между 
продолжительностью жизни и аллелью 50. 

Показано  уменьшение  частоты  носительства  А2  аллели  гена  (JPIIIa  у  мужчин  в  ряду 
новорожденные    лица  среднего  возраста    липа  старше  69 лет (44.4%. 34.5%,  21.4%.  соответственно) 
(см.  рис.З). Различия достоверны  при сравнении  новорожденных  и лиц старше 69 лет (рЧ),046. х'=3.99, 
df=l). 
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Рис.?  Распределение  чистит  Л 2   и А1 'А I 

генотипов  по  гену  GPIIIa  (CI565T)  у 

мужчин трех возрастных  групп 

У  индивидуумов  женского  пола  частота А1/Л2  генотипа  максимальна  у новорожденных  (32.7%). 
потом  уменьшается  (18.3%)  у  лиц  среднего  возраста  (р=0.076. х2=3.15. df=l)  и  возрастает  до  34.5%  у 
женщин старше  69 лет  (р=0,025. х"5.03. df=l.  между лицами  среднего  возраста и старше  69 пет). Таким 
образом,  полиморфизм  GPIIIa  (CI565T)  не  ассоциирован  с  долгожительством,  что  соответствует 
наблюдениям  других  авторов  (Bladhjerg  et  al..  1999).  Вместе  с  тем.  наши  данные  показывают,  что 
существую!  тендерные  различия  в  частотах  аллелей  и  генотипов  данного  гена  в  разных  возрастных 
группах. 

Сравнительный  анализ  частот  «нулевых»  генотипов  по гену  OSTM1  в 3х  изученных  возрастных 
группах  выявил  статистически  значимые  различия  между  новорожденными  и лицами  среднего  возраста 
(Х"=3.91.  р=0.048.  df=I)  (см.  рис.1).  Полученные  результаты  подтверждают  данные  других  авторов 
(Хавинсои  и  др..  2002:  Pesch  el  al.  2004:  Christiansen  el  al..  2006).  отмечавших  возрастание  частоты 
«нулевых»  генотипов  в  труппах  лиц  старшего  возраста.  Не  исключено.  что  лица  с  подобными 
генотипами  обладают  определенными  адаптивными  преимуществами.  В  частности,  можно 
предполагать,  что  у  «нулевых»  гомозигот,  для  которых  характерна  медленная  инактивации  лекарств. 
эффективность  медикаментозного  терапии  более  высока,  чем  у  носителей  «функционально  активных» 
аллелей  (Хавинсон  и  др..  2002).  Не  исключено,  однако,  что  такая  особенность  характерна  только  для 
лиц среднего  возраста, и не прослеживается  после 70 лет. 

Важно  отметить,  что  основной  вклад  в  отмеченные  возрастные  особенности  вносят  различия 
частот  GSTM1  генотипов  у  индивидуумов  мужского  пола.  У  индивидуумов  женскою  иола  частоты 
«нулевых»  генотипов  у  новорожденных,  лин  среднею  возраста  и лип  старше  69 лет  были  практически 
одинаковыми  (40.3%.  42.6%.  42%. соответственно),  тогда  как  у  мужчин:  они  составили  30.4%.  56.1%. 
53.6%.  соответственно.  Между  новорожденными  мужского  пола  и  мужчинами  среднего  возраста  эти 
различия  были  статистически  значимыми.  (х"=6.80.  р™0.001.  df=l).  Складывается  впечатление,  что 
полиморфизм  глютатиоп8трансферазы  Ml  ассоциирован  с  продолжительностью  жизни  у  лиц 
мужского  пола. 

Сравнительный  анализ  частот  генотипов  по  гену  GSTTI  между  новорожденными,  липами 
среднего  возраста  и  старше  69 лет.  не  выявил  статистически  значимых  различий  между  группами  (см. 
рис.1).  Однако,  отмечена  тенденция  возрастания  частоты  нулевых  генотипов  в  ряду  новорожденные  
лица  среднего  возраста    лица  старше  69  лет  (18.5%.  22%  и  27.9%,  соответственно).  Полученные 
результаты  хорошо  согласуются  с  ранее  известными  данными,  отмечавших  увеличение  частоты 
«нулевых»  генотипов с возрастом  (laioli  et  al.. 2001: Christiansen et al.. 2006). 

При  анализе  частот  сочетанных  генотипов  по  генам  GSTT1  и  GSTMI  отмечено  некоторое 
увеличение  частоты  «двойных  нулевых  гомозигот»  у ЛИЦ мужского  пола  в  ряду  новорожденные   лица 
среднего  возраста    лица  старше  69 лет  (6.5%.  19.3% и 21.4%. соответственно)  и уменьшение  частоты 
GSTTH+)GSTMl(±)  генотипов  в  ряду  новорожденные   лица  среднего  возраста   лица  старше  69  лет 
(56.5%.  40.4%  и  28.6%.  соответственно.  х2=548.  р=0.019.  df=l  между  новорожденными  и 
долгожителями)  (см.  рис.4).  Частоты  сочетанных  генотипов  по  генам  GSTTI  и  GSTM1  у  особей 
женского  пола разных  возрастных  групп не отличались. 

