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Общая характеристика работы 

 

Актуальность проблемы. 

Врожденные пороки развития (ВПР) всегда привлекали внимание 
исследователей не только своей высокой распространенностью и неясностью 

причин возникновения, но и прежде всего тем, что ВПР в значительной мере 
определяют репродуктивные потери, перинатальную и неонатальную 

смертность и способствуют росту числа детей-инвалидов (Hoffman et al., 2002). 

Следует отметить, что врожденный порок сердца (ВПС) является наиболее 
распространенным типом ВПР, который выявляется у 1% новорожденных и 
вносит наиболее существенный вклад в младенческую смертность (Hoffman et 

al. 2002; Garg et al., 2006).  

Этиология врожденных пороков развития разнообразна. Наследственно 
обусловленные ВПР возникают либо в результате мутаций отдельных генов, 
либо как следствие хромосомных и геномных мутаций, проявляющихся 
выраженными нарушениями эмбрионального морфогенеза (Бочков и соавт., 
2011). Таким образом, в совокупности наследственные и экзогенные факторы, 

вызывающие ВПС, составляют меньшую долю пороков сердца, в сравнении с 
пороками, имеющими мультифакториальную природу, возникающими при 

взаимодействии средовых и генетических факторов.  
Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) является 

распространенным пороком развития системы кровообращения, который 
обнаруживается у 1 из 1000 новорожденных, что составляет 10% всех ВПС 

(Akrami et al., 2001). Одной из распространенных форм врожденных пороков 
сердца является дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), выявляемый 
у 50% всех детей с аномалиями системы кровообращения (Fyler et al., 1992), а у 
20% – диагностируется как изолированное поражение (Moller et al., 1995). 

При физиологической беременности эмбрион (плод) надежно защищен от 
воздействия тератогенов детоксикационной ферментной системой матери. В 

работе Коваля и соавт. (2012) обнаружено, что у значительной части детей с 
врожденными пороками сердца и магистральных сосудов имеет место 
превышение содержания токсичных элементов, таких как свинец, кадмий, 
ртуть, алюминий, барий, мышьяк и никель. В исследовании Шабалдина и соавт. 
(2014) проводился сравнительный анализ сопряженности ежегодного 
изменения уровней загрязненности атмосферного воздуха бензапиреном с 
частотой ВПС и показано, что концентрация бензапирена в атмосферном 

воздухе имеет прямую положительную ассоциацию с частотой рождения детей 
с врожденными пороками сердца. Таким образом, учитывая высокую 

зависимость возникновения ВПС от экологических факторов химической 
природы, для экологической генетики представляется важным поиск генов, 
потенцирующих тератогенные эффекты ксенобиотиков на развивающийся 
плод. Изучение генов, вовлеченных в инициацию токсических реакций, 
представляет собой принципиально важную задачу медицинской генетики в 
понимании молекулярных механизмов индивидуальной чувствительности к 
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химическому воздействию окружающей среды и их роли в формировании 

врожденных пороков развития системы кровообращения.  
Гены ФБК в сравнении с другими известными генами-регуляторами 

гомеостаза, в условиях современной техногенной цивилизации вносят наиболее 
ощутимый вклад в формирование предрасположенности к социально значимым 

болезням человека. В исследовании Гордеевой и соавт. (2011; 2012) изучался 
вклад полиморфизма генов II фазы детоксикации ксенобиотиков матери – 

глутатион-S-трансфераза T1, M1, P1 и их сочетаний в формировании различных 
пороков развития плода. Выявлено, что делеционный генотип GSTT1 

ассоциируется с риском развития ВПР сердечно-сосудистой, центральной 
нервной и мочевыделительной систем плода. Однако на сегодняшний день 
фактически не изучены молекулярно-генетические аспекты индукции и 

регуляции экспрессии генов ФБК, контролируемых посредством каскада 
взаимосвязанных сигнальных реакций, инициатором которых является особый 
вид ядерных рецепторов – арил-гидрокарбоновый рецептор (AHR) (Okey et al., 

1994; Hahn et al., 2009). AHR представляет собой лиганд-зависимый 

внутриклеточный рецептор, который посредством формирования 
гетеродимерного комплекса с ARNT (ядерный транслокатор арил-
гидрокарбонового рецептора), связывается с XRE (ксенобиотик-респонсивный 

элемент) и изменяет экспрессию генов системы детоксикации (CYP1A1, 

CYP1A2, NQO1 и других ФБК) в ответ на воздействие ксенобиотиков, таких 
как: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), диоксин и 

бифенилы (Gu et al., 2002; Poland et al., 1982; Denison et al., 2003; Nebert et al., 

2004). До настоящего времени исследований вовлеченности генов сигнального 
каскада арил-гидрокарбонового рецептора и индуцируемых им генов 
биотрансформации ксенобиотиков в развитии дефектов межпредсердной и 
межжелудочковой перегородки сердца не проводилось ни в России, ни за 
рубежом.  

Цель исследования. 

Провести комплексный анализ ассоциации полиморфизма генов 
сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора (КАГР) и 
индуцируемых им генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков (ФБК) с 
развитием врожденных пороков межпредсердной и межжелудочковой 
перегородки сердца. 

Задачи исследования. 

1. У детей преимущественно русской национальности, уроженцев 
Краснодарского края – здоровых и больных врожденными пороками 
межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца исследовать частоты 

аллелей и генотипов полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК, таких как 
AHR (R554K), ARNT (G189C), AHRR (P185A), CYP1A1 (I462V), CYP1A2 (C154A) 

и NQO1 (P187S).  

2. Изучить ассоциации аллелей и генотипов полиморфизмов генов КАГР и 
ФБК с риском развития ДМПП и ДМЖП в исследуемой популяции. 
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3. Установить особенности ассоциаций генов КАГР и ФБК с риском 

возникновения врожденных дефектов межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки сердца в зависимости от пола и клинико-морфологического 
варианта ВПС.    

4. Исследовать взаимодействия между генами КАГР и ФБК и оценить их 
совместное влияние на риск развития ДМЖП и ДМПП.  

5. Оценить гаметические корреляции между аллеломорфами генов КАГР и 
ФБК у здоровых и больных детей с ВПС.  

6. Разработать статистические модели для прогнозирования 
индивидуального риска возникновения врожденных дефектов межпредсердной 
и межжелудочковой перегородки сердца. 

Научная новизна исследования. 

В рамках настоящего исследования впервые осуществлена комплексная 
оценка вовлеченности полиморфных вариантов генов сигнального каскада 
арил-гидрокарбонового рецептора AHR (R554K), ARNT (G189C), AHRR (P185A) 

и индуцируемых им ферментов биотрансформации ксенобиотиков CYP1A1 

(I462V), CYP1A2 (C154A) и NQO1 (P187S) с риском развития изолированных 
врожденных пороков межпредсердной и межжелудочковой перегородки 
сердца. Впервые установлены полиморфные варианты генов КАГР и ФБК, а 
также их сочетания, ассоциированные с риском развития ДМЖП и ДМПП. 

