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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Вся наследственная патология человека определяется грузом мутаций, 

возникающих в генофонде и унаследованных из предыдущих поколений. 

«Генетический груз» до рождения ребенка находит свое проявление в виде 

бесплодия, спонтанных абортов, выкидышей, мертворождений, наследственной 

патологии и врожденных пороков развития. Врожденные пороки развития (ВПР) 

всегда привлекали внимание исследователей не только своей достаточно 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 врожденные пороки 

сердца (ВПС) являются наиболее частым типом ВПР, которые выявляются 

примерно у 1% новорожденных, внося 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 развития. Эти генетически обусловленные формы 

ВПР составляют примерно 20-30% всех врожденных пороков развития, 

экзогенные (тератогенные) – 2-5%, случаи неясной этиологии – 25-50%, тогда как 

пороки мультифакториальной (многофакторной) природы, возникающие в 

результате взаимодействия средовых и генетических факторов, составляет 30-40% 

все аномалий развития [Бочков и соавт., 2011]. 

Одной из распространенных форм пороков сердечно-сосудистой системы 

является дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), выявляемый у 50% 

всех детей с ВПС [Fyler et al., 1992], а у 20% детей диагностируется как 

изолированное поражение [Moller et al., 1995]. Дефект межпредсердной 

перегородки (ДМПП) также является распространенным пороком развития 

системы кровообращения (10% всех ВПС), который обнаруживается у 1 из 1000 
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новорожденных [Akrami et al., 2001]. Диагностика дефектов межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца резко возросла в связи с достижениями в 

области ультразвуковой диагностики и скрининга новорожденных. 

Эколого-эпидемиологическими исследованиями продемонстрирована 

отчетливая причинно-следственная взаимосвязь между различными химическими 

загрязнителями окружающей среды и развитием пороков системы 

кровообращения [Snijder et al., 2012; Boyd et al., 2008; Gorini et al., 2014; Jenkins et 

al., 2007; Lupo et al., 2012]. На данный момент известно более 108 997 химических 

токсикантов, которые оказывают тeратогенное воздeйствие, нарушая как 

эмбриогенез, так и кардиогенез [Эллeнxopн и соавт., 2003]. В исследовании 

Шабалдина и соавт. (2014) показано, что концентрация бензапирена в 

атмосферном воздухе (один из наиболее опасных полициклических 

ароматических углеводородов) имеет прямую положительную ассоциацию с 

частотой рождения детей с ВПС. Однако при физиологической беременности 

эмбрион и плод довольно надежно защищены от воздействия тератогенов и 

канцерогенов детоксикационной ферментной системой матери. Предполагается, 

что именно гены биотрансформации ксенобиотиков (ФБК) в условиях 

современной техногенной цивилизации могут вносить наиболее ощутимый вклад 

в предрасположенность к возникновению врожденных пороков развития, в том 

числе и системы кровообращения [Гордеева и соавт. 2011, 2012; Chaudhary et al., 

2009; Swanson et al., 2009; Wang et al., 2013; Cresci  et al., 2011; Braunwald, 2008; 

Zanobetti et al., 2011].  

Изучение генов, вовлеченных в модуляцию токсических эффектов 

ксенобиотиков на развивающийся плод, представляет собой принципиально 

важную задачу медицинской генетики в понимании молекулярных механизмов 

индивидуальной чувствительности к химическому воздействию окружающей 

среды и их роли в формировании врожденных пороков развития системы 

кровообращения. На сегодняшний день фактически не изучены молекулярно-

генетические аспекты индукции и регуляции экспрессии генов ФБК, 

контролируемых посредством каскада взаимосвязанных сигнальных реакций, 
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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-респонсивные элементы) и изменяет экспрессию генов системы 

детоксикации (CYP1A1, CYP1A2 и NQO1) 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]. Следует отметить, что 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. Исследовать частоты аллелей и генотипов полиморфных вариантов генов 

КАГР и ФБК, таких как AHR (R554K), ARNT (G189С), AHRR (P185A), CYP1A1 

(I462V), CYP1A2 (C154A) и NQO1 (P187S) у детей уроженцев Краснодарского 

края, преимущественно русской национальности – здоровых и больных 

врожденными пороками межпредсердной и межжелудочковой перегородки 

сердца. 

2. Изучить ассоциации аллелей и генотипов полиморфизмов генов КАГР и 

ФБК с риском развития дефектов межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки серца (ДМПП и ДМЖП) в исследуемой популяции. 
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3. Установить особенности ассоциаций генов КАГР и ФБК с риском 

возникновения врожденных пороков 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 врожденных пороков межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца.  

5. Изучить гаметические корреляции между аллеломорфами генов КАГР и 

ФБК у здоровых и больных детей с ДМЖП и ДМПП.  

Научная новизна исследования 

В рамках настоящего исследования была впервые осуществлена комплексная 

оценка вовлеченности полиморфных вариантов генов сигнального каскада арил-

гидрокарбонового рецептора AHR (R554K), ARNT (G189С), AHRR (P185A) и 

индуцируемых им ферментов биотрансформации ксенобиотиков CYP1A1 (I462V), 

CYP1A2 (C154A) и NQO1 (P187S) с риском развития изолированных врожденных 

дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца. Впервые 

установлены полиморфные варианты генов КАГР и ФБК, а также их сочетания, 

ассоциированные с риском развития ДМПП и ДМЖП. Выявлен отчетливый 

половой диморфизм в ассоциациях генов сигнального каскада арил-

гидрокарбонового рецептора и биотрансформации ксенобиотиков с 

предрасположенностью к врожденным дефектам межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца мультифакториальной природы. 

Научно-практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут найти применение в совершенствовании 

системы ранней пренатальной диагностики ВПС мультифакториальной природы, 

а также стратегии и тактики их первичной профилактики, как в отягощенных 

семьях, так и в общей популяции. 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 дифференциальной молекулярной 
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диагностики пороков различной этиологии и расчета индивидуального риска 

развития ВПС. Полученные результаты составляют основу для дальнейших 

исследований молекулярно-генетических механизмов, посредством которых 

сигнальный каскад арил-гидрокарбонового рецептора и индуцируемые им гены 

детоксикации ксенобиотиков вовлечены в патогенезе ДМПП и ДМЖП 

мультифакториальной природы. Результаты исследования могут использоваться в 

образовательном процессе в медицинских вузах и на курсах постдипломного 

обучения специалистов при преподавании медицинской и клинической генетики, 

эмбриологии, педиатрии и неонаталогии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Гены сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и 

индуцируемые им ферменты биотрансформации ксенобиотиков являются 

значимой компонентой генетической предрасположенностью к развитию 

врожденных дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца. 

2. Ассоциации сочетаний генотипов полиморфных вариантов генов КАГР и 

ФБК с риском возникновения различных клинико-морфологических вариантов 

ВПС отражают совместную вовлеченность данного класса генов в молекулярные 

механизмы развития ДМПП и ДМЖП. 

3. Полиморфизмы генов КАГР и ФБК оказывают неравнозначное влияние на 

риск развития врожденных дефектов межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки сердца у мальчиков и девочек, демонстрируя генетическую 

гетерогенность 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, которые, по всей видимости, отражают популяционное разнообразие 

эволюционно закрепленных генетических вариантов, имеющих различный 

адаптивный потенциал к нарастающему химическому загрязнению  окружающей 

среды.  
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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 

проведено выделение геномной ДНК у больных ВПС и здоровых детей, 

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 на российском и международном уровнях. 

Внедрение в практику 

Результаты исследования внедрены в работу медико-генетической 

консультации Курской областной клинической больницы, а также в учебный 

процесс на кафeдрe биoлoгии, мeдицинской гeнeтики и экoлoгии Куpcкoгo 

гoсудаpcтвeннoгo мeдицинскoгo унивepcитета для препoдавания медицинской и 

клинической генетики. 

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 
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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».  

 Результаты диссертационного исследования опубликованы в виде 13 

печатных работ, 3 из которых – в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ для публикации мaтеpиaлoв диccеpтaциoнных 

иccледoвaний.  

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, вывoдoв, прaктичecких 

рeкoмeндaций, cпиcкa литeрaтуры и прилoжений. Работа представлена на 129 

страницах мaшинoписнoгo текcтa, сoдeржит 20 таблиц и 10 рисунков. 

Библиографический список используемой литературы включает 411 источников, 

360 из которых зарубежные.  
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Глава I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

I.1. Классификация и общая характеристика врожденных аномалий системы 

кровообращения.  

Основные этапы внутриутробного развития сердца  

За последнее время в структуре сердечно-сосудистой патологии детского 

возраста увеличилась доля врожденных пороков сердца, которые составляют 

порядка 30% всех пороков развития [Мутафьян и соавт., 2004; Белозеров и соавт., 

2004; Boughman et al., 1987; Бокерия и соавт.,  2001] и являются ведущей 

причиной неонатальной смертности [Волосовец и соавт., 2006; Туманян и соавт., 

2004]. Также отмечается рост частоты ВПС в различных странах мира: США, 

Японии и Канаде; ежегодно рождается в среднем 0,7% детей с ВПС [Рудeнкo и 

соавт., 2004; Rosano et al., 2000]. Причем актуальность проблемы пороков сердца 

обусловлена не только большой их распространенностью, но и тенденцией к 

увеличению количества случаев тяжелых, комбинированных ВПС зачастую с 

летальным исходом на первом году жизни ребенка [Кoндрaтьeв и соавт., 2005]. 

Различают более 90 вариантов ВПС и их сочетаний (Приложение 1). В 

Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева PAМН РФ 

пользуются классификацией, основанной на распределении ВПС с учетом 

анатомических особенностей порока и гемодинамических нарушений. Для 

пpaктикующих врачей-кардиологов удобнее пользоваться делением ВПС на 3 

группы [Буpaкoвcкий и соавт., 1989]. 

1. ВПС бледного типа с артериовенозным шунтом: дeфeкт мeжжeлудочкoвой 

пeрeгoрoдки (ДMЖП), дeфeкт межпрeдсeрднoй пeрeгoрoдки (ДMПП), oткрытый 

aртериaльный прoтoк (OAП); открытый атриовентрикулярный канал (ОABК). 

2. ВПС синего типа с веноартериальным шунтом: транспозиция 

магистральных сосудов (ТМС), тетрада Фалло (ТФ), триада Фалло, атрезия 

трикуспидального клапана (АТК) и т.д. 

3. ВПС без сброса, но с препятствием на пути кровотока из 

желудочков (стенозы легочной артерии и аорты).  
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Однако во всем мире наиболее популярной является классификация, 

принятая Европейской ассоциацией кардиоторакальных хирургов в 2000 году 

[Nomenclature of Diagnosis of Heart Diseases at NMMC; Ann. Thorac. Surg., 2000]. 

Согласно данной классификации наиболее распространенными являются пороки 

так называемой «большой шестерки» (приложение 2): тетрада Фалло, коарктация 

аорты, дефект межжелудочковой перегородки сердца, дефект межпредсердной 

перегородки сердца, открытый артериальный проток, транспозиция 

магистральных артерий (Pиcунoк 1). 

Рисунок 1 

Частота некоторых ВПС среди новорожденных, % [Шарыкин, 2005] 

 

Дефект межпредсердной перегородки – это группа ВПС, для которой 

характерно наличие аномального сообщения между двумя предсердными 

камерами [Мутафьян и соавт., 2005], что является результатом недостаточного 

развития вторичной перегородки, расположенной в овальной ямке 

межпредсердной перегородки. При нарушении развития эндокардиальных 

валиков образуется дефект типа ostium primum, при котором обычно поражаются 

митральный, трехстворчатый клапаны и нарушается формирование верхней части 

межжелудочковой перегородки. Дефект типа ostium secundum располагается в 
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центре перегородки в области овальной ямки и возникает из-за неполного 

закрытия вторичной перегородкой отверстия в центре первичной перегородки. 

Третий вид дефекта – это дефект типа sinus venosus, который расположен в 

верхней части межпредсердной перегородки, обычно распространяется на 

верхнюю полую вену [Бураковский и соавт., 1996; Банкл и соавт., 1980; Хоффман 

и соавт., 2006; Зиньковский и соавт., 2009].  

Дефект межжелудочковой перегородки может располагаться в любой зоне 

межжелудочковой перегородки: мембранозной или мышечной. Мышечная часть 

перегородки в свою очередь, имеет три отдела: приточную, трабекулярную, 

отточную (инфундибулярную). В трабекулярной части выделяют такие отделы, 

как центральный, краевой, верхушечный. В соотвествии с этим ДМЖП может 

быть перимембранозным, приточным, отточным, центральным мышечным, 

краевым, верхушечным и т.д.  

Jacobs J.P. и соавторы (2000) для унификации терминологии и возможности 

сравнения данных различных клиник, предложили следующую клaccификацию 

дeфeкта межжeлудoчковой перегородки: 

Тип 1 – ДMЖП, расположенный ниже полулунных клапанов в выводном 

отделе перегородки, встречается в 5-7% всех дефектов. 

Тип 2 – ДMЖП, расположенный в мембранозной части перегородки и 

ограниченный атриовентрикулярным клапаном – до 70% всех дефектов, которые 

обычно захватывают некоторое количество прилегающей мышечной ткани. 

Тип 3 – ДMЖП, расположенный в приточной части межжелудочковой 

перегородки сразу ниже клапана – 5-8% всех дефектов. 

Тип 4 – ДMЖП, полностью окруженный мышечной тканью – 5-20% всех 

дефектов. 

Тип Gerbode – редкий вариант ДМЖП, представляющий сообщение между 

левым желудочком и правым предсердием в мембранозной части перегородки 

(фистула между левым желудочком и правым предсердием).  

При систематике ВПР большое значение придается месту и времени 

повреждения, которое зависит от иерархии построения организма в процессе 
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органогенеза. Время повреждения может быть различным: в прогенезе, 

бластогенезе, эмбрио- и/или фетогенезе, что характеризуется временной 

незащищенностью эмбриона и плода. В течение первых двух недель жизни 

эмбрион относительно резистентен к тератогенным воздействиям, а возникающие 

повреждения ведут к его гибели; выжившие эмбрионы нередко в последующем 

имеют органоспецифические аномалии. В периоде 2-8 недель развития, когда 

идет бурный органогенез, чувствительность к тератогенам максимальна. В 

случаях воздействия на дальнейшие этапы внутриутробного развития нарушается 

только процесс роста плода или же размер тех или иных органов. Тератогены 

имеют специфические механизмы действия на развивающиеся клетки и ткани, что 

проявляется в развитии генных мутаций, хромосомных поломок, энзимных 

нарушений и приводит к гибели клетки, уменьшению клеточного деления, 

аномалиям внутриклеточной активности, возникновению диспропорции 

клеточной миграции и прочее.  