новорожденные. 

N=45 
пица среднего 

возраста. N=55 

•  А2/ ҐА1/А1 

лица  стершв 69 

лет,  N*28 
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Рнс.4,  Распределение  частот  генотипов 
GSTTI  И  OSTMi  генов  в  разных 
возрастных  группах лиц мужского пола 

новорожденные, 
№46 

ли«з  среднего 

возраста,  N*57 

пица  старше  69  пет. 

N=23 
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nGSTTUGSTMIW  DSSTTI»  GSTMU 

Сравнительный  анализ частот  генотипов  но гену ДЛ77  выявил  статистически  значимые  различия 
между  новорожденными  и  лицами  среднего  возраста  (х"8.48.  р~0.014.  df=2).  а  также  межд) 
новорожденными  и  долгожителями  (х"=9.06.  p=O.0l  I.  df=2).  Установлено  так  же  статистически 
достоверное  увеличение  частоты  N  аллели  в  группе  лиц  старше  64  лет  и  > дни  среднею  возраста  по 
сравнению  с  новорожденными  (х'~8.45.  р=0.038.  dr=l;  х~=!*13.  р=0.043.  dtM,  соответственно)  (см, 
табл.2). 

Таблица 2. Частоты аллелей ХАТ2 гена в трех возрастных  i р>ннах. 

1снотип 

N 

S1 

S2 

S3 

Всего,  п 

аллель  Новорожденные 

16.8 

51.0 

28,6 

3.6 

196 

Частота, в  % 

Лина  срелнего  вограста 

28.0 

43.2 

26.7 

2.1 

lit

Лнна  старше 69 лег 

28.6 

45.1 

24.1 

2.2 

224 

При  объединении  всех  вариантов  «медленных  аллелей»  в  одну  группу  S.  нами  были  получены 
следующие данные: частоты  аллелей  S и генотипа S/S достоверно уменьшалась  в ряду  новорожденные  
лица  среднего  возраста    лица  старше  69 лет  (см. рис.1). При  разделении  лиц одного  возраста  по  полу 
достоверных  отличий  выявлено  не  было  (р>0.051.  Полученный  результат  позволяет  предположить,  что 
независимо  ог  пода  у «медленных"  зцетнляторов  продолжительность  жизни  в  среднем  меньше,  чем  у 
лиц с нормальной N аллелью. 
1.3. Сравнительный  анализ  частот  генотипов  и аллелей  генов  н возрастных  подгруппах  лин 
старше 69  .lei 

Группа  лин  старше  69 лет  была  разделена  на  гри  подгруппы:  1  лица  пожилою  возраста  (6974 
дет). 2  лица старческого возраста  (7589 лет). 3   долгожители  (старше  90 лег). 

У  лиц  старше  69  лет  установлено  возрастание  частоты  С/С  генотипа  по  гену  ACT 

(ассоциированного  с  сердечнососудистыми  заболеваниями)  в  ряду:  подгруппа  1    подгруппа  2  
подгруппа  3 (13.5%.  14.6% и  34.6%. соответственно:  р=0.047. х"""3.93, df=l   между  подгруппами  1 и 3: 
р=0.025.  х2=5.09. df=l    между  подгруппами  2  и 3:  р=0.049. x~=6.0l.  df=2    между  всеми  подгруппами) 
(см. рис.5). 

Распределение  генотипов  по  гену АСЕ  в подгруппе  1 составило  I/I  •  35.1%.  I/D = 48.7%. D/D  ~ 

16.2% и было близким  к таковому  у мужчин  старше  69 лет  1/1 = 32.1%. 1/D = 50%. D/D =  17.9%. Важно 
ОТМвГИТЬ  низкую  частоту  D/D  генотипа  в  ЭТИХ  выборках.  Можно  предполагать,  что  низкая 
продолжительность  жизни  у  мужчин  (до  75  лет),  повидимому,  обусловлена,  сердечнососудистыми 
заболеваниями, ассоциированными  с D'D  генотипом. 