Впервые показано проявление полового диморфизма в ассоциациях генов 
сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и биотрансформации 
ксенобиотиков с предрасположенностью к врожденным порокам  

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца 
мультифакториальной природы. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Гены сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и 
индуцируемых им ферментов биотрансформации ксенобиотиков являются 
важной компонентой генетической предрасположенности к развитию 

врожденных пороков межжелудочковой и межпредсердной перегородки 
сердца. 

2. Ассоциации сочетаний генотипов полиморфных вариантов генов КАГР и 
ФБК с риском возникновения различных клинико-морфологических вариантов 
ВПС отражают их совместную вовлеченность в молекулярные механизмы 

развития врожденных пороков межжелудочковой и межпредсердной 
перегородки сердца. 

3. Полиморфизмы генов КАГР и ФБК оказывают неравнозначное влияние 
на риск развития врожденных ДМПП и ДМЖП у мальчиков и девочек, 
демонстрируя генетическую гетерогенность изученных ВПС у представителей 
разного пола. 

4. У детей с ВПС, в отличие от здоровых детей, имеют место достаточно 
специфические гаметические корреляции между аллеломорфами генов КАГР и 
ФБК, отражающие существование в популяции разнообразных эволюционно 
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закрепленных генетических вариантов с различным адаптивным потенциалом к 
изменяющимся экологическим условиям.  

5. Полиморфизмы генов КАГР и ФБК являются значимыми предикторами 
врожденных пороков межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца 
и могут использоваться для индивидуальной оценки генетического риска 
возникновения ВПС в медико-генетическом консультировании. 

Теоретическое и практическое значение работы. 

В практической деятельности врачей-генетиков, осуществляющих медико-
генетическое консультирование супружеских пар с отягощенным семейным 

анамнезом ВПС, данные по генетическому тестированию генов КАГР и ФБК 

могут использоваться для расчета индивидуального риска развития ВПС как 
элемента предиктивной молекулярной диагностики. Результаты исследования 
могут использоваться для совершенствования системы ранней пренатальной 

диагностики ВПС мультифакториальной природы, а также стратегии и тактики 
их первичной профилактики, как в отягощенных семьях, так и в общей 

популяции, которая может быть реализована в виде предгравидарной 
подготовки женщин к беременности с целью предупреждения развития 
врожденных пороков системы кровообращения у детей. Полученные в ходе 
исследования результаты составляют основу для дальнейших исследований 

генетических аспектов предрасположенности к ДМПП и ДМЖП 

мультифакториальной природы. Результаты исследования могут 
использоваться в образовательном процессе в медицинских вузах и на курсах 
постдипломного обучения специалистов при преподавании следующих 
дисциплин: медицинская и клиническая генетика, педиатрия и неонаталогия. 

Апробация и публикации. 

Материалы диссертационного исследования доложены на Международной 
научно-практической конференции «О некоторых вопросах и проблемах 
современной медицины» (Челябинск, 2015), II Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы и перспективы развития 
медицины» (г. Омск, 2015), XIV Международной научно-практической 
конференции "Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы 

нового столетия" (г. Новосибирск, 2015), XXXVII-XXXVIII Международной 
заочной научно-практической конференции «Научная дисскуссия: вопросы 

медицины» (Москва, 2015), XV Международной научно-практической 
конференции «Современные концепции научных исследований» (Москва, 
2015), XIII Международной научно-практической конференции «Современные 
концепции научных исследований» (Москва, 2015), Международной заочной 
научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты 

современной медицины» (Новосибирск, 2013), VII Международной научной 

конференции молодых ученых-медиков (Курск, 2013), V Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологии, 
нанотехнологий и медицины».  
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Личный вклад диссертанта в выполнение исследования. 

Диссертантом проанализированы отечественные и зарубежные источники 
литературы, электронные библиотеки и реферативные базы данных, которые 
послужили основой для написания  литературного обзора. Диссертантом лично 
выполнено выделение геномной ДНК у здоровых детей и больных ВПС, 

проведено генотипирование 6 полиморфизмов генов КАГР и ФБК. Автор 
принимал непосредственное участие в формировании электронной базы 

данных, статистической обработке данных, интерпретации и описании 
полученных результатов исследования. Диссертант лично подготовил основные 
публикации по теме выполненной работы и принимал непосредственное 
участие в апробации результатов исследования. 

Публикации. 

Результаты диссертационного исследования опубликована в виде 13 

печатных работ, 3 из которых – в рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ для публикации материалов диссертационных 
исследований.  

Структура и объем диссертации. 

Диссертация имеет следующую структуру: введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследования, главу результатов собственных 
исследований, заключение в виде обсуждения полученных результатов, 
выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. 

Работа представлена на 129 страницах машинописного текста, содержит 20 

таблиц и 10 рисунков. Библиографический список используемой литературы 

включает 411 источника, из которых 360 зарубежные.  
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом данного исследования явилась выборка детей преимущественно 
русской национальности из 44 административных образований Краснодарского 
края, родившихся в период 1998-2012 гг., не состоявших в родственной связи 
друг с другом. Сбор материала осуществлялся на базе Кубанской 
межрегиональной медико-генетической консультации ККБ №1 им. профессора 
С.В. Очаповского (2009-2013 гг.). От каждой обследованной семьи получено 
добровольное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования 
одобрен региональным этическим комитетом при Кубaнcкoм государственном 

медицинском университете. 
Выборки включали больных детей с дефектами межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца и здоровых детей. Выборки 
формировались сплошным методом. В ходе исследования сформирована 
группа больных детей с дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) в 
количестве 48, с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – 103. 

Средний возраст детей с ВПС составил 3,10±0,45 лет (55 мальчиков – 36,4% и 
96 девочек – 63,6%). Группу контроля составляли 209 здоровых детей (94 
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мальчика – 45% и 115 девочек – 55%), не имеющих ВПР, преимущественно 
русской национальности, проживающих в Краснодарском крае. Группы 

больных ВПС и здоровых детей сопоставимы по полу (p=0,10). Средний 
возраст здоровых детей составил 3,53±0,42 лет. Критерии включения 
исследуемых в группу больных ВПС: преимущественно русская 
национальность, рождение и проживание на территории Краснодарского края, 
наличие подтвержденного изолированного (несиндромального) ВПС (ДМПП 

или ДМЖП). Синдромальные и сочетанные формы ДМПП и ДМЖП не 
включались в исследование. Все случаи ВПС, включенные в исследование, 
оказались спорадическими. Синдромальность врожденных пороков сердца 
исключалась квалифицированными врачами-генетиками краевой МГК с 
использованием всего арсенала лабораторных и инструментальных методов 
анализа. Критериями исключения пациентов из группы больных служил факт 
наличия ВПС как проявление хромосомного или генного заболевания, а также 
наличие родственной связи между обследованными детьми.  

Включение в группу больных с ВПС осуществлялось только после 
верификации диагноза комплексом методов обследования, включающих 
клинические с использованием физикального обследования, анкетирования, 
специальные (электрокардиография, УЗИ, рентгенография и др.), а также 
клинико-гeнeaлoгичеcкoгo, цитогенетического методов исследования.  

У всех обследуемых проводился забор венозной крови из кубитальной 

вены в количестве 5-10 мл в пластиковые пробирки с 0,5М раствором ЭДТА. 

После этого кровь замораживали и хранили в морозильных камерах при 

температуре -20
0С. Выделение геномной ДНК осуществляли из размороженной 

крови стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции с 
последующей преципитацией ДНК 96% этанолом (Маниатис и соавт., 1984). 