Эмбриогенез человека характеризуется образованием основных закладок 

органов с 4-й по 8-ю неделю внутриутробного развития. В это время из нервной 

трубки формируются головной и спинной мозг. При развитии головного мозга 

формируются пять мозговых пузырей, из которых образуются пять отделов. 

Происходит закладка глаз и дифференцировка нейронного слоя сетчатки. Позади 

них располагаются зачатки трех пар жаберных карманов, просвечивается закладка 

щитовидной железы. На 5-й неделе эмбриогенеза происходит дальнейшая 

дифференцировка и усложнение строения органов сердечно-сосудистой системы. 

Закладка сердца и сосудов происходит на 3-й неделе эмбриогенеза, но 

формирование основных оболочек сердца и сосудов, усложнение их строения, 

дифференцировка кардиомиоцитов и формирование проводящей системы сердца 

происходит в течение второго месяца эмбриогенеза. В это же время идет 

формирование основных эндокринных органов. На 4-6-й неделях закладываются 

все органы желудочно-кишечного тракта, а печень и поджелудочная железа, 

которые начали образовываться в конце третьей недели эмбриогенеза, 

подвергаются дальнейшему развитию. На втором месяце эмбриогенеза 
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закладывается вторичная почка, а затем происходит ее дальнейший морфогенез. К 

8-й неделе завершается дифференцировка гонад. Органы иммунной системы и 

кроветворения начинают закладываться несколько позднее, чем другие органы, 

формируются черты лица, образуются наружное ухо и наружные части носа. 

Сформированы все внутренние органы. Таким образом, к концу 8-й недели 

эмбриогенеза завершается формирование основных органных систем зародыша.  

Для того чтобы понять анатомические и гемодинамические особенности 

различных видов врожденных пороков сердца, необходимо иметь представление 

об эмбриогенезе сердца. На первом месяце внутриутробного развития 

формируется сердечная трубка. Она состоит из четырех отделов: первичного 

предсердия, первичного желудочка, луковицы сердца и артериального ствола 

[Radwan et al., 2007; Maurice et al., 2001]. На втором месяце внутриутробного 

развития сердечная трубка дифференцируется на два предсердия, два желудочка и 

две магистральных артерии, что происходит за счет разделения проксимального и 

дистального отделов и подразделяется на несколько этапов [Sadler et al., 2000; 

Kirby et al., 2002; Christoffels et al., 2000]. На начальном этапе эмбриогенеза 

предсердие разделяется на правое и левое, а артериальный ствол на аорту и 

легочный ствол. В свою очередь, желудочки образуются из разных отделов: 

левый — из первичного желудочка, а правый — из луковицы сердца. Далее 

соединение предсердий с желудочками происходит за счет перемещения АВ-

канала вправо, а межжелудочковой перегородки – влево, при этом правый 

желудочек сообщается с правым предсердием. В этот момент 

атриовентрикулярный канал разделяется эндокардиальными валиками на 

трикуспидальное и митральное отверстия, в дальнейшем формирующие клапаны 

сердца. 

Формирование предсердной перегородки инициируется на поздней стадии 

сердечного развития (начиная с 60-го дня). Предсердие делится на две камеры 

перегородкой, которая образуется из трех структур: первичной перегородки, 

вторичной перегородки и небольшого участка эндокардиальных валиков. 

Первичная перегородка появляется в виде серповидного образования, которое 



17 

 

растет от верхней стенки предсердия по направлению к АВ-каналу. Оба 

предсердия сообщаются посредством ostium primum, которое по мере роста 

перегородки уменьшается. По мере закрытия ostium primum выше него 

образуются множественные отверстия, которые, сливаясь, образуют ostium 

secundum. Вторичная перегородка начинает расти от верхней стенки предсердия 

несколько справа от первичной перегородки, при этом ее вогнутый край не 

смыкается, оставляя в центре перегородки отверстие — овальное окно. Тонкая 

пластинка первичной перегородки образует заслонку овального окна, которая 

действует как клапан, обеспечивающий сброс крови справа налево у плода [Webb 

et al., 2006; Хоффман и соавт., 2006]. В то же время механизм формирования 

ДМЖП не совсем ясен. Считается, что перимембранозный дефект возникает из-за 

нарушенного слияния эмбриональных отделов сердца вследствие транзиторного 

нарушения кровообращения в развивающейся перегородке; мышечные дефекты – 

следствие гибели клеток в перегородке. В связи с этим некоторые авторы 

рассматривают мышечные дефекты как маркеры нераспознанного 

внутриутробного стресса [Minette et al., 2006]. 

Таким образом, процесс развития сердца очень сложен, и ошибки, которые 

способствуют формированию ВПС – самых частых пороков развития человека,  

могут происходить на разных этапах. Однако, зная основные стадии 

эмбрионального развития сердца, можно с легкостью разобраться в механизмах 

нарушения нормального морфогенеза сердца. 

I.2. Анализ факторов риска развития ВПС 

Известно, что эндогенные факторы беременной матери способны оказывать 

влияние на формирование сердца у плода. Так, некомпенсированная 

фенилкетонурия увеличивает риск развития таких пороков сердца у плода, как 

тетрада Фалло, ДМЖП, открытый артериальный проток (ОАП) и единственный 

желудочек [Lenke et al., 1980; Levy et al., 2001; Matalon et al., 2003; Rouse et al., 

2004]. Врожденные сердечно-сосудистые мальформации связаны с наличием у 

матери сахарного диабета [Martinez-Frias et al., 1998; Moore et al., 2000; Schaefer-
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Graf et al., 2000; Aberg et al., 2001; Sheffield et al., 2002; Wren et al., 2003; Nielsen et 

al., 2005; Sharpe et al., 2005] и включают транспозицию магистральных сосудов 

[Ferencz et al., 1997; Becerra et al., 1990], атриовентрикулярные септальные 

дефекты [Ferencz et al., 1997], ДМЖП [Ferencz et al., 1997; Becerra et al., 1990; 

Correa et al., 2003], гипоплазию левых отделов сердца [Ferencz et al., 1997], 

конотрункальные дефекты [Adams et al., 1989]. Характерные для сахарного 

диабета аномальные уровни глюкозы нарушают экспрессию генов, регулирующих 

эмбриогенез, и способствуют развитию эмбриотоксических изменений в 

результате апоптоза [Phelan et al., 1997].  

Влияние перенесенной инфекции на развитие ВПС впервые выявлено на 

примере воздействия инфекции краснухи на ранних сроках беременности, что 

приводит к развитию аномалий легочного клапана, периферического легочного 

стеноза и ДМЖП [Reef et al., 2000]. У детей, инфицированных ВИЧ-инфекцией в 

период внутриутробного развития, выявлен повышенный риск развития 

дилатационной кардиомиопатии и гипертрофии левого желудочка [Starc et al., 

1999; Hornberger et al., 2000; Lipshultz et al., 2002].  

У женщин с эпилепсией выявлен повышенный риск рождения детей с 

врожденными пороками сердца [Barrett et al., 2003], которые объясняются прямым 

тератогенным воздействием противосудорожных препаратов, непосредственно 

связаных с терапией основного состояния, и их косвенным воздействием на 

метаболизм фолиевой кислоты. В ряде исследований изучалась связь между 

беременностью, ожирением матери и ВПС [Mikhail et al., 2002; Watkins et al., 

2001]. 

Возраст матери более 30 лет также ассоциировался с повышенным риском 

транспозиции магистральных сосудов, аномалии Эбштейна, двустворчатого 

аортального клапана и ДМПП, тогда как возраст матери менее 20 лет сопряжен с 

риском атрезии трехстворчатого клапана [Ferencz et al., 1997; Reefhuis et al., 2004]. 

В отдельных исследованиях проводился анализ влияния возраста отца на риск 

развития ВПС у потомства. Olshan (1994), оценивая влияние возраста отца на риск 

врожденных пороков сердца, выявил ассоциацию с риском развития ДМПП и 
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ДМЖП. Ewing (1997) обнаружил связь между употреблением отцом марихуаны 

или кокаина и повышенным риском изолированного дефекта межжелудочковой 

перегородки у потомства. Риск развития изолированных ДМЖП, аномалии 

Эбштейна увеличивался с регулярным (≥3 р/нед) потреблением марихуаны 

родителями, хотя ассоциация была выявлена только у матерей [Williams et al., 

2004; Ferencz et al., 1997]. В исследовании Torfs (1999) сообщалось об ассоциации 

курения матери не только с комбинированными, но и с изолированными 

пороками сердца, включая ДМПП, ОАВК (общий атриовентрикулярный канал), 

тетраду Фалло, транспозицию магистральных сосудов [Steinberger et al., 2002]. 

Исследования Martinez-Frias (2004) выявили связь ежедневного потребления 

алкоголя с повышенным риском развития ВПС в испанской популяции. 

Аналогичное исследование в Финляндии обнаружило увеличение риска развития 

ДМПП вдвое [Tikkanen et al., 1992]. В исследовании Martin (1992) была 

обнаружена связь между воздействием кокаина и риском единственного 

желудочка и периферического легочного стеноза.  

Расовые/этнические различия могут определять  предрасположенность к 

ВПС у представителей разных популяций. Так, у младенцев европеоидной расы, 

по сравнению с новорожденными негроидной расы, чаще выявляли аномалию 

Эбштейна, аортальный стеноз, атриовентрикулярные септальные дефекты, ДМПП 

[Correa-Villasenor et al., 1991], коарктацию аорты, персистенцию артериального 

ствола, транспозицию магистральных сосудов, тетраду Фалло [Adams et al., 1989; 

Correa-Villasenor et al., 1991], легочный стеноз [Correa-Villasenor et al., 1991; 

Chavez et al., 1988], гипоплазию левых отделов сердца [Maron et al., 1973].   

В настоящее время актуальным является изучение влияния приема 

лекарственных препаратов матерью на развитие плода. Известно, что прием 

матерью витамина A или ретиноидов (изотретиноина и этретината) повышает 

риск развития ВПС [Geiger et al., 1994]. В то же самое время, прием препаратов, 

содержащих фолиевую кислоту, в предгравидарный период значительно снижает 

риск развития врожденных пороков сердца [Czeizel et al., 1998; Botto et al., 2000; 

Scanlon et al., 1998]. Крупные эпидемиологические исследования не выявили 
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связи между использованием пенициллина и риском развития врожденных 

аномалий [Heinonen et al., 1977; Jick et al., 1981; Aselton et al., 1985; Czeizel et al., 

2000; Czeizel et al., 2001; Zierler et al., 1985; Bracken et al., 1986]. Использование 

матерью метронидазола во время беременности было ассоциировано с 

повышенным риском развития ДМЖП [Ferencz et al., 1997; Burtin et al., 1995; 

Caro-Paton et al., 1997]. А. Ericson (2001) в рамках крупного когортного 

исследования проанализировал применение нестероидных 

противовоспалительных препаратов на ранних сроках беременности у матерей и 

обнаружил связь употребления ибупрофена с развитием декстропозиции 

магистральных сосудов сердца, ДМЖП, открытого атриовентрикулярного канала 

и аномалии двустворчатого клапана аорты [Wilson et al., 1998]. В исследованиях 

Souter (1998) и Hammerman (1998) была выявлена ассоциация между приемом 

индометацина и легочной гипертензией c преждевременным закрытием 

открытого артериального протока у новорожденных [Norton et al., 1997]. 

Ассоциация также была выявлена при приеме напроксена [Wilkinson et al., 1980], 

диклофенака [Zenker et al., 1998], кетопрофена [Ostensen et al., 1998] и сулиндака 

[Kramer et al., 1999]. У детей, чьи матери получали в качестве гипотензивной 

терапии ингибитор ангиотензинпревращающего фермента в лечении 

артериальной гипертонии, был выявлен высокий риск развития врожденных 

пороков сердца [Cooper et al., 2006].  

Хорошо известно, что огромное число химических поллютантов обладает 

одновременно и мутагенным, и канцерогенным, и тератогенным действиями 

[Федоров и соавт., 1999; Саноцкий и соавт., 1979; Miller et al., 1981]. При 

сравнительном изучении распространённости ВПР в загрязнённых и 

относительно "чистых" промышленных районах было отмечено превышение их в 

первом случае почти в 4 раза. Установлено, что химическое загрязнение 

атмосферного воздуха на 60% определяет рост распространенности ВПР [Гичев и 

соавт., 1995]. Коваль и соавт. (2012) определяли уровни токсичных химических 

элементов, содержащихся в организме детей с ВПС, в том числе и в 

интраоперационных биоптатах. У бoльшинcтвa пациентов выявлены токсичные 
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элементы (повышенные концентрации свинца, аллюминия, кадмия, ртути, бария, 

мышьяка и никеля, при этом барий выявлен в тканях сердца у 56,3% 

обследованных). Пoлучeнныe результаты свидетельствовали о превышении 

уровня токсичных элементов у детей с ВПС по сравнению с группой здоровых 

детей, проживающими в аналогичных экологических условиях [Кoвaль и соавт., 

2012]. В зарубежных эпидемиологических исследованиях с применением метода 

"случай-контроль" подтверждён достоверный рост ВПР у детей, родившихся в 

районах, которые подвергались вредному воздействию твёрдых отходов, 

пестицидов и выбросов предприятий, производящих винилхлоридные полимеры. 

Факт выявления более высоких значений пороков развития отмечен также и в 

других экологически неблагополучных городах России, Украины и Казахстана 

[Антипенко, 1997; Волкова, 1985; Уральшин, 1991; Самуратова, 1996]. 

Сопоставление частоты ВПР в городах с развитой химической промышленностью 

и в сельской местности позволило установить превышение этой патологии в 3 

раза у детей, родившихся в городах. В ряде работ была показана возможность 

негативного воздействия на динамику пороков развития отдельных загрязняющих 

факторов ОС: никеля [Tchashchin et al., 1994], мышьяка [De Sesso et al., 1998], 

ванадия [Tudares, 1998], свинца [Macdonell et al., 2000] и бензола [Bittersohl, 1990]. 

Важно подчеркнуть, что вероятность рождения детей с ВПР значительно выше у 

матерей, контактирующих с такими химическими веществами, как растворители, 

тяжёлые металлы и бензол [Bittersohl, 1990]. У женщин, постоянно 

контактирующих с гербицидами, в 6 раз чаще рождаются дети с ВПР по 

сравнению с контролем [Елина, 1980]. 