Выявлено  достоверное  уменьшение  11  генотипа  и  I аллели  у  лин  подгруппы  2  по  сравнению  с 
подгруппой  1 (р=0.029. х"^4.74  . df=l:  p=0.026,  х :=4.94.  dfI .  соответственно)  (см.  рис.5).  Полученные 
данные хороню согласуются  с ранее установленным  фактом  снижения  частоты  генотипа  1/1 по гену  Л( 'Е 

у лиц  после  70  лет  (Хавинсон  и  др.,  2002).  I  аллель,  как  известно,  ассоциирована  с  риском  диабета  2 
типа  и ожирения.  Повидимому,  наличие  I аллели  является  фактором  риска  л и х  заболеваний,  как  для 
мужчин, так  и для  женшин.  после  75 лет.  После 90 лет  «негативное  влияние»  полиморфизма  АСЕ  гена 
на долголетие, повидимому,  нивелируется. 
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2  2«.8% 
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РИС.5.  Распределение  часто!'  некоторых 

генотипов  и  аллелей  по  изученным  генам 

п  uojpaciiiMX  подгруппах  лип  аарше  69 

лет 

В  подгруппах  лиц  старше  69  лет  установлено  некоторое  уменьшение  частоты  Г аллели  MTHIR 

гена,  ассоциированной  С сердечнососудистыми  заболеваниями,  в  ряду  подгруппа  1  подгруппа  2  
подгруппа  3  (37.8%.  29.3%  и  23.1. соответственно)  (см.  рис.5).  Полученные  результаты  находятся  в 
соответствии  с  данными  других  авторов,  показавших  отсутствие  ассоциации  гена  MTHFR  с 
продолжительностью  жизни  (Хавинсон  и др.,  2002;  Slessman  el erf.  2005). Вместе  с тем. наши  данные  не 
подтверждают  почти  двукратное  уменьшение  частоты  гомозиготы  (Т/Т)  у дни  старше  65  лет  (8%). по 
сравнению  с  индивидуумами  среднего  возраста  (Todesco  ei  ai.  1999).  Нами  так  же  не  отмечено 
возрастною  снижения  частоты  Т/Т  гомозигот у  мужчин  (lleijmans  el  al.,  1999).  Не исключено.  ЧТО, эти 
различия  связаны  с популяиионными  особенностями. 

Также было  установлено  изменение  частот  А2/А2  генотипа  по  гену  GPlila  (ассоциированного  с 
тромбозами)  в  ряду:  подгруппа  1    подгруппа  2    подгруппа  3  (5.4%.  0%  и  3.8%.  соответственно: 
р0.035.  х :=445.  dt=l  между  подгруппами  1  и  2)  (см.  рис.5).  Складывается  впечатление,  что  этот 
полиморфизм  является  фактором  риска  сердечнососудистой  патологии  только  ДО  90  лет.  Данное 
предположение  нуждается  в дополнительной  проверке. 

Отмечено  увеличение  частоты  «функционально  активного»  генотипа  по гену GSTM1  (GSTMI+)  в 
подгруппе  3  по  сравнению  с  подгруппой  1  (см.  рис.5).  На  основании  подученных  данных  можно 
предположить, что. как  и  в случае  генов сердечнососудистой  системы,  «нулевой»  генотип  гена  (1STM1 

(0/0) оказывает  протективный  эффект только  в определенном  возрастном  диапазоне. 
Любопытно  отметить,  что  в  подгруппах  лиц  старше  69  лет  отмечается  прогрессивное 

уменьшение  доли  N  аллели  NAT2  гена  и  соответственно  нарастание  числа  медленных  аллелей  (см. 
рис.5). 
2.  Сравнительный  анализ  частот  генотипов  и  аллелей  генов  у лиц  старше  69  лет  с  некоторыми 
мультифакторнымн  заболеваниями 

Проведен  анализ  частот  генотипов  и  аллелей  исследованных  генов  у  лиц  старше  69  лет  с 
ишемической  болезнью  сердца  (ИБС).  инсулиннезависимым  сахарным  диабетом  (ИНСД).  острым 
нарушением  мозгового  кровообращения  (ОНМК)  и  катарактой  в анамнезе.  Группу сравнения  составили 
индивидуумы  того  же возраста  и пола,  но без  соответствующей  патологии. В качестве  дополнительной, 
базовой  группы сравнения, использована  группа  новорожденных. 

Согласно  полученным данным, частота  гетерозиготного  (I/D) генотипа но гену АСЕ  у лиц  старше 
69  лет  с  ИБС  несколько  выше,  чем  без  ИБС  (61.1%.  46.3%. соответственно)  и достоверно  выше,  чем у 
новорожденных  (х2=3.84. р=0.05. df=l)  ( рис.6). Частота  I/D генотипа по гену АСЕ  у лиц старше 69 лет  с 
ИНСД  несколько  выше, чем в группе сравнения  (68.8%. 47.7%, соответственно) и достоверно  выше, чем 
в  группе  новорожденных  (х2=3.94,  р=0,047.  df=I).  У  лиц  старше  69  лет  с  катарактой  частота  1/D 
генотипа  по  гену  АСЕ  также  была  выше,  чем  в  группе  сравнения  (64%  и  47.1%.  соответственно),  и 
достоверно  выше,  чем  у  новорожденных  (%~=3.85,  р=0.05. df=l).  У  лиц  старше  69 лет  с  ОНМК  частота 
генотипа  I/D  по  гену  АСЕ  была  выше,  по  сравнению  с  таковой  в  группе  сравнения  (64.3%,  46.6%. 
соответственно),  и достоверно  выше,  чем у  новорожденных  (;r=4.32.  p=0.038. df=l).  Следует  отметить. 
что  частота  D/D  генотипа  по  гену  АСЕ,  ассоциированного  по  некоторым  данным  с  развитием 