Для проведения молекулярно-генетических исследований использовали 

импортные биоматериалы и реактивы высокой степени чистоты.  

В рамках исследования проводилось генотипирование 6 полиморфизмов 
генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора (КАГР) и 

ферментов биотрансформации ксенобиотиков (ФБК): AHR (R554K) rs2066853, 

ARNT (G189C) rs2228099, AHRR (P185A) rs2292596, CYP1A1 (I462V) rs1048943, 

CYP1A2 (154C>A) rs762551 и NQO1 (P187S) rs1800566. Выбор генов 
осуществлялся в соответствии с опубликованными данными о принадлежности 
гена к сигнальному каскаду AHR согласно базам данных KEGG PATHWAY 

(www.genome.jp/kegg/pathway.html) и Reactome Pathway (www.reactome.org). 

Для каждого гена отобрано по одному наиболее детально охарактеризованному 
ОНП (однонуклеотидный полиморфизм), который, с одной стороны, имеет 
высокую частоту в популяции (MAF≥5%), с другой стороны, имеются 
экспериментальные доказательства функциональности полиморфизма на 
транскрипционном и/или биохимическом уровнях, что является необходимым 

условием для интерпретации выявленных в настоящем исследовании гено-
фенотипических ассоциаций. 
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Генотипирование ДНК-маркеров генов КАГР и ФБК осуществлялось 
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и 
дискриминации аллелей с помощью TaqMan-зондов на амплификаторе CFX96 

фирмы Bio-Rad (США) с использованием методик, опубликованных в 
литературе. Для оценки качества генотипирования в отношении 10% образцов 
по каждому ДНК-маркеру проведено повторное генотипирование, результаты 

которого полностью (100%) соответствовали первоначальным данным. 

Для оценки соответствия распределений генотипов КАГР и ФБК 

ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга (РХВ) и для 
сравнения распределений частот аллелей и генотипов в выборках больных 
ДМПП и ДМЖП и здоровых детей использовали критерий χ2 Пирсона с 
поправкой Йетса на непрерывность (Вейр и соавт., 1995). Об ассоциации 
аллелей или генотипов с предрасположенностью к ВПС судили по величине 
отношения шансов (OR) (Pearce et al., 1993; Реброва и соавт., 2003) – 

показателю, отражающему, во сколько раз вероятность оказаться в группе 
«случай» (больные) отличается от вероятности оказаться в группе «контроль» 

(здоровые) для носителя изучаемого генотипа. Границы 95%-ного 
доверительного интервала (Cl) для OR вычисляли по методу B.Woolf. 

Межгенные взаимодействия изучались путем сравнительного анализа 
парных комбинаций генотипов между группами и расчета отношения шансов с 
целью оценки тенденций в накоплении определенных сочетаний генотипов 
КАГР и ФБК у больных ВПС в сравнении со здоровыми детьми. Изучение 
вклада трех- и более уровневых комбинаций ДНК-полиморфизмов в развитие 
ВПС проводили с помощью программного обеспечения АРSampler 

(http://sourсes.redhat.сom/сygwin/) (Favorov et al., 2011), использующего метод 
Монте-Карло марковскими цепями и байесовскую непараметрическую 

статистику. При проведении множественных сравнений использовали 

стандартный пермутационный тест. За статистически значимый уровень 
принимали рperm< 0,05. 

Гаметические корреляции рассчитывались методом максимального 
правдоподобия, исходя из частот генотипов в таблицах сопряженности 3×3 при 
условии кодоминирования между оцениваемыми полиморфизмами отдельного 
гена (Robbins et al., 1988). Значения р<0,05 рассматривались как статистически 
значимые.  

Оценка влияния полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК на риск 
развития ВПС проводилась с помощью бинарной логистический регрессии, с 
помощью которой строилась статистическая модель для вероятностного 
прогнозирования индивидуального риска развития пороков сердца.  

Статистическая обработка данных проводилась на персональном 

компьютере с использованием программных пакетов Statistica 6.0 («Statsoft») и 
Excel 2010 («Microsoft»). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Анализ ассоциации полиморфизмов генов КАГР и ФБК с 

предрасположенностью к развитию ДМПП и ДМЖП 

Распределение частот генотипов исследуемых полиморфизмов и их 
соответствие популяционному равновесию Харди-Вайнберга (РХВ) 

проводилось раздельно в группах больных с ВПС и здоровых детей. Для 
большинства полиморфизмов распределение генотипов соответствовало 
ожидаемому при равновесии РХВ (р>0,05). 

Изучены ассоциации аллелей и генотипов КАГР и ФБК с риском развития 
ДМПП и ДМЖП у детей. Результаты сравнительного анализа частот аллелей 
исследуемых генов для группы с ВПС (ДМПП и ДМЖП) описаны в таблице 1.  

 

Таблица 1. Распределение частот аллелей генов КАГР и ФБК в группе больных 
детей с ВПС (ДМПП и ДМЖП) 

Ген/Полиморфизм Аллель 
Контроль 
(n=209) 

Частота у 
больных 
ВПС 

(n=151) 

Частота у 
больных 
ДМЖП 

(n=103) 

Частота у 
больных 
ДМПП 

(n=48) 

AHR R554K 
554R 0,919 0,917 0,927 0,896 

554K 0,081 0,083 0,073 0,104 

AHRR P185A 
185P 0,615 0,543 0,583 0,458 

185A 0,385 0,457 0,417 0,542* 

ARNT G189C 
189G 0,653 0,589 0,587 0,594 

189C 0,347 0,411 0,413 0,406 

CYP1A1 I462V 
462I 0,969 0,983 0,985 0,979 

462V 0,031 0,017 0,015 0,021 

CYP1A2154C>A 
154C 0,356 0,321 0,359 0,240 

154A 0,644 0,679 0,641 0,760* 

NQO1 P187S 
187P 0,610 0,778 0,777 0,781 

187S 0,390 0,222 0,223* 0,219* 

 

Частота вариантного аллеля 185A гена AHRR у больных ДМПП оказалась 
существенно выше, чем у здоровых детей (OR 1,89; 95%Cl 1,21-2,95; p=0,005). 

Вариантный аллель 154A гена CYP1A2 встречался чаще среди больных ДМПП, 

чем среди здоровых детей (OR 1,76; 95%Cl 1,06-2,93; p=0,03). Аллель 187S гена 
NQO1 показал ассоциацию с пониженным риском развития дефекта 
межпредсердной перегородки (OR 0,44; 95%Cl 0,26-0,74; p=0,002).  

Сравнительный анализ частот аллелей между группами дeтeй позволил 
выявить статистически значимую ассоциацию вариантного аллеля 187S гена 
NQО1 (OR 0,45; 95%Cl 0,31-0,66; p=3×10

-5
) с пониженным риском развития 

ДМЖП.  

Далее исследовано влияние генотипов КАГР и ФБК на риск развития ВПС. 