К настоящему времени накопилось достаточно большое число сведений об 

увеличении пороков развития в связи с загрязнением ОС пестицидами, 

гербицидами и диоксинами [Баранов, 1997; Худолей, 2000; Munger et al., 1997]. 

Эпидемиологические исследования воздействия растворителей, лакокрасочных  

материалов на формирование ВПС выявили повышенный риск развития синдрома 

гипоплазии левых отделов сердца, коарктации аорты [Tikkanen et al., 1993], 

легочного стеноза, транспозиции магистральных артерий, тетрады Фалло и 
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аномалии Эбштейна [Ferencz et al., 1997], ДМЖП [Tikkanen et al., 1991; Shaw et al., 

2003]. Воздействие гербицидов и родентицидов было связано с повышенным 

риском транспозиции магистральных артерий, а воздействие пестицидов связано 

с ДМЖП [Ferencz et al., 1997]. Таким образом, экологические факторы 

химической природы играют весомую роль в формировании вроженных пороков 

развития, в том числе и сердечно-сосудистой системы. 

I.3. Генетические аспекты врожденных пороков сердца 

Согласно современным представлениям об этиологии врожденных пороков 

сердца выделяют генетически обусловленные ВПС (генные и хромосомные), 

составляющие примерно 20-30% всех врожденных пороков развития, 

мультифакториальные – 30-40%, экзогенные (тератогенные) – 2-5%, случаи 

неясной этиологии – 25-50% [Бочков и соавт., 2011]. На анеуплоидии приходится 

значительная доля ВПС (приложение 3): у половины детей, родившихся с 

трисомией 21, диагностируют пороки сердца, такие как: дефект межпредсердной 

и межжелудочковой перегородки сердца, открытый атриовентрикулярный канал. 

С трисомией 13, 18 частота ВПС увеличивается до 80% и более. Приблизительно 

у одной трети женщин с синдромом Тернера (моносомия X) диагностируют ВПС. 

Пороки развития обычно затрагивают левосторонние структуры сердца и 

характеризуются двустворчатым аортальным клапаном, аортальным стенозом, 

синдромом гипоплазии левых отделов сердца и коарктацией аорты. Среди 

мужчин с синдромом Клайнфельтера (кариотип 47, XXY) в 50% случаев 

встречается ВПС в виде открытого артериального протока и дефекта 

межпредсердной перегородки [Pierpont et al., 2007]. О роли структурных 

хромосомных аббераций известно из исследования Thorsson Т., которым 

обнаружены мутации в регионах 1q24.2, 2q31.1, 15q26.3 и 22q11.2 хромосом, 

ответственных за развитие ВПС [Thorsson et al., 2014]. Классическим примером 

является синдром DiGeorge (del 22q11), который характеризуется аномалией дуги 

аорты, тетрадой Фалло [Goldmuntz et al., 1998] наряду с гипоплазией тимуса, 

паращитовидных желез и дизморфизмом лица вследствие аномального развития 

глоточных дужек [Scambler et al., 2000].  
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Секвенирование генома человека и достижения биотехнологий привели к 

росту числа доказательств значимой роли генетических факторов в развитии 

ВПС. Уже идентифицированы многочисленные транскрипционные регуляторы, 

сигнальные молекулы и структурные гены, которые играют важную роль в 

обеспечении нормального внутриутробного развития сердца. В последнее время 

появились данные о дефектах одного гена, ответственных за формирование 

синдромальных ВПС (приложение 4, 5). Многочисленными исследованиями 

идентифицированы гены-кандидаты ВПС, такие как NKX2,5 (NK2 homeobox 

5), TBX5 (T-box 5), GATA4 (GATA binding protein 4) и CITED2 (Cbp/p300-

interacting transactivator, with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain, 2) [Xiong et al., 

2013; Ching et al., 2005; Garg et al., 2003; Kathiriya et al., 2003;  Yan et al., 2014]. 

Мутация гена FBN1 (Fibrillin 1) лежит в основе развития синдрома Марфана, 

который характеризуется прогрессирующей дилатацией корня аорты с 

предрасположенностью к разрыву, дислокацией хрусталика и скелетными 

аномалиями [Dietz et al., 1991]. Синдром Holt-Oram характеризуется дефектами 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца, прогрессирующим 

нарушением атриовентрикулярной проводимости, аномалиями конечностей и  

развивается благодаря мутации в факторе транскрипции TBX5 [Basson et al., 1997]. 

Дальнейшие исследования показали, что мутации в гене NKX2.6 (NK2 homeobox 

6) влияют на развитие изолированного дефекта межжелудочковой перегородки 

[Wang et al., 2014], а мутация гена MYH6 (Myosin heavy chain, α isoform (MHC-α)) 

была определена в качестве причины развития дефекта межпредсердной 

перегородки сердца [Ching et al., 2005]. Некоторые гены,  включая CRELD1 

(cysteine rich with EGF like domains 1), ALK2 (The type I serine/threonine kinase 

receptor ActRIA) и BMPR2 (bone morphogenetic protein receptor, type II) были 

вовлечены в развитие пороков атриовентрикулярной перегородки [Robinson et al., 

2003; Roberts et al., 2004; Smith et al., 2009]. У пациентов с транспозицией 

магистральных сосудов выявлена сбалансированная транслокация в гене 

PROSIT240 (protein similar to thyroid hormone receptor-associated protein (TRAP) 
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complex 240) [Muncke et al., 2003]. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

значимости вклада мутаций в отдельных генах в развитии ВПС.  

Многочисленными исследованиями установлена связь однонуклеотидного 

полиморфизма (ОНП) в геноме с риском развития ВПС. Полиморфизм гена 

метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677T) приводит к снижению 

активности фермента и повышенному риску развития ВПС у потомства [Van 

Beynum et al., 2007]; варианты гена EPRS  семейства аминоацил-тРНК-синтетаз 

(ARSs) играют важную роль в предрасположенности к развитию ВПС в китайской 

популяции [Min et al., 2014]. Известно, что костный морфогенетический белок 4 

(BMP4), представитель семейства трансформационных факторов роста β (TGF-β), 

необходим для нормального развития сердца. Мутации в гене BMP4 связаны с 

нарушением формирования перегородок, эндокардиальных подушек и 

аномалиями полулунных клапанов сердца. Выявлена значимая взаимосвязь между 

полиморфизмом BMP4 и дефектом межпредсердной перегородки в китайской 

популяции [Qian et al., 2014]. Perrot (2014) обнаружил ассоциацию полиморфизма 

139C ->T гена CCN1 (CYR61, cysteine rich angiogenic inducer 61) с развитием 

дефекта межпредсердной перегородки [Perrot et al., 2014]. Wang (2014) выявил 

ассоциацию генотипов 3435 CC/CT гена ABCB1 (ATP binding cassette subfamily B 

member 1) с четырехкратным увеличением риска ДМЖП у детей, в отличие от 

носителей генотипа 3435 T/T [Wang et al., 2014]. Cresci и соавт. (2011) 

иccледовали связь между воздействием экологических факторов на обоих 

родителей и риском ВПС у детей с полиморфизмом генов глутатион S-

трансферазы (GST) GSTM1 и GSTT1. Курение родителей, воздействие 

экологических факторов химической природы в значительной степени было 

связано с риском развития ВПС у детей с нулевым генотипом гена GST 

(glutathione S-transferase). Однако в совокупности наследственные синдромы и 

факторы окружающей среды, вызывающие ВПС, объясняют относительно 

невысокую долю врожденных пороков сердца. Подавляющее большинство ВПР 

имеют мультифакториальную природу [Vecoli et al., 2014; Fitzgerald-Butt et al., 

2014; Blue et al., 2012]. Семейные случаи ДМПП встречаются относительно часто 
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с преимущественной передачей от отца к сыну [Kiran et al., 2011; Nordenberg et 

al.,1989]. Группой английских генетиков, изучавших случаи дефекта 

межпредсердной перегородки, показано, что риск для потомства составляет 4,1%, 

что достоверно выше 2,1% для сибсов. Риск для родственников второй степени 

равен 0,3%. Риск передачи потомству ДМПП достоверно выше для больных 

женщин, чем для отцов с ВПС. Другие авторы на основании анализа дефекта 

межпредсердной перегородки дают более высокие риски повторения – 9% для 

потомков, 6,3% для сибсов. Частота ДМЖП у родственников второй степени была 

в 1,7% раза выше, чем в популяции. Такое распределение расценивается как 

свидетельство мультифакториальной передачи [Dennis et al.,  1981]. Семейные 

наблюдения ДМЖП относительно редки, в большинстве случаев отмечалась 

передача по вертикали, но описаны и сибсы с этим ВПС [Ильина и соавт., 2011]. 

I.4. Молекулярная организация и функционирование сигнального каскада 

арил-гидрокарбонового рецептора и биотрансформации ксенобиотиков у 

человека в норме и при патологии 

Индукция экспрессии генов ферментов метаболизма ксенобиотиков в ответ 

на химическое воздействие характерна для большинства живых организмов. У 

позвоночных арил-гидрокарбоновый рецептор (AHR) является одним из 

нескольких лиганд-зависимых внутриклеточных рецепторов, которые 

стимулируют транскрипцию генов в ответ на воздействие ксенобиотиков класса 

ПАУ. Модель молекулярных взаимодействий арил-гидрокарбонового каскада с 

другими сигнальными внутри- и межклеточными путями представлена на рисунке 

2. 

AHR является членом семейства bHLH (basic Helix–Loop–Helix)-PAS (Per-

ARNT-Sim) транскрипционных регуляторов, которые контролируют различные 

физиологические функции, в том числе формирование трахеи и слюнных каналов, 

метаболизм токсинов, циркадные ритмы, ответную реакцию на гипоксию и 

функционирование гормональных рецепторов. 
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Рисунок 2 

Схема молекулярных взаимодействий арил-гидрокарбонового каскада с другими сигнальными 

внутри- и межклеточными путями (объяснение в тексте). 
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Уникальной особенностью всех bHLH-PAS белков является домен PAS, 

состоящий из 260-310 аминокислот и включающий в себя два высоко-

консервативных гидрофобных повтора PAS-A и PAS-B, разделенных слабо - 

консервативным спейсором. AHR, также известный как рецептор диоксина, 

опосредует токсические реакции, вызванные воздействием ПАУ 

(полициклические ароматические углеводороды), диоксинов (например, ТХДД 

(2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина)) и полихлорированных бифенилов. 

Лиганды для AHR разнообразны и включают пищевые вещества, природные 

и синтетические флавоноиды, природные продукты и фармацевтические 

препараты. AHR влияет на передачу клеточного сигнала посредством 

взаимодействия с различными регуляторными и сигнальными белками, в том 
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числе ARNT, шаперонами и иммунофилин-подобными белками (HSP90, Heat 

Shock Protein-90), AIP (AHR взаимодействующий белок р23), протеинкиназами и 

фосфатазами (тирозинкиназы, CK2 казеинкиназы-2, PKC протеинкиназой C) и 

коактиваторами (SRC1, коактиватора стероидного рецептора-1), RIP140, СВР 

(CREB-связывающий белок). Кроме того, AHR способен взаимодействовать с 

сигнальными путями, опосредуемыми эстрогеновыми (ESR) и другими 

гормональными рецепторами, сигнальными белками NF-Kappa B (ядерного 

фактора-каппа-B) и Rb (ретинобластомы) [Bock et al., 2006; Hestermann et al., 

2003]. 

Как правило, AHR существует в цитоплазме в состоянии покоя в комплексе c 

HSP90 и XAP2 (Х-ассоциированый белок-2), также известными как ARA9 и AIP, 

и HSP90 кошаперон p23. При связывании с лигандом AHR в комплексе 

активируется посредством изменения конформации, которая инициирует так 

называемый NLS-сигнал (Nuclear Localization Signal). HSP90 освобождается из 

комплекса, и рецептор переносится в ядро, где он формирует гетеродимер с 

ARNT. Гетеродимер связывается с XRE (ксенобиотик-респонсивный элемент) и 

изменяет экспрессию генов, контролирующихся энхансерами ФБК. Гены, 

промоторы которых содержат консервативную последовательность GCGTG, 

необходимую для активации через AHR-опосредованный механизм, включают 

гены ФБК, а именно CYP1A1, CYP1A2 и NQO1. Экспрессия гена CYP1A1 

регулируется посредством субстрат-индуцируемого механизма [Fujii-Kuriyama et 

al., 2005; Mulero-Navarro et al., 2006]. Несколько других коактиваторов ядерных 

рецепторов также взаимодействуют с AHR, в том числе ERAP140, RIP140, BRG1 

(Brahma-родственный ген-1), Rb, PML (Acute Promyelocytic Leukemia Inducer), 

NEDD8 (Neural precursor cell Expressed, Developmentally Down-regulated-8), 

SUMO1 (Small Ubiquitin Related Modifier-1) и три члена семейства коактиваторов 

р160: NCOA1 (Nuclear Receptor Coactivator-1)/ SRC1, NCOA2 (Nuclear Receptor 

Coactivator-2)/ GRIP1/TIF2 и NCOA3 (Nuclear Receptor Coactivator-3)/AIB1/PCIP/ 

ACTR. Последовательная и циклическая ассоциация AHR и коактиваторов 

приводит к ацетилированию гистонов, активации PolII (РНК-полимеразы-II) и 
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транскрипции генов. В других случаях активация AHR приводит к 

ингибированию транскрипции генов, кодирующих тяжелую цепь 

иммуноглобулина и эстроген-индуцируемый p27, катепсин D и PS2 

(Gastrointestinal Trefoil Protein-pS2) [Tojo et al., 2002; Beischlag et al., 2002; Wang et 

al., 2001].  

Новый PAS белок, называемый АHRR (AHR репрессор), ингибирует AHR-

опосредованную передачу сигнала, конкурируя с AHR за АRNТ, а также 

связыванием с XRE. АHRR индуцирует AHR, образуя, таким образом, 

отрицательную обратную связь для регулирования AHR. РКС и тирозинкиназы 

также участвуют в AHR-опосредуемой сигнальной трансдукции, так же как 

ингибиторы этих киназ блокируют индукцию генов-мишеней. Другие негативные 

регуляторы AHR включают SMRT (Silencing Mediator for Retinoic acid and Thyroid 

hormone receptor), COUP-TFI (Chicken Ovalbumin Upstream Promoter-Transcription 

Factor-1) и SHP (Small Heterodimer Partner). SMRT ассоциирует с AHR и 

подавляет трансактивацию CYP1A1, в то время как SHP ингибирует связывание 

AHR/ARNT-комплекса с ДНК. AHR может напрямую взаимодействовать с 

орфанным рецептором COUPTF1, который может регулировать AHR посредством 

конкурирования за связывание с ДНК на участках DRE. Активированный 

ксенобиотиками AHR подвергается деградации убиквитин-протеасомной 

системой сразу же после перемещения из ядра в цитоплазму [Bernshausen et al., 

2006; Klinge et al., 2001]. Активация AHR приводит к уменьшению числа ESR 

рецептов и их реактивности, а также усилению метаболизма ESR. 