гипертонии  (Швари.  1497: Montgomery  el  al..  1998). у лиц старше  69 лет  с OHM К оказалась  вдвое  ниже. 
чем  в  ipynne  сравнения  (14.3%.  29.3%.  соответственно),  и  так  же  достоверно  ниже,  чем  у 
новорожденных  (х"=3.85. р=0.05. с!г=1). Выявленное увеличение  частоты  гетерозиготного  (I'D)  генотипа 
по  гену АСЕ  в  группах  лиц  старше  69 лет  с  различными  заболеваниями  по  сравнению  с  гаковыми  без 
соответствующих  нозологии,  повидимому,  можно,  объясняется  тем.  что.  носители  данного  генотипа 
обладают  некоторыми  преимуществами  и. несмотря  на наличие заболевания, живут дольше. 

в!% 

*    _  I 

" * ' *  н . 

Рнс.6. Распределение частот  геногипов  во 
АСЕ ген)  у новорожденных,  лиц  среднего 
возраста и лип старше 69 лет  (с  ИКС и без 
ИБС) 

новорожденное 
N102 

гмца среднего  лица старше 6S 
возрасте. N=119  лет с ИБС  N=36 

пица старше 69 
пет без ИБС. 

N=108 

ОМ  Ut/D  ПО/В 

Частота  0/0  генотипа  по  гену GSTM1  у лип старше  69 лет  с ИБС несколько  превышала  таковую  в 
группе  сравнения  (55.6%.  39.8%.  соответственно),  и  достоверно  отличалась  от  таковой  у 
новорожденных  (у_ =4.22. р=0.039. df l) .  Сравнительный  анализ  частот  генотипов  по  гену  ЫЛТ2 между 
лицами  старше  69 лег  с  ИБС  и без  ИБС  выявил,  повышение  частоты  N/S  генотипа  у лип  с  ИБС (63%. 
38.8%.  соответовенно.  ^=4.83.  р=0.02К.  df=l).  Установлено  достоверное  отличие  частоты  данного 
генотипа  между  группами  лип  старше  69  лет  с  ИБС  по  сравнению  с  новорожденными  (63%.  31.6%. 
соответственно.  х"=8.78.  р=0.003. df=l).  Более  того,  распределение  частот  генотипов  по  данному  гену 
между  группами  лип старте  69 лет с ИБС" и без  ИБС <х~=5.95. р^0.051. df=2) достоверно  различалось. 

Таким  образом,  в результате  проведенного  анализа  установлено,  что  ИБС  у лип  старше  69 лет  в 
значительной  степени  ассоциирован  с  определенными  генотипами  по  генам  системы  детоксикашш.  в 
частности  с  «нулевым»  генотипом  по  гену  GSTM/,  и  N/S  генотипом  по  гену  NAT2,  а  так  же  I'D 
генотипом  по  гену  АСЕ.  Не  исключено.  ЧТО  некоторые  из  изученных  полиморфизмов  (например. 
«нулевой»  генотип  по гену G.1TM1) протективны  в отношении  ИБС у лип  пожилого  возраста. 

Выявлены  достоверные  отличия  в  распределение  частот  генотипов  по  гену  GPIIIa  между 
подгруппами  лиц старше 69 лет с ИИСД и без ИНСД  (xi=9.57. p=0.0083. df=2). Частота  А2/А2 ГОМОЗИГОТ 
по  гену  Gl'llhi  у лиц  старше  69  лет  с  ИНСД  достоверно  выше,  чем  в  ipynne  сравнения  (12.5%.  0.8%. 
соответственно.  )р=9.49,  р=0.0021.  df=l:  OR=18.  CI:  2.86113.21)  и  значительно  превысила  таковую  в 
группе новорожденных  (х~=7.24. р=0.0071. df=l)  (см.  рис. 7). 

новорожденные,  пица среднего 
N=100  возраста  N=113 

DA1/A1  ША1/А2  ПА2/А2 

лица старше 69  лица старше 69 
лет с ИНСД.  лет Без ИНСД. 