В таблице 2 продемонстрированы данные анализа сравнения частот генотипов 
исследуемых генов КАГР и ФБК в выборке больных ВПС (ДМПП и ДМЖП). 
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Частота генотипа 185PP AHRR оказалась значительно ниже в группе 
больных ДМПП, чем в группе здоровых детей (OR 2,26; 95%Cl 1,07-4,79; 

p=0,03), а частота вариантного генотипа 185AA AHRR в 2 раза выше в группе 
больных по сравнению с группой здоровых детей (OR 2,46; 95%Cl 1,18-5,11; 

p=0,01). 

 

Таблица 2. Распределение частот генотипов генов КАГР и ФБК в группе 
больных детей с ВПС (ДМПП и ДМЖП) 

Ген/Полиморфизм Генотип 
Контроль 
(n=209) 

Частота у 
больных 
ВПС 

(n=151) 

Частота у 
больных 
ДМЖП 

(n=103) 

Частота у 
больных 
ДМПП 

(n=48) 

AHR R554K 

554RR 85,6 83,4 85,4 79,2 

554RK 12,4 16,6 14,6 20,8 

554KK 1,9 0 0 0 

AHRR P185A 

185PP 37,3 29,1 33,0 20,8* 

185PA 48,3 50,3 50,5 50,0 

185AA 14,4 20,5 16,5 29,2* 

ARNT G189C 

189GG 43,5 35,8 36,9 33,3 

189GC 43,5 46,4 43,7 52,1 

189CC 12,9 17,9 19,4 14,6 

CYP1A1 I462V 

462II 94,3 96,7 97,1 95,8 

462IV 5,3 3,3 2,9 4,2 

462VV 0,5 0 0 0 

CYP1A2154C>A 

154CC 12,4 10,6 13,6 4,2 

154CA 46,4 43 44,7 39,6 

154AA 41,1 46,4 41,7 56,3 

NQO1 P187S 

187PP 41,6 59,6* 60,2* 58,3* 

187PS 38,8 36,4 35,0 39,6 

187SS 19,6 4,0 4,9* 2,1* 

 

Гомозиготный генотип дикого типа 187PP NQO1 встречался чаще у 
больных с дефектом межпредсердной перегородки в отличие от группы 

здоровых детей (OR 0,51; 95%Cl 0,27-0,96; p=0,04). Кроме того, у больных с 
ДMПП по сравнению со здоровыми детьми имело место 10-кратное снижение 
частоты мутантного генотипа 187SS NQO1 (OR 0,13; 95%Cl 0,02-0,67; p=0,006). 

Частота гомозиготного генотипа дикого типа 187PP NQO1 оказалась выше в 
группе больных дефектом межжелудочковой перегородки, по сравнению с 
группой контроля (OR 0,47; 95%Cl 0,29-0,76; p=0,002).  

Однако у здоровых детей в сравнении с больными ДМЖП отмечалось 4-

кратное увеличение мутантного генотипа 187SS NQO1 (OR 0,23; 95%Cl 0,09-

0,57; p=0,001). У здоровых детей в сравнении с больными ДМЖП отмечалось 4-

кратное увеличение мутантного генотипа 187SS NQO1 (OR 0,23; 95%Cl 0,09-

0,57; p=0,001). 
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Изучение полового диморфизма в ассоциациях генов сигнального каскада 

арил-гидрокарбонового рецептора и биотрансформации ксенобиотиков с 

предрасположенностью к ДМПП и ДМЖП 

Принято считать, что генетический вклад в развитие мультифакториальной 
патологии для обоих полов одинаков, однако норма реакции для проявления 
патологичного признака может существенно различаться у мужчин и женщин 

(Turner et al., 1999; Weiss et al., 2006). Статистически значимых ассоциаций 
между генотипами полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК в группе 
больных мальчиков с ДМПП и здоровых мальчиков не выявлено. Результаты 

сравнительного анализа распределения частот генотипов полиморфных 
вариантов генов КАГР и ФБК в группе больных девочек и мальчиков с ВПС в 
зависимости от клинико-морфологического варианта заболевания 
представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ  распределения частот генотипов 
полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК в группе больных девочек и 
мальчиков с ВПС в зависимости от клинико-морфологического варианта 
заболевания. 

Частота вариантного аллеля 185A гена AHRR у девочек с дефектом 

межпредсердной перегородки оказалась выше по сравнению с группой 

контроля (OR 2,20; 95%CI 1,26-3,81; р=0,01). Встречаемость дикого аллеля 
187P гена NQO1 выше у девочек с ДМПП по сравнению с группой здоровых 
девочек (OR 0,45; 95%CI 0,24-0,86; р=0,01). При cpaвнительном анализе частот 
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аллелей генов КAГP и ФБК в группе больных мальчиков ДМПП и здоровых 
мальчиков не выявлено статистически значимых ассоциаций с данным типом 

ВПС. В группе больных мальчиков и девочек с  ДМЖП и здоровых детей 

аллель 187S гена NQO1 встречался меньше в группе больных с ДМЖП в 
отличие от группы здоровых (OR 0,49; 95%CI 0,27-0,87; р=0,02). У девочек с 
ДМЖП отмечалась повышенная частота дикого аллеля 187P гена NQO1 по 
сравнению с группой контроля (OR 0,44; 95%CI 0,27-0,73;   р=0,002). Чacтoтa 

мутантного аллеля 189C гена ARNT в группе мальчиков с дефектом 

межжелудочковой перегородки выше по сравнению с группой здоровых 
мальчиков (OR 2,08; 95%CI 1,21-3,56; р=0,007). 

В группе девочек с дефектом межпредсердной перегородки выявлены 

следующие особенности частот генотипов: частота гомозиготного генотипа 
185PP AHRR  в группе девочек с ДМПП снижалась в 2,5 раза по сравнению с 
группой здоровых девочек (OR 3,46; 95%Cl 1,33-9,03; p=0,01). Мутантный 
генотип 187SS NQO1 вообще не встречался в группе больных девочек ДМПП в 
отличие от группы контроля (OR 0,07; 95%Cl 0,01-0,11; p=0,02).Cтaтистичecки 
значимых ассоциаций между генотипами полиморфных вариантов генов КАГР 

и ФБК в группе больных мальчиков с ДМПП и здоровых мальчиков не 
выявлено. При проведении анализа распределения генотипов полиморфных 
вариантов генов КAГP и ФБК в группе больных мальчиков и девочек с ДМЖП 

и здоровых детей установлено, что гомозиготный генотип 189GG ARNT реже 
встречался у больных мальчиков ДMЖП по отношению к группе здоровых 
мальчиков (OR 2,65; 95%Cl 1,21-5,83; p=0,01). 

На рисунке 2 представлены результаты сравнительного анализа 
распределения частот генотипов полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК в 
группе больных девочек с ДМЖП и здоровых девочек. 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ распределения частот генотипов 
полиморфного варианта гена NQO1 P187S в группе больных девочек с ДМЖП 

и здоровых девочек.  
Гомозиготный генотип 187PP NQO1 встречался чаще у девочек с ДМЖП 

по сравнению с группой контроля (OR 0,47; 95%Cl 0,25-0,89; p=0,02).  В группе 
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здоровых девочек по сравнению с группой больных ДМЖП мутантный генотип 
187SS NQO1 встречался в 6 раз чаще (OR 0,18; 95%Cl 0,05-0,69; p=0,008).  