Активированные агонистом комплексы AHR-ARNT связываются 

непосредственно с ESR-α и ESR-β в отсутствии эстрогена, приводя к 

транскрипционной активации ERE-зависимых генов. Этот ERE-зависимой 

эстрогенный эффект связанного с лигандом AHR требует прямого 

взаимодействия ядерного комплекса AHR-ARNT с ESR и кофактором p300/CBP. 

Напротив, в присутствии эстрогена, связанный с лигандом AHR проявляет 

антиэстрогенные эффекты посредством подавления эстрогена-связанного ESR-

опосредованного связывания ДНК. Прямое взаимодействие между AHR и 
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субъединицы NF-KappaB индуцирует трансактивацию c-Myc белка [Yang et al., 

2005; Safe et al., 2000]. AHR может также участвовать в регуляции клеточного 

цикла посредством сигнализации факторов роста, остановки клеточного цикла и 

апоптоза. Анализ промоторных областей известных индуцируемых AHR генов 

поможет прояснить роль рецептора в эмбриональном развитии и поддержании 

клеточного гомеостаза [Ruby et al., 2002].  

Гены сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора по своей 

нуклеотидной структуре являются достаточно полиморфными. 

AHR – ключевой регулятор транскрипционной экспрессии цитохрома 

P450. Было выявлено несколько полиморфизмов гена AHR. Наиболее полно 

изучен полиморфизм Arg554Lys (rs2066853), который расположен в 10 экзоне 7 

хромосомы, регионе, который охватывает значительную часть трансактивации 

домена этого гена. Данный полиморфизм может изменять аффинность рецептора 

AHR к токсическим и канцерогенным лигандам и затрагивать метаболизм 

канцерогенных веществ. Исследования Sangrajrang S. et al. показали, что аллель 

554Lys полиморфизма Arg554Lys гена AHR ассоциируется с высоким риском 

развития рака молочной железы [Sangrajrang et al., 2009]. Существуют 

исследования, что данный полиморфизм характеризуется повышенной 

способностью индуцировать транскрипцию CYP1A1 в лимфоцитах после 

индукции 3-метилхолантреном [Smart J. et al., 2000]. Некоторые исследования 

показывают, что полиморфизм R554K гена AHR не изменяет способность 

регулировать CYP1A1 или CYP1B1-управляемую транскрипцию [Celius et al., 

2010]. Выявлено отсутствие ассоциации полиморфизма этого гена с риском 

развития рака молочной железы [Le Marchand et al., 2005; Long et al., 2006; 

Sangrajrang et al., 2009; Zhang et al., 2011], неходжкинской лимфомы [De Roos et 

al., 2006; Ng et al., 2010] и рака легких [Cauchi et al., 1995; Kawajiri et al., 1995]. 

Однако генотип 554Lys/Lys AHR ассоциирован со статистически высоким риском 

заболевания раком легких у курильщиков [Chen et al., 2009].  

Ядерный транслокатор AHR (ARNT) играет важную роль в регуляции 

транскрипции и опосредует клеточные ответы на влияние факторов окружающей 
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среды и воздействие гипоксии [Schmidt et al., 1996; Rowlands et al., 1997; Wilson et 

al., 1998]. ARNT локализован на хромосоме 1q21 и находится в пределах региона, 

который ассоциирован с метаболическими расстройствами, такими как 

липодистрофия и семейная комбинированная гиперлипидемия [Johnson et al., 

1993; Anderson et al., 1999; Pajukanta et al., 1998]. ARNT входит в состав 

bHLH/PAS семейства транскрипционных факторов. Пройдя стадию 

гетеродимеризации с другими транскрипционными факторами bHLH/PAS 

семейства, включая индуцированный гипоксией фактор-1-а (HIF-1), 

индуцированный гипоксией фактор-2-а (HIF-2а) и арил-гидрокарбоновый 

рецептор (AHR), формирует активные комплексы транскрипции, которые 

регулируют гены, участвующие в ответе на гипоксию, выживаемость клеток, 

пролиферацию, ангиогенез, гликолиз и ответ на воздействие ксенобиотиков  

[Gunton et al., 2005; Kozak et al., 2005; Salceda et al., 1996; Wang et al., 1995; Ema et 

al., 1996; Rowlands et al., 1997; Semenza et al., 2000]. В ответ на гипоксию, ARNT 

взаимодействует с  HIF1/2α и влияет на гипоксия-респонсивный элемент (hypoxia 

response elements (HREs)), активируя транскрипцию генов, которые отвечают за 

адаптацию и  выживание клетки в условиях гипоксии [Wenger et al., 1997]. ARNT 

также димеризуется с AHR, и это взаимодействие играет роль в детоксикации 

широкого спектра ксенобиотиков [Bugger et al., 2008]. Согласно работам Hung 

W.T., генотип G/G гена ARNT ассоциирован с высокой индуцибельностью и 

активностью CYP1A2 [Hung et al., 2011]. Вероятно, носители гетерозиготного 

генотипа 189G/C гена ARNT могут стимулировать повышенную активность 

цитохрома, что в свою очередь может инициировать проявление 

токсифицирующих свойств данного фермента в отношении поступивших 

субстратов. Однако также ряд авторов отмечают, что генотип C/C ассоциирован с 

меньшей индукцией цитохрома [Hung et al., 2011; Lowcock et al., 2013]. 

Ген AHRR картирован на хромосоме 5p15.3  [Zudaire et al., 2008; Fujii-

Kuriyama et al., 1999]. In vitro активность репрессора была продемонстрирована у 

других видов позвоночных [Karchner et al., 2002; Evans et al., 2005; Nishihashi et 

al., 2006]. AHRR мРНК экспрессируется в различных тканях [Nishihashi et al., 
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2006; Korkalainen et al., 2004; Tsuchiya et al., 2003; Yamamoto et al., 2004; 

Bernshausen et al., 2006]. Белок, кодируемый этим геном, участвует в сигнальном 

каскаде AHR, который опосредует токсические эффекты диоксинов, участвует в 

тератогенезе, иммуносупрессии и прогрессии опухолевого роста, а также в 

регуляции роста и дифференцировки клеток [Mimura, 2003; Haarmann-Stemmann 

et al., 2006; Lee et al., 2011]. Ингибирующая активность на AHR-сигнальный путь 

изучена во множестве исследований [Haarmann-Stemmann et al., 2006]. В 

клеточных системах, Mimura et al. исследовали дозозависимый репрессивный 

эффект AHRR и выявили ингибирующее влияние на  связывание AHR с XREs 

(xenobiotic-responsive element) [Mimura et al., 1999]. Наиболее изученный 

полиморфизм AHRR Pro185Ala связан с нарушением репродуктивного развития и 

бесплодия у мужчин [Fujita et al., 2002; Merisalu et al., 2007; Soneda et al., 

2005; Watanabe et al., 2004] и эндометриозом у женщин [Guo et al., 2006; Kim et al., 

2007; Tsuchiya et al., 2005; Watanabe et al., 2001], но функциональные свойства 

полиморфных вариантов никогда не изучались. Fujita предположил, что аллель 

Pro185 может быть гипоморфными аллелем с более слабым ингибирующим 

действием на AHR. Полиморфизм Pro185Ala гена AHRR может представлять 

собой восприимчивость для диоксин-ассоциированного мужского бесплодия, 

потому что эффект отрицательной обратной связи AHRR для сигнального пути 

слабее для аллеля 185Рro, чем для аллеля 185Аla, и гипоморфная функция аллеля 

185Рro оказывает неблагоприятное воздействие на мужскую фертильность 

[Watanabe et al., 2004; Soneda et al., 2005].  

Ген CYP1A1 локализован на длинном плече хромосомы 15 (15q24.1) и 

принадлежит к семейству ферментов цитохрома P450, участвующих в первой 

фазе метаболизма ксенобиотиков и играет важную роль в обезвреживании 

канцерогенов, содержащихся в табачном дыме. Основные субстраты CYP1A1 

включают в себя многие экологические канцерогены, такие алкалоиды или 

гетероциклические ароматические амины. Гормоны (например, эстрон, 

тестостерон) и некоторые лекарственные препараты метаболизируются во время 

первой фазы через CYP1A1 [Akiyama et al., 2003]. Наиболее изученным 
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полиморфизмом гена CYP1A1 является трансцизия A->G в 7 экзоне, приводящая к 

замене изолейцина на валин (Ile462Val). Вариантный аллель 462Val связан с 

двухкратным увеличением ферментативной активности и индуцибельности 

данного цитохрома в метаболической активации экотоксикантов [Cosma et 

al., 1994]. В этой связи у носителей полиморфизма  имеет место избыточная 

активация или экспрессия фермента, в результате чего происходит избыточное 

накопление высоко реактивных метаболитов, обладающих выраженными 

цитотоксичными и генотоксичными свойствами. Оценка вклада полиморфизма 

Ile462Val гена CYP1A1 в развитие различных онкологических заболеваний 

подробно исследована на примере рака эндометрия, легких, шейки матки, рта, 

головы и шеи, яичников, желудка, молочной железы и толстой кишки [Gil et al., 

2012; Zhuo et al., 2012; Ji et al., 2012; Yang et al., 2012; Zhuo et al., 2012; Sergentanis 

et al., 2012; Reszka et al., Czekaj et al., 2008; Guo et al., 2012; Shin et al., 2007; Jin et 

al., 2011; Zheng et al., 2012; Mrozikiewicz et al., 2011; Ociepa-Zawal et al., 2009; 

Akiyama et al., 2003].  

Ген CYP1A2 локализован в хромосоме 15g22-gter и содержит 7 экзонов. 

В настоящее время согласно базе данных NCBI идентифицировано около 200  

нуклеотидных замен гена CYP1А2. Ген CYP1A2 конститутивно экспрессируется в 

печени, легких, мочевом пузыре, почках экспериментальных животных и 

человека и метаболизирует многие химические соединения без индукции [Nelson 

et al., 2009]. Cубстратами для CYP1А2 являются гетероциклические амины, 

ариламины и нитрозоамины, пищевые мутагены, афлатоксин В1, ПАУ [Hukkanen 

et al., 2002]. CYP1А2 играет основополагающую роль в метаболизме многих 

лекарственных препаратов и нейротоксинов [Sachse et al., 1999; Hukkanen et al., 

2002; Bozina et al., 2009]. Наиболее изучен  полиморфизм 1-го интрона гена 

CYP1A2 (–154C>A, rs762551), который приводит к изменению каталитической 

активности фермента и увеличению его индуцибельности. У носителей аллеля 

154С гена CYP1A2 этап детоксикации ксенобиотиков проходит в 4 раза 

медленнее, чем у носителей аллеля 154А. Поэтому аллель 154С полиморфизма 

154С>A  является показателем медленного метаболизма, а гомозиготный вариант 
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генотипа А/А – показателем повышенной активности фермента [Murayama et al., 

2004]. Современные литературные данные свидетельствуют об ассоциации 

полиморфизма гена CYP1A2 с развитием рака легких [Bu et al., 2014], желудка 

[Ghoshal et al., 2013], молочной железы [Sangrajrang et al., 2009]. Обнаружено, что 

носительство аллеля 3860A при приеме жареной пищи и воздействии 

экологических загрязнителей снижает риск рака молочной железы, тогда как 

употребление кофе – повышает [Ayari et al., 2013]. Исследование взаимосвязи 

между полиморфизмами генов CYP1A1 и CYP1A2 с репродуктивными 

заболеваниями и заболеваниями щитовидной железы у женщин, трудящихся в 

нефтехимической промышленности, выявило, что полиморфизм гена CYP1A2 

связан с формированием миомы матки и мастопатии. Были выявлены ассоциации 

гомозиготного генотипа C/C CYP1A1 с фиброзно-кистозной мастопатией и 

узловым зобом, гетерозиготного генотипа A/G CYP1A1 с миомой матки и 

диффузно-кистозной мастопатей, delТ CYP1A2 с развитием аутоиммунного 

тиреоидита [Irmiakova et al.,  2012].  

В исследовании Шабалдина (2006) проводился анализ группы беременных 

женщин, родивших детей с ВПР (ЦНС, мочевыводящей системы, ВПС, ЖКТ, 

множественные пороки развития).  При исследовании полиморфизма гена 

CYP1A1 Т264->С  различий в частотах встречаемости аллелей и генотипах не 

было выявлено. Из этого следовало, что прямого влияния этого гена на 

формирование ВПР нет, а значит, роль детоксикации ПАУ этим ферментом не 

является ключевым звеном патогенеза данной репродуктивной патологии. При 

изучении полиморфизма гена CYP1A2 С734->А выявлено, что гомозиготный 

генотип С/С гена CYP1A2 можно считать маркером предрасположенности к ПАУ-

индуцированной репродуктивной патологии, а генотип А/А гена CYP1A2 – 

маркером устойчивости к ВПР. Исследование сочетаний генов метаболизма ПАУ 

I и II фазы при репродуктивной патологии и в контроле показало высокую 

частоту сочетаний генотипов CYP1A2 и GSTT1 претендующих на маркеры 

чувствительности к врожденным порокам развития. 
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NQO1 представляет собой NADP-оксидоредуктазу – фермент, 

катализирующий превращение потенциально токсичных хинонов в стабильные 

гидрохиноны [Ross et al., 2000]. Кроме того, фермент способен активировать 

некоторые хиноны в гидрохиноны, индуцируя аутоокисление биомолекул 

посредством гиперпродукции свободных радикалов [Ross et al., 2000; Ernster et al., 

1987]. Экспрессия гена NQO1 индуцируется под действием окислительного 

стресса вследствие активации полициклическими ароматическими 

углеводородами (ПАУ), содержащимися в атмосферном смоге и табачном дыме. 