N=16  N=127 

Рис,7  Распределение  частот  генотипов 
GPIIIa (AI/A2)  гена  у  новорожденных. 
лиц среднего возраста и .тип старше 69 лет 
с ИНСД и без ИНСД 

Сравнительный  анализ  частот  генотипов  по  гену  ангиотензидогена  AGT  выявил  различия  между 
лицами  старше  69 лет с ОНМК  и без ОНМК. Неожиданным,  однако, оказался  тот  факт, что генотип  Т Т . 
который  рассматривается  как  протективный  в  отношении  развития  сердечнососудистых  заболеваний. 
был  в  2  раза  чаще  зарегистрирован  у  лип  старше  69  лет  с  ОНМК.  чем  без  ОНМК  (42.9%.  22.4%, 
соответственно. у.2=4.86. р=0.028.  df=I). 
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Отмечено  некоторое  различие  в  распределение  частот  генотипов  по  гену  NOS3  между 
подгруппами  лиц  старше  69 лет  с катарактой  и без  таковой  (х~=5 68, р=0 058  df=2),  а также  то, что 
частота 4/4 генотипа по гену NOS3 у чип старше 69 лет с катарактой была существенно  выше, чем в 
группе  сравнения  (8%,  1  7%,  соответственно),  а  частота  гетерозигот  4/5  вдвое  ниже  (16%  и  34 5%, 
соответственно) 

Сравнительный  анализ  частот  генотипов  по  гену PAI1 также  выявил  статистически  значимые 
различия  между  лицами  старше  69 лет  с катарактой  и  без  таковой  Установлено,  что  частота  4G/5G 
генотипа  достоверно  ниже  у лиц  старше  69  лет  с  катарактой  по  сравнению  с контрольной  группой 
(20 8%, 45 4%, соответственно, х2=4 96  р=0 026, dfM)  Выявлены достоверные отличия в частоте 4G/5G 
генотипа у лиц старше 69 лет с катарактой  по сравнению с группой  новорожденных  (х"=5 36, р=0 02 
dfH)  Можно  предполагать,  что  в  возрасте  старше  69  тет  генотип  4G/5G  гена  РАН  определяет 
«устойчивость»  к  катаракте  Данный  полиморфизм  можно  рекомендовать  для  оценки 
предрасположенности к  этому заболеванию 
3.  Комплексный  анализ  генов  сердечнососудистой  системы  у  новорожденных,  лиц  среднего 
возраста и у лиц старше 69 лет 

Как  известно  генная  сеть  заболеваний  сердечнососудистой  системы  как  и  системы 
детоксикации  включает  значительное  число  генов  при  этом  вклад  отдельных  генов  в  конечный 
фенотипический  эффект может быть либо независимым  тибо может проявляться  только при наличии 
опредеденных аллельных комбинаций  Нами проведен анализ сочетания изученных  генов в разтичных 
возрастных группах 

Статистически  значимые различия были установлены для  частоты сочетанного генотипа GPIIIa 
(А1/А1)  + AGTR1  (А/)  между  группами  новорожденных  и лицами  среднего  возраста  (57 1%  72 6%, 
соответственно  х2=5 52  р=0 019  df=l)  Выявтенные  разтичия  повидимому  указывают  на  то  что 
сочетание этих  генотипов могут способствовать повышению выживаемости в детском возрасте  но не 
оказывает заметного влияния на продолжительность жизни тип среднего и пожилого возраста 

Также установлены достоверные отличия частот генотипов GPIIIa  (A1/A1) + GSTM1  (0/0) между 
новорожденными  и тицами среднего возраста (17 2%  32 1%  соответственно  ~/?=6 26  р=0 012  df=l)  и 
между новорожденными и лицами старше 69 лет (17 2%, 28 1%  соответственно  Ј=Ъ  89  р=0 049  df=l) 
Полученные  данные  позволяют  предполагать  более  высокую  жизнеспособность  у  тид  с  данным 
генотипом в раннем и в среднем возрасте 

Дчя  объективизации  данных,  касающихся  оценки  компчексного  влияния  генных  сочетаний  на 
предрасположенность  к мультифакториальным  заболеваниям  нами апробирована система «балльного» 
подсчета  данных  Условные  баллы  по генотипам  разных  систем каждого  индивидуума  суммировали 
Для сравнения  количества  баллов с возрастом  иди наличием  заболеваний  применили  метод ранговой 
корреляции  по  Кендаллу  (т)  При  этом  допускалось,  что  количество  баллов  возрастные  группы  и 
наличие  или  отсутствие  заболевания  у  лиц  старше  69  лет  являются  качественными  порядковыми 
признаками и удовтетворяют условиям применения данного метода (Реброва, 2003) 