Полученные результаты свидетельствуют о значимой роли отдельных 
полиморфных вариантов генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового 
рецептора и биотрансформации ксенобиотиков в формировании 

предрасположенности к врожденным порокам межпредсердной и 
межжелудочковой перегородки сердца. Кроме того, полученные результаты 

указывают на генетические различия в предрасположенности к ВПС между 
мальчиками и девочками и обосновывают концепцию полового диморфизма в 
подверженности мультифакториальным заболеваниям, типичным примером 

которого и является ВПС. 

 

Анализ ассоциации парных комбинаций полиморфных вариантов генов 

КАГР и ФБК с риском развития ДМПП и ДМЖП 

Сочетания аллельных вариантов различных генов КАГР и ФБК 

детерминируют индивидуальные реакции организма на действие экологических 
факторов химической природы. В этой связи, анализ ассоциаций сочетаний 
генотипов КАГР и ФБК позволяет установить специфические межгенные 
взаимодействия и объяснить потенциальные механизмы вовлеченности данного 
класса генов в формирование предрасположенности к развитию различных 
клинико-морфологических вариантов ВПС. В таблице 3 суммированы 

статистически значимые ассоциации межгенных взаимодействий генотипов 
генов КAГP и ФБК с предрасположенностью к развитию BПC.  

 

Таблица 3. Статистически значимые ассоциации парных сочетаний генотипов 
КАГР и ФБК с предрасположенностью к ВПС 

№ 
Парные комбинации 

генотипов 

Частоты комбинаций 
генотипов Критерий 

различий, 
χ

2
 (p) 

OR 

(95%CI) 
Больные 

 

Контрольная 
группа 

n % n % 

1. AHR 554RR × AHRR 185PP 34 22,5 69 33,0 4,7 (0,03) 0,59 (0,4-0,9) 

2. AHR 554RR × NQO1 187PP 74 49,0 76 36,4 5,8 (0,02) 1,7 (1,1-2,6) 

3. AHR 554RR × NQO1 187SS 5 3,3 40 19,1 18,7 (2*10
-5

) 0,2 (0,1-0,4) 

4. AHRR 185PP × NQO1 187SS 2 1,3 13 6,2 4,1 (0,04) 0,2 (0,1-0,9) 

5. AHRR 185PA × NQO1 187SS 2 1,3 22 10,5 10,5 (0,001) 0,1 (0,1-0,5) 

6. AHRR 185AA × NQO1 187PP 16 10,6 8 3,8 5,4 (0,02) 2,9 (1,2-6,8) 

7. ARNT 189GG × NQO1 187PS 16 10,6 39 18,7 4,4 (0,04) 0,5 (0,3-1,0) 

8. ARNT 189GG × NQO1 187SS 0 0,0 13 6,2 8,0 (0,005) 0,1 (0,01-0,8) 

9. ARNT 189CC × NQO1 187PP 16 10,6 6 2,9 9,1 (0,003) 4,0 (1,5-10,5) 

10. ARNT 189GG × CYP1A2 154CA 17 11,3 46 22,0 7,0 (0,01) 0,5 (0,3-0,8) 

11. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 43 28,5 31 14,8 9,9 (0,002) 2,3 (1,4-3,9) 

12. NQO1 187SS × CYP1A2 154CA 3 2,0 19 9,1 6,5 (0,01) 0,23 (0,1-0,7) 

13. NQO1 187SS × CYP1A2 154AA 3 2,0 20 9,6 7,2 (0,01) 0,2 (0,1-0,7) 

14. NQO1 187PP × CYP1A1 462II 87 57,6 80 38,3 13,2 (0,0003) 2,2 (1,4-3,4) 

15. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 6 4,0 40 19,1 16,8 (4*10
-5

) 0,2 (0,1-0,4) 



15 

 

 

 

Патогенетически важные сочетания генотипов, которые существенно 
увеличивали риск развития ВПС, включали взаимодействия следующих 
локусов: AHRR 185AA × NQO1 187PP (OR=2,89), ARNT 189CC × NQO1 187PP 

(OR=4,01), NQO1 187SS × CYP1A2 154AA (OR=2,29), NQO1 187PP × 

CYP1A1 462II (OR=2,1). Напротив, сочетание генотипов: AHR 554RR × 

NQO1 187SS (OR=0,16), AHRR 185PA × NQO1 187SS (OR=0,14), ARNT 189GG × 

NQO1 187SS (OR=0,05) ассоциировались со значительно низким риском 

развития ВПС. 

В таблице 4, 5 представлены статистически значимые ассоциации 

сочетаний генотипов генов КАГР и ФБК с предрасположенностью к развитию 

дефекта межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца у мальчиков 
и девочек.  

 

Таблица 4. Статистически значимые ассоциации парных сочетаний генотипов 
КАГР и ФБК с предрасположенностью к ДМПП и ДМЖП у мальчиков 

№ 
Парные комбинации 

генотипов 

Частоты комбинаций 
генотипов Критерий 

различий, 
χ

2
 (p) 

OR 

(95%CI) 
Больные 

 

Контрольная
группа 

n % n % 

Дефект межпредсердной перегородки сердца (мальчики) 

1. AHRR 185AA × ARNT 189GC 5 33,3 6 6,4 7,60 (0,01) 7,13 (1,9-26,3) 

2. AHRR 185AA × CYP1A2 154AA 4 26,7 6 6,4 4,18 (0,04) 5,33 (1,4-20,6) 

3. ARNT 189GG × NQO1 187SS 0 0,0 41 33,1 5,53 (0,02) 0,06 (0,01-1,1) 

4. ARNT 189GC × NQO1 187PP 6 40,0 16 12,9 5,48 (0,02) 4,5 (1,5-13,9) 

5. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 7 46,7 13 13,8 7,25 (0,007) 5,33 (1,7-16,6) 

6. NQO1 187PP × CYP1A1 462II 6 20,7 0 0,0 16,2 (0,0001) 52,3 (2,8-961,3)

7. NQO1 187PS × CYP1A1 462II 6 20,7 0 0,0 16,2 (0,0001) 52,3 (2,8-961,3)

Дефект межжелудочковой перегородки сердца (мальчики) 

1. AHR 554RR × NQO1 187SS 2 5,0 20 21,3 4,30 (0,04) 0,24 (0,1-0,9) 

2. AHRR 185PP × NQO1 187PP 11 27,5 11 11,7 5,10 (0,02) 2,86 (1,1-7,3) 

3. ARNT 189GG × NQO1 187SS 0 0,0 41 33,1 15,9 (0,0001) 0,02 (0,01-0,4) 

4. ARNT 189CC × NQO1 187PP 6 15,0 4 3,2 5,4 (0,02) 5,05 (1,4-17,8) 

5. ARNT 189GG  × CYP1A1 462VV 12 30,0 48 51,1 5,0 (0,02) 0,41 (0,2-0,9) 

6. NQO1 187PP × CYP1A1 462VV 6 11,1 0 0,0 8,22 (0,004) 25,3 (1,4-459,1) 

7. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 3 5,6 19 20,2 4,72 (0,03) 0,26 (0,1-0,9) 
 

Структура ассоциаций парных межгенных сочетаний с ДМПП и ДМЖП у 
мальчиков отличалась от таковой у девочек.  