NQO1 является цитозольным белком, который обнаруживается повсеместно у 

эукариот [Ernster et al., 1987; Li et al., 1995]. В организме человека высокий 

уровень NQO1 был найден в большинстве тканей, за исключением печени [Siegel 

et al., 2000]. Иммуногистохимические исследования показали, что NQO1 

экспрессируется, прежде всего в эпителии, эндотелии и адипоцитах [Siegel et al., 

2000]. Экспрессия NQO1 гена индуцируется в ответ на целый ряд агентов, 

включая ксенобиотики, окислители, антиоксиданты, УФ-излучение и 

ионизирующую радиацию [Joseph et al., 1994]. В гене NQO1 идентифицировано 

более 20 однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) [Nebert et al., 2002], причём 

наиболее исследованным в отношении функциональной значимости является 

нуклеотидная замена, приводящая к аминокислотной замене P187S (rs1800566) в 

4 экзоне гена. Гетерозиготы 187PS имеют в 3 раза более низкую ферментативную 

активность, чем гомозиготы дикого типа 187PP, тогда как у гомозигот 187SS 

фермент полностью инактивируется [Moran et al., 1999]. Проводилось несколько 

исследований вовлеченности гена NQO1 в развитие гепатоцеллюлярной 

карциномы [Zhao et al., 2015],  рака легких [Li et al., 2015], рака яичников [Cui et 

al., 2015], мочевого пузыря [Eickelmann et al., 1994], толстой кишки [Kolesar et al., 

1995], фибробластов [Kuehl et al., 1995], метаболического синдрома [Martínez-

Hernández et al., 2015], гастроинтестинального рака [Liu et al., 2015], 

бронхопульмональной дисплазии у новорожденных [Gavrili et al., 2015].  

Таким образом, для многих экзогенных химических соединений 

полиморфные гены сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и 
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индуцируемых им ферментов биотрнасформации ксенобиотиков являются 

первичным модификаторами их токсичности на органы и ткани, исключением не 

является и само сердце. Изучение генетического контроля над процессами 

регуляции биотрансформации ксенобиотиков посредством оценки полиморфных 

генов КАГР и ФБК позволит идентифицировать токсикогенетические механизмы 

формирования врожденных пороков межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки сердца в условиях современной экологической обстановки. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

II.1 Характеристика обследованных групп пациентов 

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. Объектом исследования были больные дети с дефектами 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца и здоровые дети.  

Выборки формировались сплошным методом по видам врожденного порока 

сердца. В ходе исследования была 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 мальчика – 45% и 115 девочек – 

55%), не имеющих врожденных пороков развития, преимущественно русской 

национальности, проживающих в Краснодарском крае. Группы больных ВПС и 

здоровых детей были 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). Сочетанные 

формы ДМПП и ДМЖП не включались в исследование. Все случаи ВПС, 

включенные в исследование, были 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. Период исследования охватывал 2009-2014 гг., сбор материала 

осуществлялся на базе Кубанской межрегиональной медико-генетической 

консультации ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского (2009-2013 гг.). 
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Включение в группу больных с ВПС осуществлялось только после верификации 

диагноза комплексом методов обследования, включающих клинические методы с 

использованием физикального обследования, анкетирования, и специальные 

(электрокардиография, УЗИ, рентгенография и др.), а также клинико-

гeнeaлoгичеcкoгo, цитогенетического методов исследования.  

От каждой обследованной семьи было получено добровольное согласие на 

участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен региональным 

этическим комитетом при Кубaнcкoм государственном медицинском 

университете. 

 

II.2. Характеристика молекулярно-генетических методов исследования 

У всех обследуемых проводился забор венозной крови из кубитальной вены в 

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

(pH=7,8). После этого кровь замораживали и хранили в мopoзильных камерах при 

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

стандартной методикой фенольно-хлороформной экстракции с последующей 

преципитацией ДНК 96% этанолом [Маниатис и соавт., 1984].  

Для проведения мoлeкуляpнo-гeнeтичeскoгo эксперимента использовали 

главным образом импортные биоматериалы и реактивы высокой степени чистоты 

(ОСЧ и Biotechnology grade).  

В рамках исследования проводилось генотипирование 6 полиморфизмов 

генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора (КАГР) и 

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

(G189С), AHRR (P185A), CYP1A1 (I462V), CYP1A2 (154C>A) и NQO1 (P187S). 

Выбор генов осуществлялся в соответствии с опубликованными данными о 

принадлежности гена к сигнальному каскаду AHR-рецептора согласно базам 

данных KEGG PATHWAY (www.genome.jp/ kegg/pathway.html) и Reactome 

Pathway (www.reactome.org). Для каждого гена было отобрано по одному 

наиболее детально охарактеризованному ОНП, который, с одной стороны, имеет 

высокую частоту в популяции (MAF≥5%), с другой стороны, имеются 
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экспериментальные доказательства функциональности полиморфизма на 

транскрипционном и/или биохимическом уровнях, что было необходимым 

условием для интерпретации выявленных в настоящем исследовании гено-

фенотипических ассоциаций. 

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 

фиpмы Bio-Rad (США). Для гeнoтипиpoвaния каждого из ДНК-маркеров были 

подобраны соответствующие условия ПЦР. Для проведения ПЦР использовали 

реакционную смесь. В состав используемой смеси входили следующие 

компоненты: геномная ДНК в количестве 1 мкл, концентрация ДНК составила 15-

20 нг/мл; раствор хлорида магния (MgCl2); раствор смеси dNTP в количестве 0,4 

мкл (dATP, dCTP, dTTP, dGTP); по 0,1 мкл каждого праймера, по 0,05 мкл 

каждого TaqMan-зонда, 0,4 мкл Taq-полимеразы и деионизированная вода. 

Концентрация MgCl2 подбиралась путем титрования для каждого исследуемого 

ДНК-маркера. Пoследoвaтeльности пpaймepoв (научно-производственная 

компания «СИНТОЛ») для кaждoгo исследуeмoгo полиморфизма генов КАГР и 

ФБК приведены в таблице 1.  

На рисунке 3 в качестве примера представлены результаты генотипирования 

полиморфизма G189C гена ARNT методом ПЦР и аллельной дискриминации с 

помощью TaqMan-зондов. Для оценки качества генотипирования в отношении 

10% образцов по каждому ДНК-маркеру было проведено повторное 

генотипирование, результаты которого полностью (100%) соответствовали 

первоначальным данным. 
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Тaблицa 1  

Структура праймеров и TaqMan-зондов, использованных для генотипирования ДНК-

маркеров 

Гeн 
Пoлимopфизм 

(rs ID) 

Структура праймеров и TaqMan-зондов 
 

Литературная 
ссылка 

 

AHR 
R554K (G/A) 

(rs2066853) 

F: 5’-АААААCAgTgACTTgTACAgCATAATgA-3’  

R: 5’-СТgAAgTCAACCTCACCAgAAAAAT-3’  

5’- FAM-TgААgACATCAgACACAT-RTQ1-3’  

5’- ROX-AgАСАTCAAACACATgC- BHQ2-3’  

[Tsuchiya et 

al., 2005] 

 

AHRR 

 

Pro185Ala 

(rs2292596) 

F: 5’-AgACggATgТААTgCACCAgAA-3’  

R: 5’-AgАggCAgCgАТgTgTTATgg-3’  

5’- FAM-TgggCAgСССCCCgCC-RTQ1-3’  

5’- ROX-TgggCAggСССCgCC-BHQ2-3’  

[Tsuchiya et 

al., 2005] 

 

ARNT 

 

Val189Val 

(G/C) 

(rs2228099) 

F: 5’-TgCTgCCAAАСCATTCAgACT-3’  

R: 5’-ggAАСТgAAACATTTgATCTTggA-3’  

5’- FAM-АСggAgTCAgAgACAT-RTQ1-3’  

5’- ROX-CggAgТСАgACACATA-BHQ2-3’  

[Tsuchiya et 

al., 2005] 

 

CYP1A1 

 

I462V 

(rs1048943) 

F: 5’-GСАTGGGCААGСGGАА-3’  

R: 5’-GССАGGAAGAGAAAGACCTCC-3’  

5’- FAM-TCggTgAgАССАТTgCCCg-RTQ1-3’  

5’- ROX -ССgTgAgACCgТТgCCgC- BHQ2-3’  

[Harth et al., 

2001] 

 

CYP1A2 

 

154C>A 

(rs762551) 

F: 5’-СТСАGATTCTGTGATGCTCAAAGG -3’  

R: 5’-ССАGAAAGACTAAGCTCCATCTACCA -3’  

5’- FAM-ТССTGG-LNA-GCCCACAGA -RTQ1-3’  

5’- ROX-CGТССTGT-LNA-GCCCAC –BHQ2-3’  

[Packer 

et al., 2004] 

NQO1 

 

P187S 

(rs1800566) 

F: 5’-TGСАТTTCTGTGGCTTCCAA -3’  

R: 5’-CTGGAGTGTGCCСААТGCTATA -3’  

5’- FAM-ТСАGTTGAGATTCTAAG-RTQ1-3’  

5’- ROX-TGТСАGTTGAGGTTCT-BHQ2-3’  

[Packer et al., 

2004] 

 

 

Рисунок 3 

Генотипирование полиморфизма G189C гена ARNT  
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II.3. Характеристика генетико-статистических методов исследования 

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 ДMПП и ДMЖП 

и здоровых детей использовали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса [Beйp и 

соавт., 1995]. Oжидaeмую гетерозиготность рассчитывали по Nei. Отклонение 

ожидаемой гетерозиготности от наблюдаемой (D) рассчитывали по формуле: 

D = (Ho-He)/He, 

где Ho и He – наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность соотвественно. 

Для сравнения частот аллелей и генотипов между выборками больных 

дефектами межпредсердной и межжелудочковой перегородки и здоровых детей 

использовали критерий χ2 с поправкой Йетса. 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: OR=(А/В)/(С/D), где А и В – количество больных, 

имеющих и не имеющих мутантный аллель или генотип соответственно; D и C – 

количество человек в контрольной группе, имеющих и не имеющих мутантный 

аллель или генотип соответственно. При ОR=1 судили об отсутствии ассоциации; 

ОR>1 рaccмaтpивалось как наличие положительной ассоциации ДНК-маркера 

(«фактор риска») и болезни; ОR<1 – свидетельствовало об отрицательной 

ассоциации ДНК-маркера («фактор устойчивости») с заболеванием. Границы 

95%-ного доверительного интервала (Cl) для ОR вычисляли по методу B.Woolf. 

Oцeнкa 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 порока сердца.  

Межгенные взaимoдeйствия изучались путем cрaвнитeльнoгo анализа 

парных комбинаций генотипов между группами и расчета отношения шансов с 
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целью оценки тенденций в накоплении определенных сочетаний генотипов КАГР 

и ФБК среди 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 oтдeльнoгo 

гeна [Rоbbins et al., 1988]. Значения р<0,05 рассматривались как статистически 

значимые.  

Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере 

с использованием программых пакетов Statistica 6.0 («Statsoft») и Еxcеl 2010 

(«Microsoft»). 
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III.1. Характеристика частот аллелей и генотипов полиморфных вариантов 

генов КАГР и ФБК у здоровых и больных детей с дефектами 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца 

Распределение частот генотипов исследуемых полиморфизмов и иx 

сooтвeтствие популяционному равновесию Харди-Вайнберга (РХВ) проводилось 

раздельно в группах больных с BПC и здоровых детей (таблица 2). В таблице 2 

представлены частоты генотипов генов КАГР и ФБК в контрольной группе 

здоровых детей. 

Таблица 2 

Распределение частот генотипов полиморфизмов генов КАГР и ФБК их соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга в группе здоровых детей 

Ген Полиморфизм Генотипы 

Распределение 
генотипов 

Уровень 

гетерозиготности  (p) 

N=209 % Ho He 

AHR R554K 
554RR 179 85,6 

0,119 0,143 0,02* 554RK 26 12,4 

554KK 4 1,9 

AHRR P185A 
185PP 78 37,3 

0,480 0,476 р>0,05 185PA 101 48,3 

185AA 30 14,4 

ARNT G189C 
189GG 91 43,5 

0,425 0,455 р>0,05 189GC 91 43,5 

189CC 27 12,9 

CYP1A1 I462V 
462II 197 94,3 

0,055 0,062 р>0,05 462IV 11 5,3 

462VV 1 0,5 

CYP1A2 154C>A 
154CC 26 12,4 

0,461 0,463 р>0,05 154CA 97 46,4 

154AA 86 41,1 

NQO1 P187S 
187PP 87 41,6 

0,379 0,474 0,01* 187PS 81 38,8 

187SS 41 19,6 

 

Для большинства полиморфизмов распределение генотипов соответствовали 

ожидаемому при равновесии РХВ (р>0,05). Однако в группе здоровых детей 

наблюдались статистически значимые отклонения от равновесия Харди-

Вайнберга для полиморфизмов P187S NQO1 (р=0,01) и R554K AHR (р=0,02), что 

было связано с уменьшением показателей наблюдаемой гетерозиготности в 

сравнении с ее ожидаемыми значениями. В отношении остальных вариантов 
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генов отклонений частот их генотипов от равновесия Харди-Вайнберга не 

обнаружено. Анализ частот генотипов исследуемых полиморфизмов в выборке 

детей Краснодарской популяции в сравнении со средними популяционными 

частотами других популяций Европы HapMap-CEU [Kitts A. et al., 2013] не 

выявил отличий (Приложение 6). 

 

III.2. Анализ ассоциаций полиморфизмов генов КАГР и ФБК с 

предрасположенностью к развитию ДМПП и ДМЖП 

Следующим этапом анализа было изучение ассоциаций аллелей и генотипов 

КАГР и ФБК с риском развития ДMПП и ДMЖП у детей. Результаты 

сравнительного анализа частот аллелей исследуемых генов для группы с ВПС 

описаны в таблице 3. Чacтoтa вapиантного аллеля 187S гена NQO1 была ниже в 

группе с ВПС (OR 0,45; 95%Cl 0,32-0,62; p=2×10
-6

). В отношении аллелей других 

генов КАГР и ФБК их ассоциации с предрасположенностью к BПC не 

установлены. 