Рассмотрены комбинации генов 2х систем  «Давление» (гены ренинангиотензинового  каскада + 
NOS3), «Детоксо»  (гены  II  фазы  системы  детоксикации,)  При  анализе  «суммы  баллов»  для  системы 
«Давление»  генотипам  ' повышающим  давление"  присваивали  значение    0  генотипам  ' со  средним 
давлением»   I, генотипам по  понижающим давление'   2, для системы «Детоксо» гомозиготам NAT2 с 
"нормальной  детоксикацией" присваивали  значение 2  гетерозиготам   1, гомозиготам со ' сниженной 
детоксикацией'   0, для GST генов 0/0 генотипу присваивали значение 2, а п/п   0 (см  табч 3) 
3.1.  Анализ  взаимодействия  генов  сердечнососудистой  системы  у  новорожденных  (Н),  лиц 
среднего возраста (П) и у лиц старше 69 лет (С) 

Системный  корреляционный  анализ  позволил  выявить  ряд  неслучайных  ассоциаций  между 
«суммарным баллом» системы и возрастными группами (см  табт  4) 

Для системы  «Давление»  максимальная  «сумма баллов»  соответствовала  наибольшему  «набору 
аллелей  и генотипов»  снижающих  давление  Установлено,  что  частота  «суммы  баллов»  7  и  более  в 
группе лиц среднего возраста составила 5 5%, тогда как в группе лиц старше 69 лет   28 9% 0^=13 6 
р=0 0002  df=l)  (см  табл 5)  Для системы «Детоксо» установлено увеличение частоты «суммы баллов» 3 
и  более в ряду новорожденные   лица среднего возраста   лица старше 69 лет (20 4%, 35 9%  38 4%, 
соответственно)  Достоверные  различия  выявлены  между  группами  новорожденных  и  лиц  среднего 



возраста  (х2=5 50, р=0 019  df=l)  между новорожденными  и лицами старше 69 лет  (х2=7 22, р=0 0072 
df=l) 

Таблица 3 Значения рангов для генотипов, анализированных генов 

АСЕ 

\п 
I'D 

D/D 
AGT 

м/м 
т/м 
тт 

AGTR1 

А/А 
А/С 
С/С 

лтаи 
4/4 
4/5 
5/5 

«Давление» 

2 
1 
0 

2 
1 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
п 

NAT2 

N/N 
N/S 
S/S 

GSTTI 

0/0 
N/N 

GSTM1 

0/0 
N/N 

«Детоксо» 

2 
1 
0 

2 
0 

2 
0 

Таблица 4  Результаты кор| 

«Давление» &  код (Н, С) 

«Детоксо» & код (Н, П, С) 

«Давление» & код М (П, С) 

«Давление» & код Ж (П, С) 

«Детоксо» & код М (Н, П,С) 

зеляционного анализа 

N 

261 

327 

85 

176 

126 

Kendall Tau 

0,159532 

0  124643 

0,262733 
0  129267 

0,245132 

между генными  система 

Z 

3,840222 
3,362906 

3,560007 
2,54703 

4 070798 

plevel 

0 000123 

0,000771 

0.00037 

0,01086 

0,00005 

Анализ  «суммы  балчов»  позволил  установить  наличие  определенных  тендерных  различий  в 
распределении  алтетей  Так  значимая  корреляция  между  «суммой балов»  и  возрастом  (дискретность 
возрастных групп) была выявлена только для лиц мужского пола  В частности, для системы «Давление», 
у мужчин частота «суммы баллов» 7 и более в группе лиц среднего возраста составила 3 5%, тогда как в 
группе лиц старше 69 лет   25% (х2=7 85  р=0 0051, df=l)  Для системы «Детоксо» у мужчин выявлено 
увеличение частоты «суммы баллов» 3 и более в ряду новорожденные  лица среднего возраста   лица 
старше 69  тет  (19%, 41%,  60 7%  соответственно,  х2=4 41  р=0 036, df=l    между новорожденными и 
лицами среднего  возраста  х2=Ю95  р=0 0009, df=l  между  новорожденными  и  лицами  старше  69 лет) 
(см  табл 5) 

Таблица 5  Комплексный анашз 4х генов системы «Давления» и системы детоксикации у новорожденных 

Система 

«Давление» 

«Детоксо» 

Генотип 

сумма баллов 
7 и более 

сумма баллов 
3 и более 

сумма баллов 
3 и более 

(мужчины) 