У мальчиков наблюдались ассоциации ДМПП и ДМЖП с 7 межгенными 
комбинациями, образованными различными сочетаниями генных локусов: 
сочетания генотипов, которые существенно повышали риск развития ДMПП у 
мальчиков, следующие: AHRR 185AA × ARNT 189GC (OR=7,13), AHRR 185AA 

× CYP1A2 154AA (OR=5,53), NQO1 187PP × CYP1A1 462II (OR=52,28), 

NQO1 187PS × CYP1A1 462II (OR=52,28), CYP1A2 154AA × NQO1 187PP 

(OR=5,09).  
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Сочетания генотипов, ассоциированных с пониженным риском развития 
ДМПП у мальчиков, выявлено однократно: ARNT 189GG × NQO1 187SS 

(OR=0,06). Статистически значимые ассоциации парных сочетаний генотипов 
КAГP и ФБК с предрасположенностью к ДMЖП у мальчиков. Сочетания 
генотипов, которые существенно повышали риск развития ДMЖП у мальчиков 
следующие: AHRR 185PP × NQO1 187PP (OR=2,86), ARNT 189CC × 

NQO1 187PP (OR=5,05), NQO1 187PP × CYP1A1 462VV (OR=25,33). Напротив, 
сочетание генотипов: ARNT 189GG × NQO1 187SS (OR=0,02), ARNT 189GG × 

NQO1 187SS (OR=0,02) оказались связаны с пониженным риском ДMЖП у 
мальчиков. 

 

Таблица 5. Статистически значимые ассоциации парных сочетаний генотипов 
КАГР и ФБК с предрасположенностью к ДМПП и ДМЖП у девочек 

№ 
Парные комбинации 

генотипов 

Частоты комбинаций 
генотипов Критерий 

различий, 
χ

2
 (p) 

OR 

(95%CI) 
Больные 

 

Контрольная
группа 

n % n % 

Дефект межпредсердной перегородки сердца (девочки) 

1. AHR 554RR × AHRR 185PP 4 12,1 43 37,4 6,43 (0,01) 0,25 (0,1-0,7) 

2. AHR 554RR × NQO1 187SS 0 0,0 20 17,4 5,23 (0,02) 0,07 (0,01-1,2) 

3. AHR 554RK × CYP1A2 154AA 4 12,1 2 1,7 4,69 (0,03) 6,93 (1,4-34,2) 

4. AHRR 185AA × NQO1 187PP 6 18,2 4 3,5 6,62 (0,01) 5,86 (1,6-20,9) 

5. AHRR 185AA  × CYP1A2 154AA 5 15,2 4 3,5 4,24 (0,04) 4,78 (1,3-17,8) 

6. AHRR 185PP × CYP1A1 462II 6 18,2 48 41,7 5,17 (0,02) 0,33 (0,1-0,8) 

7. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 12 36,4 18 15,7 6,81 (0,01) 3,08 (1,3-7,4) 

8. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 0 0,0 21 18,3 5,60 (0,02) 0,1 (0,01-1,11) 

Дефект межжелудочковой перегородки сердца (девочки) 

1. AHR 554RR × NQO1 187SS 2 3,2 20 17,4 6,34 (0,01) 0,1 (0,1-0,7) 

2. AHR 554RK × CYP1A2 154AA 6 9,5 2 1,7 4,08 (0,04) 5,13 (1,2-22,8) 

3. AHRR 185PP × ARNT 189GC 6 9,5 27 23,5 4,36 (0,04) 0,36 (0,2-0,9) 

4. ARNT 189CC × NQO1 187PP 7 11,1 2 1,7 5,62 (0,02) 6,03 (1,4-26,1) 

5. ARNT 189GG × CYP1A2 154AA 17 27,0 13 11,3 7,14 (0,01) 2,9 (1,3-6,5) 

6. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 18 28,6 18 15,7 4,21 (0,04) 2,16 (1,0-4,5) 

7. NQO1 187PP × CYP1A1 462II 38 60,3 47 40,9 6,17 (0,01) 2,2 (1,2-4,1) 

8. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 2 3,2 21 18,3 6,95 (0,01) 0,18 (0,1-0,7) 
 

У девочек с ВПС выявлены различные парные комбинации, которые 
формируют ассоциации с предрасположенностью к заболеванию. Сочетания 
генотипов, которые существенно повышали риск развития ДMПП у девочек, – 

следующие: AHR 554RK × CYP1A2 154AA (OR=6,93), AHRR 185AA × 

NQO1 187PP (OR=5,86), AHRR 185AA × CYP1A2 154AA (OR=4,78), 

NQO1 187PP × CYP1A2 154AA (OR=3,08). А сочетания генотипов: AHR 554RR 

× NQO1 187SS (OR=0,07), NQO1 187SS × CYP1A1 462II (OR=0,07) –  

ассоциированы с пониженным риском развития ДМПП у девочек.  
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Сочетания генотипов, которые существенно повышали риск развития 
ДMЖП у девочек – следующие: AHR 554RK × CYP1A2 154AA (OR=5,13), ARNT 

189CC × NQO1 187PP (OR=6,03). Напротив, сочетания генотипов: AHR 554RR × 

NQO1 187SS (OR=0,19), NQO1 187SS × CYP1A1 462II (OR=0,18) 

ассоциировались с пониженным риском развития ДMЖП у девочек.   
Результаты, полученные при анализе межгенных взаимодействий 

посредством оценки ассоциаций парных сочетаний генотипов КАГР и ФБК с 
риском развития ВПС, демонстрируют, что изучаемые полиморфизмы генов 
функционировали не изолированно, а находились в тесном взаимодействии 

друг с другом, обеспечивая защитные реакции организма в ответ на 
воздействие ксенобиотиков окружающей среды.  

Учитывая вышесказанное, для выявления сочетаний аллелей и генотипов, 
ассоциированных с риском развития ВПС, использовался биоинформатический 
подход, реализованный в программе APSampler (http://sоurcеs.rеdhаt.сom/ 

сygwin/), использующий метод Монте-Карло марковскими цепями и 

байесовскую непараметрическую статистику (Favorov et al., 2011).  

В результате проведенного анализа выявлены статистически значимые 
аллельные комбинации, ассоциированные с риском развития различных форм 

ВПС. В группе детей с дефектом межпредсердной перегородки выявлены 

следующие значимые комбинации, повышающие риск развития врожденных 
пороков сердца: AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A и   
AHRR*185A+ NQO1*187S+ CYP1A2*154A повышают риск развития ДМПП в  
5 раз, AHR*554R+ NQO1*187S+ CYP1A2*154A – в 7,4 раза, AHR*554R+ 

NQO1*187S+CYP1A1*462I – увеличивают в 13,2 раза. В группе с дефектом 

межжелудочковой перегородки сердца выявлены следующие сочетания 
аллелей: AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A1*462I – увеличивают риск развития 
ВПС в 5,5 раза.  

Проведен анализ комбинаций аллелей полиморфных генов КАГР и ФБК 

отдельно у  мальчиков и девочек в зависимости от клинико-морфологического 
варианта порока. В группе больных детей с дефектом межпредсердной 
перегородки выявлены следующие статистически значимые сочетания аллелей. 
У девочек: AHR*554R+ AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A – повышает 
риск развития ДМПП в 8,8 раза, AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A – в 
8,4 раза, AHR*554R+ NQO1*187S+ CYP1A2*154A – увеличивает риск в 8 раз. У 

мальчиков: AHR*554K+ ARNT*189G+ CYP1A2*154C – в 12,8 раза (Рисунок 3).  