Таблица 3 

 

Распределение частот аллелей генов КАГР и ФБК в группе больных детей с ВПС и 

здоровых детей 

Ген Полиморфизм 
1Аллели 

Частоты аллелей 

2
p Больные 

(n=151) 

Контрольная 

группа 

(n=209) 

AHR R554K 
554R 0,917 0,919 

p>0,05 
554K 0,083 0,081 

AHRR P185A 
185P 0,543 0,615 

p>0,05 
185A 0,457 0,385 

ARNT G189C 
189G 0,589 0,653 

p>0,05 
189C 0,411 0,347 

CYP1A1 I462V 
462I 0,983 0,969 

p>0,05 
462V 0,017 0,031 

CYP1A2 154C>A 
154C 0,321 0,356 

p>0,05 
154A 0,679 0,644 

NQO1 P187S 
187P 0,778 0,610 

2×10
-6

* 
187S 0,222 0,390 

1Вариантные аллели (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих 

ДНК-маркеров. 
2
 уровни значимости p различий частот аллелей между группами (* p<0,05) 
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В таблице 4 проведен сравнительный анализ частот аллелей между группами 

больных с ДМПП и ДМЖП и здоровых детей соответственно. Частота 

вариантного аллеля 185A гена AHRR у больных ДМПП была существенно выше, 

чем у здоровых детей (OR 1,89; 95%Cl 1,21-2,95; p=0,005).  

Таблица 4 

 

Распределение частот аллелей генов КАГР и ФБК в группе больных детей с ДМПП и 

ДМЖП и здоровых детей 

Ген Полиморфизм 
1Аллели 

Частоты аллелей 
2
p Группы 

больных 

Контрольная 

группа  

Дефект межпредсердной перегородки (n=48) 

AHR R554K 
554R 0,896 0,919 

p>0,05 
554K 0,104 0,081 

AHRR P185A 
185P 0,458 0,615 

0,005* 
185A 0,542 0,385 

ARNT G189C 
189G 0,594 0,653 

p>0,05 
189C 0,406 0,347 

СYP1A1 I462V 
462I 0,979 0,969 

p>0,05 
462V 0,021 0,031 

CYP1A2 154C>A 
154C 0,240 0,356 

0,03* 
154A 0,760 0,644 

NQO1 P187S 
187P 0,781 0,610 

0,002* 
187S 0,219 0,390 

Дефект межжелудочковой перегородки (n=103) 

AHR R554K 
554R 0,927 0,919 

p>0,05 
554K 0,073 0,081 

AHRR P185A 
185P 0,583 0,615 

p>0,05 
185A 0,417 0,385 

ARNT G189C 
189G 0,587 0,653 

p>0,05 
189C 0,413 0,347 

СYP1A1 I462V 
462I 0,985 0,969 

p>0,05 
462V 0,015 0,031 

CYP1A2 154C>A 
154C 0,359 0,356 

p>0,05 
154A 0,641 0,644 

NQO1 P187S 
187P 0,777 0,610 

3×10
-5

* 
187S 0,223 0,390 

1Вариантные аллели (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих 

ДНК-маркеров. 
2
 уровни значимости p различий частот аллелей между группами (* p<0,05) 

 

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 был ассоциирован с пониженным риском развития ДМПП (OR 

0,44; 95%Cl 0,26-0,74; p=0,002).  
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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. Затем были исследованы влияния генотипов КАГР и ФБК на риск 

развития ВПС.  

В таблице 5 представлены результаты сравнительного анализа частот 

генотипов КAГP и ФБК между группами больных ДMПП и ДMЖП и здоровых 

детей.  

Частота генотипа 185PP AHRR была 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 была выше в группе больных по 

сравнению с группой здоровых детей (OR 2,46; 95%Cl 1,18-5,11; p=0,01). 

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 была 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). 
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Таблица 5 

 

Распределение частот генотипов полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК в группе 
больных с ДМПП и ДМЖП и здоровых детей 

Ген Полиморфизм 
1Генотипы 

Распределение частот генотипов 

2
p 

Группы 

больных 

Контрольная 

группа (n=209) 

n % n % 

Дефект межпредсердной перегородки (n=48) 

AHR R554K 

554RR 38 79,2 179 85,6 0,26 

554RK 10 20,8 26 12,4 0,13 

554KK 0 0,0 4 1,9 0,75 

AHRR P185A 

185PP 10 20,8 78 37,3 0,03* 

185PA 24 50,0 101 48,3 0,83 

185AA 14 29,2 30 14,4 0,01* 

ARNT G189C 

189GG 16 33,3 91 43,5 0,20 

189GC 25 52,1 91 43,5 0,28 

189CC 7 14,6 27 12,9 0,94 

СYP1A1 I462V 

462II 46 95,8 197 94,3 0,67 

462IV 2 4,2 11 5,3 0,96 

462VV 0 0,0 1 0,5 0,42 

CYP1A2 154C>A 

154CC 2 4,2 26 12,4 0,16 

154CA 19 39,6 97 46,4 0,39 

154AA 27 56,3 86 41,1 0,06 

NQO1 P187S 

187PP 28 58,3 87 41,6 0,04* 

187PS 19 39,6 81 38,8 0,92 

187SS 1 2,1 41 19,6 0,006* 

Дефект межжелудочковой перегородки (n=103) 

AHR R554K 

554RR 88 85,4 179 85,6 0,96 

554RK 15 14,6 26 12,4 0,60 

554KK 0 0,0 4 1,9 0,38 

AHRR P185A 

185PP 34 33,0 78 37,3 0,46 

185PA 52 50,5 101 48,3 0,72 

185AA 17 16,5 30 14,4 0,62 

ARNT G189C 

189GG 38 36,9 91 43,5 0,26 

189GC 45 43,7 91 43,5 0,98 

189CC 20 19,4 27 12,9 0,13 

СYP1A1 I462V 

462II 100 97,1 197 94,3 0,27 

462IV 3 2,9 11 5,3 0,51 

462VV 0 0,0 1 0,5 0,72 

CYP1A2 154C>A 

154CC 14 13,6 26 12,4 0,78 

154CA 46 44,7 97 46,4 0,77 

154AA 43 41,7 86 41,1 0,92 

NQO1 P187S 

187PP 62 60,2 87 41,6 0,002* 

187PS 36 35,0 81 38,8 0,51 

187SS 5 4,9 41 19,6 0,001* 
1Вариантные генотипы (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих 

ДНК-маркеров. 
2
 уровни значимости p различий частот аллелей между группами (* p<0,05) 
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III.3. 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]. В этой связи на данном этапе нами 

исследована связь полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК с 

предрасположенностью к ВПС раздельно у мальчиков и девочек.  

В таблице 6 представлен сравнительный анализ частот аллелей генов КАГР и 

ФБК в группе больных девочек и мальчиков ДМПП и здоровых детей. Чacтoтa 

вapиантного аллеля 185A гена AHRR у девочек с дефектом межпредсердной 

перегородки была выше по сравнению с группой контроля (OR 2,20; 95%CI 1,26-

3,81; р=0,01). Встречаемость дикого аллеля 187P гена NQO1 была 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 аллелей генов КAГP и ФБК в группе 

больных мальчиков ДМПП и здоровых мальчиков не было выявлено 

статистически значимых ассоциаций с данным типом ВПС. 

В таблице 7 представлен анализ распределение частот аллелей исследуемых 

генов КАГР и ФБК 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).  
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Таблица 6 

 

Распределение частот аллелей генов КАГР и ФБК в группе больных девочек и мальчиков 
с ДМПП и здоровых детей 

Ген Полиморфизм 
1Аллели 

Частоты аллелей 
2
p Группы 

больных 

Контрольная 

группа  

Девочки с дефектом межпредсердной перегородки (n=33) 

AHR R554K 
554R 0,894 0,922 

p>0,05 
554K 0,106 0,078 

AHRR P185A 
185P 0,455 0,648 

0,01* 
185A 0,545 0,352 

ARNT G189C 
189G 0,606 0,617 

p>0,05 
189C 0,394 0,383 

СYP1A1 I462V 
462I 0,985 0,970 

p>0,05 
462V 0,015 0,030 

CYP1A2 154C>A 
154C 0,273 0,396 

p>0,05 
154A 0,727 0,604 

NQO1 P187S 
187P 0,788 0,626 

0,01* 
187S 0,212 0,374 

Мальчики с дефектом межпредсердной перегородки (n=15) 

AHR R554K 
554R 0,900 0,915 

p>0,05 
554K 0,100 0,085 

AHRR P185A 
185P 0,467 0,574 

p>0,05 
185A 0,533 0,426 

ARNT G189C 
189G 0,567 0,697 

p>0,05 
189C 0,433 0,303 

СYP1A1 I462V 
462I 0,967 0,968 

p>0,05 
462V 0,033 0,032 

CYP1A2 154C>A 
154C 0,167 0,309 

p>0,05 
154A 0,833 0,691 

NQO1 P187S 
187P 0,767 0,590 

p>0,05 
187S 0,233 0,410 

1Вариантные аллели (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих 

ДНК-маркеров. 
2
 уровни значимости p различий частот аллелей между группами (* p<0,05) 

 

 

Чacтoтa мутантного аллеля 189C гена ARNT была выше в группе мальчиков с 

дефектом межжелудочковой перегородки по сравнению с группой здоровых 

мальчиков (OR 2,08; 95%CI 1,21-3,56; р=0,007). 
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Таблица 7 

Распределение частот аллелей генов КАГР и ФБК в группе больных девочек и мальчиков 
с ДМЖП и здоровых детей 

Ген Полиморфизм 
1Аллели 

Частоты аллелей 
2
p Группы 

больных 

Контрольная 

группа  

Девочки с дефектом межжелудочковой перегородки (n=63) 

AHR R554K 
554R 0,913 0,922 

p>0,05 
554K 0,087 0,078 

AHRR P185A 
185P 0,563 0,648 

p>0,05 
185A 0,437 0,352 

ARNT G189C 
189G 0,627 0,617 

p>0,05 
189C 0,373 0,383 

СYP1A1 I462V 
462I 0,984 0,970 

p>0,05 
462V 0,016 0,030 

CYP1A2 154C>A 
154C 0,387 0,396 

p>0,05 
154A 0,613 0,604 

NQO1 P187S 
187P 0,794 0,626 

0,002* 
187S 0,206 0,374 

Мальчики с дефектом межжелудочковой перегородки (n=40) 

AHR R554K 
554R 0,950 0,915 

p>0,05 
554K 0,050 0,085 

AHRR P185A 
185P 0,613 0,574 

p>0,05 
185A 0,388 0,426 

ARNT G189C 
189G 0,525 0,697 

0,007* 
189C 0,475 0,303 

СYP1A1 I462V 
462I 0,988 0,968 

p>0,05 
462V 0,013 0,032 

CYP1A2 154C>A 
154C 0,413 0,309 

p>0,05 
154A 0,588 0,691 

NQO1 P187S 
187P 0,750 0,590 

0,02* 
187S 0,250 0,410 

1Вариантные аллели (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих 

ДНК-маркеров. 
2
 уровни значимости p различий частот аллелей между группами (* p<0,05) 

 

Из таблицы 8 (Рисунок 4,5) выяснилось, что 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). 
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Таблица 8 

 

Распределение частот генотипов полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК в группе 
больных девочек и мальчиков с ДМПП и здоровых детей 

Ген Полиморфизм 
1Генотипы 

Распределение частот генотипов 

2
p 

Группы 

больных 

Контрольная 

группа  

n % n % 

Девочки с дефектом межпредсердной перегородки (n=33) 

AHR R554K 

554RR 26 78,8 100 87,0 0,24 

554RK 7 21,2 12 10,4 0,18 

554KK 0 0,0 3 2,6 0,813 

AHRR P185A 

185PP 6 18,2 50 43,5 0,01* 

185PA 18 54,5 49 42,6 0,22 

185AA 9 27,3 16 13,9 0,123 

ARNT G189C 

189GG 12 36,4 41 35,7 0,94 

189GC 16 48,5 60 52,2 0,71 

189CC 5 15,2 14 12,2 0,88 

СYP1A1 I462V 

462II 32 97,0 109 94,8 0,60 

462IV 1 3,0 5 4,3 0,87 

462VV 0 0,0 1 0,9 0,50 

CYP1A2 154C>A 

154CC 2 6,1 18 15,7 0,26 

154CA 14 42,4 55 47,8 0,58 

154AA 17 51,5 42 36,5 0,12 

NQO1 P187S 

187PP 19 57,6 50 43,5 0,15 

187PS 14 42,4 44 38,3 0,67 

187SS 0 0,0 21 18,3 0,02* 

Мальчики с дефектом межпредсердной перегородки (n=15) 

AHR R554K 

554RR 12 80,0 79 84,0 0,70 

554RK 3 20,0 14 14,9 0,90 

554KK 0 0,0 1 1,1 0,291 

AHRR P185A 

185PP 4 26,7 28 29,8 0,95 

185PA 6 40,0 52 55,3 0,41 

185AA 5 33,3 14 14,9 0,17 

ARNT G189C 

189GG 4 26,7 50 53,2 0,10 

189GC 9 60,0 31 33,0 0,08 

189CC 2 13,3 13 13,8 0,73 

СYP1A1 I462V 

462II 14 93,3 88 93,6 0,97 

462IV 1 6,7 6 6,4 0,60 

462VV 0 0,0 0 0,0 0 

CYP1A2 154C>A 

154CC 0 0,0 8 8,5 0,52 

154CA 5 33,3 42 44,7 0,59 

154AA 10 66,7 44 46,8 0,15 

NQO1 P187S 

187PP 9 60,0 37 39,4 0,22 

187PS 5 33,3 37 39,4 0,87 

187SS 1 6,7 20 21,3 0,33 
1Вариантные генотипы (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих 

ДНК-маркеров. 
2
 уровни значимости p различий частот аллелей между группами (* p<0,05) 
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Cтaтистичecки значимых ассоциаций между генотипами полиморфных 

вариантов генов КАГР и ФБК в группе больных мальчиков с ДМПП и здоровых 

мальчиков не было выявлено. 

Рисунок 4 

Сравнительный анализ  распределения частот генотипов полиморфного варианта гена 
AHRR P185A в группе больных девочек с ДМПП и здоровых девочек 

 

 

Рисунок 5 

Сравнительный анализ  распределения частот генотипов полиморфного варианта гена 
NQO1 P187S в группе больных девочек с ДМПП и здоровых девочек 
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На рисунках 6, 7 (Таблица 9) проведен анализ 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).  