Частоты  генотипов 

Новороже 



20 4% 

19% 

Лица среднего 
возраста 

5 5% 

36% 

41% 

Лица старше 
69 лет 

28 9% 

38 4% 

60 7% 

X2,p,df 

/2=13 6  р=0 0002,  df=l 

Х2=5 50, р=0 019, df="l  между  ri  и П 
х2=7 22, р=0 0072, df= 1  между Н и С 

Х2=4 41, р=0 036, df=l  между Н и П 
Х2=10 95, р=0 0009, df=l  между Н и С 

Проведенный  анализ  позволил  подтвердить  известные  факты  и  выявить  некоторые  новые 
закономерности 
1  Для системы «Давление» частота «суммы баллов» 7 и более (снижающая давление) достоверно 
чаще встречается в группе лиц старше 69 лет по сравнению с группой лиц среднего возраста {% =13 6, 
р=0 0002, df=l)  Это соответствует представлениям о том, что генотипы обеспечивающие «суммарное» 
повышение  давления  ассоциированы  с  сердечнососудистыми  заболеваниями  и  с  возрастом 
элиминируются (Шварц,  1997, Montgomery et a!,  1998)  Такая закономерность была в большой степени 
характерна для лиц мужского пола 
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2  Для  системы  «Детоксо»  выявлено  статистически  достоверное  увеличение  частоты  «суммы 
баллов» 3 и более в ряду новорожденные  лица среднего возраста   лица старше 69 лег (20 4%, 35 9%, 
38 4%  соответственно, %2=5 50, р=0 019, df=l    между новорожденными  и лицами  среднего  возраста, 
X =7 22  р=0 0072,  df=l  между  новорожденными  и лицами  старше  69 лет)  Не  исключено,  что такое 
сочетание генотипов 3х генов системы детоксикаиии предрасполагает к долгожительству  Также как и 
в  случае ранее  рассмотренной  системой  «Давление»  закономерность,  выявленная  для  генов  системы 
детоксикации  в большой степени характерна для лиц мужского пола 
3  Анализ  «суммы  баллов»  систем  «Давтение»  и  «Детоксо»  позволяет  проводить  комплексный 
подход в оценке факторов долголетия, особенно для мужчин 
3.2. Анализ  взаимодействия  генов  сердечнососудистой  системы  и системы детоксикации  у лиц 
старше 69 лет с хроническими заболеваниями в анамнезе 

Для генов, ассоциация полиморфизма которых с рядом заболеваний быта показана  в разделе 2, 
мы провели комплексный анализ взаимодействия 
Ишемическая болезнь сердца  (ИБО  Сравнительный  анализ частот генотипов между  чицами старше 
69 лет с ИБС  по  сравнению  с таковыми  без ИБС выявил  статистически  значимое  увеличение  частот 
генотипов GSTM1  (0/0)    N4T2 (N/S) (33 3%, 11 8%, соответственно  х2=6 77. р=0 0093  df=l,  OR=3 75, 
CI  1  3910 15) и  MTHFR (С/)    NAT2 (N/S)  (33 3%,  10 6%,  соответственно,  х2=7 86  р=0 0051.  df=l, 
OR=4 22  CI  1 5411 56), и не выявил различий для генотипа MTHFR (С/)   GSTM1  (0/0) (51 9%, 35 3% 
соответственно)  по  сравнению  с остальными  генотипами  При  комплексном  анализе  сразу  3х  генов 
установлено  что частота генотипа GSTM1  (0/0)  + MTHFR (С/)    NAT2 (N/S) достоверно отличалась у 
чиц старше 69 лет  с ИБС по сравнению с таковыми  без ИБС  (33 3%, 10 6%  соответственно  х2=7 86 
р=0 0051  OR=4 22, С1  '541156  по сравнению с остальными генотипами)  Таким образом, сочетание 
у одного индивидуума определенных алчечьных вариантов трех разных генов &STM1  (0/0)  MTHFR (C/
)  NAT2 (N/S) можно рассматривать как фактор риска развития  ишемической болезни  сердца после 69 
лег 

Инсушннезависимый  сахарный диабет  (ИНСД) Анализ  частот генотипов  GPIIIa (A2/A2)  *  NOS3 
(4/4 ита 5/5) у чиц старше 69 чет с ИНСД и без ИНСД выявил статистически значимые различия (12 5%, 
0 8%  соответственно  х2=9 49  р=0 0021  df=l,  OR=18 0  CI  2 86113 21, по  сравнению  с  остальными 
генотипами)  Основной  вкчад  в  отмеченные  различия  «вносит»  полиморфизм  гена  GPIIIa  Для 
сочетаний генотипов NOS3  (4/4 или 5/5)    NAT2 (N/N)  GPIIIa (A2/A2)  *• NAT2 (N/N) и NOS3 (4/4 или 
5/5)    GPIIIa (A2/A2)  NAT2 (N/N) статистически значимых различий у лиц старше 69 лет с ИНСД и без 
ИНСД выявтено не было  На основании полученных данных можно сделать закчючение  что вклад всех 
трех генов в риск развития ИНСД независим 