В группе детей с дефектом межжелудочковой перегородки сердца 
определены следующие комбинации аллелей: у девочек – AHR*554R+ 

NQO1*187S+CYP1A1*462I увеличивает риск развития ДМЖП в 8,2 раза, а у 
мальчиков комбинации аллелей AHRR*185P+ARNT*189G+NQO1*187S+ 

CYP1A2*154C и AHRR*185P+ARNT*189G+ CYP1A2*154C увеличивают риск 
развития ВПС в 3 раза (Рисунок 4). 

 



18 

 

 

 

 
Рисунок 3. Статистически значимые ассоциации сочетаний аллелей генов 
КАГР и ФБК с риском развития ДМПП у девочек и мальчиков  

 

 
Рисунок 4. Статистически значимые ассоциации сочетаний аллелей генов 
КАГР и ФБК с риском развития ДМЖП у девочек и мальчиков 

Анализ гаметических корреляций между полиморфными вариантами 

генов КАГР и ФБК в норме и у больных ДМПП и ДМЖП 

Для того чтобы оценить связь между аллеломорфами генов КАГР и ФБК 

различных локусов, проведен корреляционный анализ и рассчитаны 

коэффициенты гаметических корреляций (rg) во всех исследуемых выборках. 
Матрицы гаметических корреляций между аллелями генов КАГР и ФБК у 
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здоровых индивидов и больных ДМПП и ДМЖП представлены в таблицах 6, 7 

соответственно.  
 

Таблица 6. Анализ гаметических корреляций между полиморфными 

вариантами генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и 

биотрансформации ксенобиотиков в норме и у больных ДМПП 

 

 

 

AHR 

R554K 

AHRR 

P185A 

ARNT 

G189C 

NQO1 

P187S 

CYP1A2 

154C>A 

CYP1A1 

I462V 

AHR 

R554K 

- - - - -0,135 - 

- - - - - - 

AHRR 

P185A 

- - - - -0,147 - 

- - - - - - 

ARNT 

G189C 

- - - - - - 

- - - 0,341 - - 

NQO1 

P187S 

- - - - - - 

- - 0,341 - -0,306 - 

CYP1A2 

154C>A 

-0,135 -0,147 - - - - 

- - - -0,306 - - 

CYP1A1 

I462V 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

Таблица 7. Анализ гаметических корреляций между полиморфными 

вариантами генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и 

биотрансформации ксенобиотиков в норме и у больных ДМЖП 
 

 

 

AHR 

R554K 

AHRR 

P185A 

ARNT 

G189C 

NQO1 

P187S 

CYP1A2 

154C>A 

CYP1A1 

I462V 

AHR 

R554K 

- - - - -0,135 - 

- -0,237 - - 0,21 - 

AHRR 

P185A 

- - - - -0,147 - 

-0,237 - - - - - 

ARNT 

G189C 

- - - - - - 

- - - - - - 

NQO1 

P187S 

- - - - - - 

- - - - - - 

CYP1A2 

154C>A 

-0,135 -0,147 - - - - 

0,21 - - - - - 

CYP1A1 

I462V 

- - - - - - 

- - - - - - 

Примечание: В верхних ячейках (белый фон) представлены коэффициенты 

корреляций у здоровых индивидов, в нижних – у больных ВПС (серый фон) 

(р<0,05)  
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У здоровых индивидов установлены 2 статистически значимых (p<0,05) 

корреляции между следующими аллельными вариантами генов: AHR R554K и 
CYP1A2 154C>A (rg = - 0,135), AHRR P185A и CYP1A2 154C>A (rg = - 0,147). В 

группе больных с ДМПП установлены 2 статистически значимые (p<0,05) 

гаметические корреляции между следующими аллельными вариантами генов: 
ARNT G189C и NQO1 P187S (rg = 0,341) и NQO1 P187S и CYP1A2 154C>A (rg = - 

0,306). В группе больных с ДМЖП установлены 2 статистически значимые 
(p<0,05) гаметические корреляции между следующими аллельными вариантами 

генов: AHRR P185A и AHR R554K  (rg = - 0,237) и AHR R554K и CYP1A2 

154C>A (rg = 0,210). В результате выявлены существенные различия как 
количественного, так и качественного характера между группами больных 
ДМПП и ДМЖП и здоровых индивидов в отношении аллельных ассоциаций 
полиморфных генов КАГР и ФБК, расположенных в различных участках 
генома человека. 

Таким образом, у детей с ВПС, в отличие от здоровых детей, имеют место 
достаточно специфические гаметические корреляции между аллеломорфами 

генов КАГР и ФБК, которые, по всей видимости, отражают существование в 
популяции разнообразных эволюционно закрепленных генетических вариантов 
с различным адаптивным потенциалом к изменяющимся экологическим 

условиям. 

 

Разработка статистических моделей прогнозирования риска развития 

врожденных дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородки 

сердца 

Одной из важных задач исследования являлась оценка значимости 
полиморфизма генов КАГР и ФБК для индивидуального прогнозирования 
риска развития врожденных пороков сердца с целью внедрения разработанных 
статистических моделей в медико-генетическое консультирование семей, 
отягощенных несиндромальными формами ВПС. Оценка влияния 
полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК на риск развития ВПС 

проводилась с помощью бинарной логистической регрессии, с помощью 

которой строилась статистическая модель для вероятностного прогнозирования 
индивидуального риска развития порока (Hosmer et al., 2000). Регрессионный 

анализ показал, что среди всех проанализированных статистических моделей 
наиболее значимой и прогностически ценной для развития ВПС у мальчиков 
оказалась модель, включающая сочетание полиморфизмов G189C гена ARNT и 
P187S гена NQO1, (точное значение p для модели в целом составило p=0,002). 

Статистическая модель прогнозирования риска развития ВПС у мальчиков и ее 
параметры представлены в таблице 8. 

Как следует из таблицы 8, статистические уровни значимости 
коэффициентов регрессии для обоих ДНК-маркеров p<0,05, т.е. каждый из них 
оказывал значимое влияние на риск возникновения ВПС у мальчиков. 
Величина отношения шансов для разработанной статистической модели 
составила значение 2,38, тем самым, свидетельствуя о том, что при увеличении 
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на единицу значения i-го признака шанс возникновения ВПС у мальчиков 
увеличивается почти в 2,5 раза. Однако качество прогнозирования риска ВПС у 
мальчиков очень низкое: модель способна предсказывать вероятность развития 
ВПС лишь у 13% мальчиков. В то же время установлено, что данная модель в 
94% случаев правильно классифицирует здоровых детей.  
 