Рисунок 6 

Сравнительный анализ  распределения частот генотипов полиморфного варианта гена 
ARNT G189C в группе больных мальчиков с ДМЖП и здоровых мальчиков 

 

 

Рисунок 7 

Сравнительный анализ  распределения частот генотипов полиморфного варианта гена 
NQO1 P187S в группе больных девочек с ДМЖП и здоровых девочек 
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Таблица 9 

Распределение частот генотипов полиморфных вариантов генов КАГР и ФБК в группе 
больных девочек и мальчиков с ДМЖП и здоровых детей 

Ген Полиморфизм 
1Генотипы 

Распределение частот генотипов 

2
p 

Группы 

больных 

Контрольная 

группа  

n % n % 

Девочки с дефектом межжелудочковой перегородки (n=63) 

AHR R554K 

554RR 52 82,5 100 87,0 0,42 

554RK 11 17,5 12 10,4 0,27 

554KK 0 0,0 3 2,6 0,49 

AHRR P185A 

185PP 20 31,7 50 43,5 0,13 

185PA 31 49,2 49 42,6 0,40 

185AA 12 19,0 16 13,9 0,37 

ARNT G189C 

189GG 26 41,3 41 35,7 0,46 

189GC 27 42,9 60 52,2 0,23 

189CC 10 15,9 14 12,2 0,49 

СYP1A1 I462V 

462II 61 96,8 109 94,8 0,53 

462IV 2 3,2 5 4,3 0,99 

462VV 0 0,0 1 0,9 0,76 

CYP1A2 154C>A 

154CC 7 13,2 18 15,7 0,86 

154CA 27 50,9 55 47,8 0,71 

154AA 19 35,8 42 36,5 0,93 

NQO1 P187S 

187PP 39 61,9 50 43,5 0,02* 

187PS 22 34,9 44 38,3 0,66 

187SS 2 3,2 21 18,3 0,008* 

Мальчики с дефектом межжелудочковой перегородки (n=40) 

AHR R554K 

554RR 36 90,0 79 84,0 0,37 

554RK 4 10,0 14 14,9 0,63 

554KK 0 0,0 1 1,1 0,659 

AHRR P185A 

185PP 14 35,0 28 29,8 0,55 

185PA 21 52,5 52 55,3 0,76 

185AA 5 12,5 14 14,9 0,93 

ARNT G189C 

189GG 12 30,0 50 53,2 0,01* 

189GC 18 45,0 31 33,0 0,19 

189CC 10 25,0 13 13,8 0,12 

СYP1A1 I462V 

462II 39 97,5 88 93,6 0,36 

462IV 1 2,5 6 6,4 0,62 

462VV 0 0,0 0 0,0 0 

CYP1A2 154C>A 

154CC 7 17,5 8 8,5 0,23 

154CA 19 47,5 42 44,7 0,76 

154AA 14 35,0 44 46,8 0,21 

NQO1 P187S 

187PP 23 57,5 37 39,4 0,05 

187PS 14 35,0 37 39,4 0,63 

187SS 3 7,5 20 21,3 0,09 
1Вариантные генотипы (мутации) представлены в нижних ячейках соответствующих 

ДНК-маркеров. 
2
 уровни значимости p различий частот аллелей между группами (* p<0,05) 
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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 

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 полиморфных вариантов генов сигнального каскада 

арил-гидрокарбонового рецептора и биотрансформации ксенобиотиков 

ассоциированы с риском развития врожденных пороков межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца, причем взаимосвязь полиморфизмов с 

формированием ВПС характеризуется отчетливым половым диморфизмом. 

 

III.4. Анализ ассоциаций парных комбинаций полиморфных вариантов 

генов КАГР и ФБК с риском развития ДМПП и ДМЖП 

Хорошо известно, что генетическую основу полигенных 

мультифакториальных заболеваний составляют сочетания большого числа генов, 

каждый из которых умеренно или слабо влияет на фенотип, но суммарный 

(аддитивный) эффект взаимодействия генов в сочетании с влияниями факторов 

окружающей среды лежит в основе реализации наследственной 

предрасположенности к тому или иному патологическому состоянию [Фогель и 

соавт., 1990; Бочков и соавт., 2002]. Сочетания аллельных вариантов различных 

генов КАГР и ФБК могут детерминировать индивидуальные реакции организма 

на действие экологических факторов химической природы. В этой связи анализ 

accoциаций 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 10 суммированы статистически значимые ассоциации межгенных 

взаимодействий генотипов генов КAГP и ФБК с предрасположенностью к 

развитию BПC. Патогенетически важные сочетания генотипов, которые 

существенно увеличивали риск развития ВПС, включали взаимодействия 
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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. 

 

Таблица 10  

 

Статистически значимые ассоциации парных сочетаний генотипов КAГP и ФБК с 
предрасположенностью к BПC 

№ Парные комбинации 

генотипов 
Частоты комбинаций 

генотипов 
Критерий 

различий, 

χ2
 (p) 

OR 

(95%CI) 

Больные 
 

Кoнтpoльная 
группа 

n % n % 

1. AHR 554RR × AHRR 185PP 34 22,5 69 33,0 
4,73 

(0,03) 

0,59 

(0,37-0,95) 

2. AHR 554RR × NQO1 187PP 74 49,0 76 36,4 
5,77 

(0,02) 

1,68 

(1,10-2,57) 

3. AHR 554RR × NQO1 187SS 5 3,3 40 19,1 
18,66 

(2×10
-5

) 

0,16 

(0,06-0,39) 

4. AHRR 185PP × NQO1 187SS 2 1,3 13 6,2 
4,11 

(0,04) 

0,24 

(0,06-0,95) 

5. AHRR 185PA × NQO1 187SS 2 1,3 22 10,5 
10,50 

(0,001) 

0,14 

(0,04-0,52) 

6. AHRR 185AA × NQO1 187PP 16 10,6 8 3,8 
5,41 

(0,02) 

2,89 

(1,23-6,79) 

7. ARNT 189GG × NQO1 187PS 16 10,6 39 18,7 
4,40 

(0,04) 

0,52 

(0,28-0,96) 

8. ARNT 189GG × NQO1 187SS 0 0,0 13 6,2 
8,04 

(0,005) 

0,05 

(0,01-0,81) 

9. ARNT 189CC × NQO1 187PP 16 10,6 6 2,9 
9,12 

(0,003) 

4,01 

(1,53-10,51) 

10. ARNT 189GG × CYP1A2 154CA 17 11,3 46 22,0 
7,02 

(0,01) 

0,45 

(0,25-0,82) 

11. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 43 28,5 31 14,8 
9,99 

(0,002) 

2,29 

(1,36-3,85) 

12. NQO1 187SS × CYP1A2 154CA 3 2,0 19 9,1 
6,52 

(0,01) 

0,23 

(0,07-0,73) 

13. NQO1 187SS × CYP1A2 154AA 3 2,0 20 9,6 
7,21 

(0,01) 

0,22 

(0,07-0,69) 

14. NQO1 187PP × CYP1A1 462II 87 57,6 80 38,3 
13,18 

(0,0003) 

2,19 

(1,43-3,36) 

15. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 6 4,0 40 19,1 
16,75 

(4*10
-5

) 

0,19 

(0,08-0,44) 
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В таблице 11 представлены статистически значимые ассоциации сочетаний 

генотипов генов КAГP и ФБК с предрасположенностью к развитию дефекта 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки у мальчиков.  

Таблица 11 

 

Статистически значимые ассоциации парных сочетаний генотипов КAГP и ФБК с 
предрасположенностью к ДMПП и ДМЖП у мальчиков 

№ 
Парные комбинации 

генотипов 

Частоты комбинаций 

генотипов Критерий 

различий, 

χ2
 (p) 

OR 

(95%CI) 
Группа 
больных 

Контрольная 
группа 

n % n % 

Мальчики с дефектом межпредсердной перегородки 

1. AHRR 185AA × ARNT 189GC 5 33,3 6 6,4 
7,60 

(0,01) 

7,13 

(1,94-26,26) 

2. AHRR 185AA × CYP1A2 154AA 4 26,7 6 6,4 
4,18 

(0,04) 

5,33 

(1,38-20,55) 

3. ARNT 189GG × NQO1 187SS 0 0,0 41 33,1 
5,53 

(0,02) 

0,06 

(0,01-1,11) 

4. ARNT 189GC × NQO1 187PP 6 40,0 16 12,9 
5,48 

(0,02) 

4,50 

(1,46-13,85) 

5. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 7 46,7 13 13,8 
7,25 

(0,007) 

5,33 

(1,71-16,63) 

6. NQO1 187PP × CYP1A1 462II 6 20,7 0 0,0 
16,23 

(0,0001) 

52,3 

(2,84-961,3) 

7. NQO1 187PS × CYP1A1 462II 6 20,7 0 0,0 
16,23 

(0,0001) 

52,3 

(2,84-961,3) 

Мальчики с дефектом межжелудоковой перегородки 

1. AHR 554RR × NQO1 187SS 2 5,0 20 21,3 
4,30 

(0,04) 

0,24 

(0,06-0,93) 

2. AHRR 185PP × NQO1 187PP 11 27,5 11 11,7 
5,10 

(0,02) 

2,86 

(1,12-7,30) 

3. ARNT 189GG × NQO1 187SS 0 0,0 41 33,1 
15,9 

(0,0001) 

0,02 

(0,01-0,41) 

4. ARNT 189CC × NQO1 187PP 6 15,0 4 3,2 
5,41 

(0,02) 

5,05 

(1,43-17,8) 

5. ARNT 189GG  × CYP1A1 462VV 12 30,0 48 51,1 
5,0 

(0,02) 

0,41 

(0,19-0,91) 

6. NQO1 187PP × CYP1A1 462VV 6 11,1 0 0,0 
8,22 

(0,004) 

25,3 

(1,40-459,1) 

7. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 3 5,6 19 20,2 
4,72 

(0,03) 

0,26 

(0,08-0,87) 
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Сочетания генотипов, которые существенно повышали риск развития ДMПП 

у мальчиков, были 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). Сочетания генотипов, ассоциированых 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, 

были 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) были связаны с пониженным риском ДMЖП у мальчиков. 

Распределение частот межгенных сочетаний генотипов в группах здоровых 

девочек и девочек с ДMПП и с ДMЖП представлено в таблице 12.  

Сочетания генотипов, которые существенно повышали риск развития ДMПП у 

девочек, были 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) были 

ассоциированы с пониженным риском развития ДМПП у девочек. Сочетания 

генотипов, которые существенно повышали риск развития ДMЖП у девочек, 

были 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. 
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Таблица 12 

  

Статистически значимые ассоциации парных сочетаний генотипов КAГP и ФБК с 
предрасположенностью к ДMПП и ДМЖП у девочек 

№ 
Парные комбинации 

генотипов 

Частоты комбинаций 

генотипов Критерий 

различий, 

χ2
 (p) 

OR 

(95%CI) 
Группа 
больных 

Контрольная 
группа 

n % n % 

Девочки с дефектом межпредсердной перегородки 

1. AHR 554RR × AHRR 185PP 4 12,1 43 37,4 
6,43 

(0,01) 

0,25 

(0,09-0,73) 

2. AHR 554RR × NQO1 187SS 0 0,0 20 17,4 
5,23 

(0,02) 

0,07 

(0,01-1,18) 

3. AHR 554RK × CYP1A2 154AA 4 12,1 2 1,7 
4,69 

(0,03) 

6,93 

(1,40-34,24) 

4. AHRR 185AA × NQO1 187PP 6 18,2 4 3,5 
6,62 

(0,01) 

5,86 

(1,64-20,90) 

5. AHRR 185AA  × CYP1A2 154AA 5 15,2 4 3,5 
4,24 

(0,04) 

4,78 

(1,29-17,76) 

6. AHRR 185PP × CYP1A1 462II 6 18,2 48 41,7 
5,17 

(0,02) 

0,33 

(0,13-0,83) 

7. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 12 36,4 18 15,7 
6,81 

(0,01) 

3,08 

(1,29-7,35) 

8. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 0 0,0 21 18,3 
5,60 

(0,02) 

0,07 

(0,01-1,11) 

Девочки с дефектом межжелудочковой перегородки 

1. AHR 554RR × NQO1 187SS 2 3,2 20 17,4 
6,34 

(0,01) 

0,19 

(0,05-0,73) 

2. AHR 554RK × CYP1A2 154AA 6 9,5 2 1,7 
4,08 

(0,04) 

5,13 

(1,15-22,83) 

3. AHRR 185PP × ARNT 189GC 6 9,5 27 23,5 
4,36 

(0,04) 

0,36 

(0,15-0,91) 

4. ARNT 189CC × NQO1 187PP 7 11,1 2 1,7 
5,62 

(0,02) 

6,03 

(1,39-26,12) 

5. ARNT 189GG × CYP1A2 154AA 17 27,0 13 11,3 
7,14 

(0,01) 

2,90 

(1,30-6,46) 

6. NQO1 187PP × CYP1A2 154AA 18 28,6 18 15,7 
4,21 

(0,04) 

2,16 

(1,03-4,53) 

7. NQO1 187PP × CYP1A1 462II 38 60,3 47 40,9 
6,17 

(0,01) 

2,20 

(1,17-4,12) 

8. NQO1 187SS × CYP1A1 462II 2 3,2 21 18,3 
6,95 

(0,01) 

0,18 

(0,05-0,69) 

 

Результаты, полученные при анализе межгенных взаимодействий 

посредством оценки ассоциаций парных сочетаний генотипов КAГP и ФБК с 

риском развития BПC демонстрируют, что изучаемые нами полиморфизмы генов 

функционировали не изолированно, а находились в тесном взаимодействии друг с 



59 

 

другом, обеспечивая защитные реакции организма в ответ на воздействия 

ксенобиотиков окружающей среды.  

Однако, учитывая множественность сравнений и введенную 

соответствующую поправку Бонферрони (pcor), большинство выявленных 

ассоциаций оказалось статистически незначимыми.  

В группе детей с врожденными пороками сердца выявлено всего три парные 

комбинации генотипов: NQO1 187PP × CYP1A1 462II (OR 2,19; 95СI 1,43-3,36; 

рcor=0,04), AHR 554RR × NQO1 187SS (OR 0,16; 95СI 0,06-0,39; рcor=0,003), 

NQO1 187SS × CYP1A1 462II (OR 0,19; 95СI 0,08-0,44; рcor=0,005).  

В группе мальчиков с ДМПП выявлены следующие значимые комбинации 

генотипов: NQO1 187PP × CYP1A1 462II (OR 52,3; 95% 2,84-961,3; pcor=0,01), 

NQO1 187PS × CYP1A1 462II (OR 52,3; 95% 2,84-961,3; pcor=0,01), а в группе с 

ДМЖП – ARNT 189GG × NQO1 187SS (OR 0,02; 95% 0,01-0,41; pcor=0,01). В 

группе девочек с дефектом межпредсердной и межжелудочковой перегородки 

статистически значимых парных комбинаций генотипов не выявлено. 