Корреляционный  анализ  выявит  неслучайную  ассоциацию  между  «суммой  балчов»  генов 
системы «Давление» и наличием ИНСД (z=2 275, р=0 023)  Так, частота носительства 6 и 7 баллов генов 
системы  «Давление»  в  группе  лиц  старше  69  лет  с  ИНСД  составила  68 7%  тогда  как  в группе лиц 
старше  69  чет  без  ИНСД    40%  (х2=5 1,  р=0 0239,  df=l)  Полученные  результаты  позволяют 
предполагать  что  определенные  аллели  и  генотипы  системы  «Давление»  оказывают  аддитивный 
эффект  на  риск  развития  ИНСД  Применение  «бального»  метода  позволяет  более  объективно 
интерпретировать результаты исследования генетического полиморфизма по прогнозу риска ИНСД 
Катаракта Анализ частот генотипов между выборками лиц старше 69 лет с катарактой по сравнению с 
таковыми без катаракты выявил статистически значимые различия для генотипа AGTRI  (А/С)  + NOS3 
(41А  или  5/5)  (52 0%  22 7%,  соответственно,  х2=8 85,  р=0 0029  df=l,  OR=3 69,  CI  1568 73,)  для 
генотипа AGTRI  (А/С)  +  РАН  (4G/4G  или  5G/5G)  (45 8%, 23 5%, соответственно,  х2=5 01,  р=0 0252, 
df=l, OR=2 75, CI  1 136 67,), дчя генотипаNOS3  (4/4 или 5/5) + РАН (4G/4G или 5G/5G) (62 5%, 37 0%, 
соответственно,  х2=5 37,  df=l,  p=0 0205,  OR=2 84,  С1  1176 87)  по  сравнению  с  остальными 
генотипами  Установлено  совместное действие  полиморфизма  трех  генов в риск  развития  катаракты 
Так, генотип AGTRI  (А/С) т РАИ (4G/4G или 5G/5G) + NOS3 (4/4 или 5/5) достоверно чаще встречался 
у  лиц  старше  69  лет  с  катарактой  по  сравнению  с  таковыми  без  катаракты  (41 7%,  14 3%, 
соответственно,  х2=9 78,  р=0 0018,  df=l,  OR=4 29,  CI  17210 67,  по  сравнению  с  остальными 
генотипами)  Полученные данные позволяют  предположить  аддитивный  эффект  полиморфизма  генов 
AGTRI,  РАН  и  NOS3  в  развитие  катаракты  и  рекомендовать  их  тестирование  для  выявчения 
предрасположенности к этому заболеванию 
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Таким  образом,  полученные  результаты  подтверждают  предположение  о  том, что  с  возрастом 
ряда  генотипов  и  аллелей  изученных  генов  подвергается  элиминация  Наличие  функционально 
неблагоприятных  аллелей  таких  генов  следует  учитывать  при  разработке  индивидуальных  программ 
антистарения и профилактики заболеваний 

ВЫВОДЫ 
1  Распределение  частот  генотипов  по  единичным  генам  (NAT2  и  GSTM1),  их  аллельным 
сочетаниям  (GPIIIa (А1/А1) + AGTRl  (А/) и GPIIIa  (A1/A1) + GSTM1  (0/0))  а также частоты «суммы 
баллоЕ»  >7  для  системы  «Давление»  и  «суммы  баллов»  >  3  для  системы  «Детоксо»  достоверно 
отличаются между новорожденными, лицами среднего и старшего (после 69 лет) возраста, 
2  Частоты А2 аллели GPIIIa гена и сочетанного генотипа GSTMI (+/ и/или +/+) GSTTI (+/+ и/или 
1/) у лиц мужского пола в ряду новорожденные   лица среднего возраста   лица старше 69 с возрастом 
уменьшаются, 
3  Частота  генотипов  I/I  (ген  АСЕ) и  А2/А2  (ген  GPIIIaj у  тиц  7589  лет  достоверно  ниже  по 
сравнению  с  лицами  6974  лет,  тогда  как  частота  генотипа  С/С  (ген  AGT)  у  лиц  старше  90  лет 
достоверно возрастает по сравнению с таковой в группе более молодых индивидуумов, 
4  В группе лиц  старше 69 лет генотип GSTM1  (0/0)г  MTHFR (С/)   NAT2 (N/S) ассоциирован с 
ишемической  болезнью  сердпа  (ИБС),  генотип  GPIIIa  (А2/А2)  +  NOS3  (4/4  или  5/5)    с 
инсулиннезависимым  сахарным  диабетом  (ИНСД)  тенотип  AGT  (Т/Т)    с  острой  недостаточностью 
мозгового кровообращения  (ОНМК), генотип AGTRl  (А/С) + РАН (4G/4G или 5G/5G) • ftOS3 (4/4 или 
5/5)  с катарактой, накопление «суммы баллов» >7 системы «Давление» характерно для лиц старше 69 
лет с ИНСД 
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