Таблица 8. Статистическая регрессионная модель индивидуального 
прогнозирования риска развития врожденных пороков развития сердца, 

разработанная на основе генотипирования полиморфизма генов КАГР и ФБК 

(мальчики) 

Независимые (объясняемые) 
признаки (Xi) и их градации 

Регрессионные 
коэффициенты, bi 

Уровень 
значимости (p) для 

bi 

0. Интерцепт (константа) 0,616 0,30 

1. G189C гена ARNT (1, 2, 3) -0,546 0,02 

2. P187S гена NQO1 (1, 2, 3) 0,605 0,02 

Параметры лог-регрессионной модели: 

Уровень значимости модели в целом p=0,002 (χ
2
=12,2; df=2, OR=2,38) 

 

При определении параметров статистической модели прогнозирования 
риска развития ВПС у девочек в рамках совместного исследования ассоциаций 

полиморфизмов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков с 
развитием врожденных дефектов сердца (Брайко, 2015) в Краснодарской 
популяции при проведении комплексного анализа вовлеченности генов в 
формирование предрасположенности к развитию ВПС выявлены статистически 

значимые (прогностически неблагоприятные) ассоциации парных сочетаний 

генотипов в развитии ДМПП и ДМЖП с участием гена CYP1B1. Учитывая 
данные исследования, решено рассчитать статистическую модель 
прогнозирования риска развития ВПС с включением данного полиморфизма 
гена CYP1B1 у девочек. Наиболее прогностически ценной в отношении риска 
развития BПC у девочек оказалась модель, включaющaя пoлимopфныe 

вapиaнты P185A AHRR, V432L CYP1B1, P187S NQO1 и 154C>A CYP1A2 

(точный уровень значимости для модели в целом составил p=0,00003) (таблица 
9). Отношение шансов для представленной модели составляла 3,07, таким 

образом, демонстрируя, что при увеличении на единицу значения i-го признака 
шанс возникновения ВПС у девочек увеличивается в 3 раза. Как видно из 
таблицы 9, данная модель характеризовалась относительно невысокой 
чувствительностью и умеренной специфичностью: она корректно 
предсказывает в 54% случаев вероятность возникновения ВПС среди девочек и 
в 72% случаев правильно классифицирует здоровых девочек.  

Таким образом, прогностический потенциал каждой из моделей в 
отношении риска развития ВПС может использоваться для уточнения 
вероятности развития ВПС в рамках проведения пренатальной диагностики в 
семьях с отягощенным семейным анамнезом по несиндромальным формам 
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врожденного дефекта межпредсердной и межжелудочковой перегородки 
сердца.  

Таблица 9. Статистическая регрессионная модель индивидуального 
прогнозирования риска развития врожденных пороков развития сердца, 

разработанная на основе генотипирования полиморфизма генов КАГР и ФБК 

(девочки) 

Независимые (объясняемые) 
признаки (Xi) и их градации 

Регрессионные 
коэффициенты, bi 

Уровень 
значимости (p) для 

bi 

0. Интерцепт (константа) -0,058 0,95 

1. P185A AHRR (1, 2, 3) -0,526 0,01 

2. V432L CYP1B1 (1, 2, 3) 0,411 0,05 

3. P187S NQO1 (1, 2, 3) 0,795 0,001 

4. 154C>A CYP1A2 (1, 2, 3) -0,421 0,05 

Параметры лог-регрессионной модели: 

Уровень значимости модели в целом p=3×10
-5

 (χ
2
=26,3; df=4, OR=3,07). 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Полиморфные варианты генов КАГР и ФБК, а именно генотипы 187SS 

NQO1 (OR=0,18; 95%СI 0,05-0,69) и 185AA AHRR (OR=2,46; 95%СI 1,18-5,11) 

ассоциированы с предрасположенностью к врожденным дефектам 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца. 
2. Установлены половые различия в ассоциациях полиморфных вариантов 

генов КАГР и ФБК с риском развития дефекта межпредсердной перегородки 

сердца: предрасположенность к ДМПП у девочек ассоциирована с 
носительством генотипов 185AA AHRR (OR=2,34 95%СI 0,94-5,82) и 187SS 

NQO1 (OR=0,07 95%СI 0,01-1,11), тогда как у мальчиков ни один из генотипов 
КАГР и ФБК не оказывал влияния на риск возникновения данного порока. 

3. В ассоциациях полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК с риском 

развития дефекта межжелудочковой перегородки сердца также наблюдался 
половой диморфизм: предрасположенность к ДМЖП ассоциирована с 
носительством генотипа 189СC ARNT у мальчиков (OR=2,08 95%СI 0,82-5,24) и 

генотипа 187SS NQO1 (OR=0,18 95%СI 0,05-0,69) у девочек. 
4. Стохастическое моделирование выявило множественные комбинации 

аллелей КАГР и ФБК, ассоциированные с риском развития врожденных 
дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца: 
предрасположенность к ДМПП ассоциирована с носительством 3 аллельных 
сочетаний у мальчиков и 9 аллельных сочетаний у девочек, тогда как риск 
развития ДМЖП ассоциирован с носительством 3 аллельных сочетаний у 
мальчиков и 2 аллельных сочетаний у девочек. 

5. Между группами больных ДМПП и ДМЖП и здоровых детей 
установлены существенные различия в структуре и выраженности 
гаметических корреляций между аллелями полиморфных генов КАГР и ФБК, 

расположенных в различных участках генома человека. 
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6. Наиболее прогностически ценной статистической моделью межгенных 
взаимодействий при формировании ВПС определены модели, включающие 
сочетание 2-х полиморфизмов G189C гена ARNT и P187S гена NQO1 (p=0,02) у 
мальчиков и сочетание 4-х полиморфизмов P185A AHRR, P187S NQO1, V432L 

CYP1B1 и C154A CYP1A2 (p=0,00003) у девочек. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Рекомендуется использовать разработанные статистические модели 
прогнозирования с целью расчетов индивидуального риска (априорного и 
апостериорного) развития ВПС при проведении инвазивной пренатальной 
диагностики в семьях с отягощенным семейным анамнезом по 
несиндромальным формам врожденного дефекта межпредсердной и 
межжелудочковой перегородки сердца.  

2. Рекомендуется использовать статистические модели прогнозирования для 
расчета индивидуального риска развития ВПС в практической деятельности 
врачей-генетиков, осуществляющих медико-генетическое консультирование 
супружеских пар с отягощенным семейным анамнезом ВПС.  

3. Результаты генетического тестирования генов КАГР и ФБК могут 
служить основой для проведения персонализированной профилактики ВПС в 
виде предгравидарной подготовки женщин к беременности с целью 

предупреждения развития пороков системы кровообращения у детей.  

4. Результаты исследования могут использоваться для разработки 
диагностических панелей для предиктивного тестирования наследственной 
предрасположенности к ВПС в популяции и в отягощенных семьях в рамках 
клинической молекулярной диагностики. 

5. Результаты исследования могут быть востребованы педиатрами и 
неонатологами для выбора адекватной и правильной тактики ведения 
пациентов с ВПС, а также могут быть внедрены в образовательный процесс в 
медицинских вузах и на курсах постдипломного обучения специалистов при 
преподавании медицинской и клинической генетики, педиатрии и 
неонаталогии. 
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ДМПП – дeфeкт межпpeдсepдной пepeгоpодки 
КАГР – каскад арил-гидрокарбонового рецептора 
ОНП – однонуклеотидный полиморфизм 

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 

ПЦP – полимepазная цeпная peакция 
ССС – сердечно-сосудистая система 
ФБК – ферменты биотрансформации ксенобиотиков 

 

 