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/], 

использующего метод Монте-Карло марковскими цепями и байесовскую 

непараметрическую статистику [Favorov et al., 2011].  

В результате проведенного анализа сочетаний аллелей и генотипов 

полиморфных генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и 

биотрансформации ксенобиотиков выявлены статистически значимые аллельные 

комбинации, ассоциированные с риском развития различных форм ВПС. 

Выявлены 4n и 3n статистически значимых сочетания аллелей  AHR*554R, 

AHRR*185P и AHRR*185А, ARNT*189G и ARNT*189C, CYP1A1*462I, 

CYP1A2*154С и CYP1A2*154А, NQO1*187P и NQO1*187S, ассоциированные с 

риском развития ВПС (таблица 13,14,15).  

В группе детей с дефектом межпредсердной перегородки выявлены 

следующие значимые комбинации, повышающие риск развития врожденных 
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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 раз.  

Учитывая особенности полового диморфизма  в развитии ВПС (ДМПП и 

ДМЖП), на данном этапе необходимо провести 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 раз, 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.  

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.  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 13 

 

Статистически значимые ассоциации сочетаний аллелей генов КАГР и ФБК с риском развития ВПС (ДМПП и ДМЖП) 

 

Носительство сочетаний аллелей у детей с ДМПП 

(носители “+“, неносители “-“) 

ДМПП 

N=48 

N (%) 

Здоровые 
N=209 

N (%) 

p (pperm)
1
 ОR (95% CI)

2
 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A 
+ 37 (77,1) 88 (42,1) 

3×10
-6 

(1×10
-9

) 5,0 (2,4-10,3) 
- 11 (22,9) 121 (57,9) 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A1*462I 
+ 37 (77,1) 106 (50,7) 

2×10
-4 

(1×10
-4

) 3,6 (1,7-7,4) 
- 11 (22,9) 103 (49,3) 

AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A 
+ 37 (77,1) 89 (42,6) 

4×10
-6 

(1×10
-9

) 5,0 (2,4-10,1) 
- 11 (22,9) 120 (57,4) 

AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A2*154A 
+ 43 (90,0) 147 (70,3) 

5×10
-5 

(1×10
-9

) 7,4 (2,2-24,5) 
- 5 (10,0) 62 (29,7) 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S 
+ 37 (77,1) 107 (51,2) 

3×10
-4 

(1×10
-4

) 3,5 (1,7-7,3) 
- 11 (22,9) 102 (48,8) 

AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A1*462I 
+ 47 (97,9) 171 (81,8) 

3×10
-4 

(1×10
-4

) 13,2 (1,8-98,1) 
- 1 (2,1) 38 (18,2) 

AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A1*462I 
+ 37 (77,1) 108 (51,7) 

3×10
-4

 (1×10
-4

) 3,5 (1,7-7,1) 
- 11 (22,9) 101 (48,3) 

AHR*554R+AHRR*185A+CYP1A2*154A 
+ 38 (79,2) 116 (55,5) 

6×10
-4 

(1×10
-4

) 3,4 (1,6-7,1) 
- 10 (20,8) 93 (44,5) 

AHR*554R+AHRR*185A+ARNT*189G 
+ 26 (54,2) 73 (34,9) 

0,006 (0,01) 2,4 (1,3-4,5) 
- 22 (45,8) 136 (65,1) 

AHRR*185A+ARNT*189G+CYP1A1*462I 
+ 26 (54,2) 73 (34,9) 

0,006 (0,01) 2,4 (1,3-4,5) 
- 22 (45,8) 136 (65,1) 
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Носительство сочетаний аллелей у детей с ДМПП 

(носители “+“, неносители “-“) 

ДМПП 

N=48 

N (%) 

Здоровые 
N=209 

N (%) 

p (pperm)
1
 ОR (95% CI)

2
 

AHRR*185P+ARNT*189C+NQO1*187P 
+ 10 (20,8) 84 (40,2) 

0,01 (0,03) 0,42 (0,20-0,89) 
- 38 (79,2) 125 (59,8) 

AHR*554R+AHRR*185A+CYP1A1*462I 
+ 38 (79,2) 135 (64,6) 

0,01 (0,03) 2,4 (1,1-5,0) 
- 10 (20,8) 74 (35,4) 

AHRR*185P+ARNT*189C+CYP1A2*154C 
+ 12 (25,0) 94 (45,0) 

0,02 (0,03) 0,44 (0,22-0,90) 
- 36 (75,0) 115 (55,0) 

Носительство сочетаний аллелей у детей с ДМЖП 

(носители “+“, неносители “-“) 

ДМЖП 

N=103 

N (%) 

Здоровые 
N=209 

N (%) 

p (pperm)
1
 ОR (95% CI)

2
 

AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A1*462I 
+ 98 (95,2) 171 (81,8) 

3×10
-5 

(1×10
-9

) 5,5 (2,1-14,3) 
- 5 (4,8) 38 (18,2) 

AHRR*185P+ARNT*189G+CYP1A2*154C 

+ 39 (37,9) 57 (27,3) 
0,02 (0,04) 1,73 (1,1-2,9) 

- 64 (62,1) 152 (72,7) 
1 

p-уровень значимости для точного теста Фишера  
(pperm – эмпирический уровень значимости, рассчитанный с помощью пермутационных тестов);  
2 ОR (95% CI) – отношение шансов и 95% доверительный интервал. 
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Таблица 14 

 

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

 

Носительство сочетаний аллелей у девочек с ДМПП 

(носители “+“, неносители “-“) 

ДМПП 

N=33 

N (%) 

Здоровые 
N=115 

N (%) 

p (pperm)
1
 ОR (95% CI)

2
 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A 
+ 27 (81,8) 39 (33,9) 

1×10
-6 

(1×10
-9

) 8,8 (3,3-23,0) 
- 6 (18,2) 76 (66,1) 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A1*462I  
+ 27 (81,8) 47 (40,9) 

3×10
-5 

(2×10
-6

) 6,5 (2,5-17,0) 
- 6 (18,2) 68 (59,1) 

AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A 
+ 27 (81,8) 40 (34,8) 

2×10
-6 

(1×10
-9

) 8,4 (3,2-22,1) 
- 6 (18,2) 75 (65,2) 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S 
+ 27 (81,8) 48 (41,7) 

4×10
-5 

(2×10
-6

) 6,3 (2,4-16,4) 
- 6 (18,2) 67 (58,3) 

AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A1*462I 
+ 27 (81,8) 48 (41,7) 

4×10
-5 

(2×10
-6

) 6,3 (2,4-16,4) 
- 6 (18,2) 67 (58,3) 

AHR*554R+AHRR*185A+CYP1A2*154A 
+ 27 (81,8) 54 (47,0) 

3×10
-4 

(0,008) 5,1 (2,0-13,2) 
- 6 (18,2) 61 (53,0) 

AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A2*154A 
+ 31 (93,9) 76 (66,1) 

7×10
-4 

(0,02) 8,0 (1,8-35,0) 
- 2 (6,1) 39 (33,9) 

AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A1*462I 
+ 33 (100,0) 90 (78,3) 

9×10
-4 

(0,02) 4,7 (1,7-13,0) 
- 0 (0) 25 (21,7) 

AHR*554R+AHRR*185A+CYP1A1*462I 
+ 27 (81,8) 63 (54,8) 

0,004 (0,02) 3,7 (1,4-9,7) 
- 6 (18,2) 52 (45,2) 
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Носительство сочетаний аллелей у мальчиков с ДМПП 

(носители “+“, неносители “-“) 

ДМПП 

N=15 

N (%) 

Здоровые 
N=94 

N (%) 

p (pperm)
1
 ОR (95% CI)

2
 

AHR*554K+ARNT*189G+CYP1A2*154C 
+ 3 (20,0) 2 (2,1) 

0,01 (0,02) 12,8 (1,9-84,1) 
- 12 (80,0) 92 (97,9) 

ARNT*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A 
+ 10 (66,7) 35 (37,2) 

0,02 (0,02) 3,94 (1,25-12,43) 
- 5 (33,3) 59 (62,8) 

AHRR*185A+ARNT*189G+CYP1A2*154A 
+ 9 (60,0) 30 (31,9) 

0,02 (0,02) 3,7 (1,2-11,3) 
- 6 (40,0) 64 (68,1) 

1 
p-уровень значимости для точного теста Фишера  

(pperm – эмпирический уровень значимости, рассчитанный с помощью пермутационных тестов);  
2 ОR (95% CI) – отношение шансов и 95% доверительный интервал. 

 

 



 

 

Таблица 15 

 

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

 

Носительство сочетаний аллелей у девочек с ДМЖП 

(носители “+“, неносители “-“) 

ДМЖП 

N=63 

N (%) 

Здоровые 
N=115 

N (%) 

p (pperm)
1
 ОR (95% CI)

2
 

AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A1*462I 
+ 59 (93,7) 90 (78,3) 

6×10
-4 

(2×10
-4

) 8,2 (1,9-35,9) 
- 4 (6,3) 25 (21,7) 

AHRR*185P+ARNT*189G+NQO1*187P 
+ 10 (15,9) 39 (33,9) 

0,01 (0,04) 0,4 (0,2-0,8) 
- 53 (84,1) 76 (66,1) 

Носительство сочетаний аллелей у мальчиков с ДМЖП 

(носители “+“, неносители “-“) 

ДМЖП 

N=40 

N (%) 

Здоровые 
N=94 

N (%) 

p (pperm)
1
 ОR (95% CI)

2
 

AHRR*185P+ARNT*189G+NQO1*187S+CYP1A2*154C 
+ 16 (66,7) 17 (18,1) 

0,005 (0,001) 3,1 (1,4-7,1) 
- 24 (33,3) 77 (81,9) 

AHRR*185P+ARNT*189G+CYP1A2*154C 
+ 17 (42,5) 19 (20,2) 

0,005 (0,001) 3,0 (1,4-6,7) 
- 23 (57,5) 75 (79,8) 

AHRR*185P+ARNT*189G+NQO1*187S 
+ 22 (55,0) 31 (33,0) 

0,009 (0,01)* 2,6 (1,2-5,4) 
- 18 (45,0) 63 (67,0) 

1 
p-уровень значимости для точного теста Фишера  

(pperm – эмпирический уровень значимости, рассчитанный с помощью пермутационных тестов);  
2 ОR (95% CI) – отношение шансов и 95% доверительный интервал. 

 

 



 

Глава III.5. Моделирование межгенных взаимодействий, ассоциированных с 

риском развития врожденных пороков развития сердца, с использованием 

регрессионного анализа  

Одной из важных задач исследования была 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 пoмoщью которой строилась статистическая 

модель для вероятностного прогнозирования индивидуального риска развития 

порока [Hosmer et al., Lemeshow et al., 2000].В результате нами были 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. 

В ходе логистического регрессионного анализа проводились оценки 

регрессионных коэффициентов b0, b1, b2, …bi уравнения [Реброва и соавт., 2003]: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 +… biXi , 

где X1…Xi – прогностически ценные объясняющие признаки (полиморфизмы 

генов КАГР и ФБК). Значения коэффициентов bi представляют собой 

натуральные логарифмы отношения шансов (OR) для каждого из 

соответствующих предикторов Xi. Значение Y в уравнении регрессии – это 

натуральный логарифм OR для изучаемого события (для риска возникновения 

ВПС), т.е.  

Y = ln (P/(1-P)) 

Вероятность свершения события (для риска возникновения ВПС) для отдельно 

взятого индивида вычисляется по формуле [Реброва и соавт., 2003]:  

P = e
y 
/ (1+e

y
), 
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где P – вероятность свершения события, e – математическая константа, 

приблизительно равная 2,72. 

При прoвeдeнии регрессионного анализа нами использовался метод 

пошагового включения ДНК-маркеров, ранжирующего полиморфные варианты 

генов КАГР и ФБК в соответствии с их индивидуальным вкладом в 

окончательную модель. Относительный вклад отдельных ДНК-маркеров был 

оценен путем анализа величин χ2 Вальда, а также стандартизированных 

коэффициентов регрессии и их уровней статистической значимости. В качестве 

критерия согласия реального распределения наблюдений по oтдeльным 

градациям исследуемых маркеров на основе уравнения логистической регрессии 

использовался процент правильной классификации. Meтoд пошагового 

включения или исключения предикторов с расчетом коэффициента отношения 

правдоподобия использовался для оценки минимального числа сочетаний 

молекулярно-генетических маркеров, которые показали наилучшие 

статистические модели предсказания риска развития ВПС. Нами отбиралась 

наилучшая статистическая модель прогнозирования ВПС на основании 

следующих критериев: наиболее выраженный статистический уровень 

значимости модели в целом, каждый из ДНК-маркеров в модели имел 

статистически значимый эффект (p<0.05), максимально качественные значения (в 

%) правильной классификации больных ВПС и здоровых. Учитывая 

обнаруженный в настоящем исследовании половой диморфизм в ассоциациях 

генов КАГР и ФБК с ВПС поиск статистических моделей проводился раздельно у 

мальчиков и девочек.  

Регрессионный анализ показал, что среди всех проанализированных 

статистических моделей наиболее значимой и прогностически ценной для  

развития ВПС у мальчиков была модель, которая включала 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 16. Как 

можно видеть из таблицы 16, статистические уровни значимости коэффициентов 
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регрессии для обоих ДНК-маркеров были <0,05, т.е. кaждый oкaзывaл знaчимoe 

влияниe на pиcк развития BПC у мальчиков. 

Таблица 16 

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 (χ2
=12,2; df=2, OR=2,38) 

 

Величина отношения шансов для paзpaбoтaннoй cтaтиcтической модели 

составила значение 2,38, тем самым, свидетельствуя о том, что при увеличении на 

единицу значения i-го признака шанс возникновения BПC у мальчиков 

увеличивается почти в 2,5 раза. Однако качество прогнозирования риска развития 

BПC у мальчиков очень низкое: модель способна предсказывать вероятность 

развития BПC лишь у 13% мальчиков. В то же время установлено, что данная 

модель в 94% случаев правильно классифицирует здоровых детей.  

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 были выявлены статистически значимые 

(прогностически неблагоприятные) ассоциации парных сочетаний генотипов в 

развитии ДМПП и ДМЖП с участием гена CYP1B1. Миссенс-мутация гена 

CYP1B1 в положении 432 приводит к повышенной ферментативной активности I 

фазы биотрансформации ксенобиотиков и увеличению накопления токсичных 

аддуктов на промежуточных этапах метаболизма, что приводит к формированию 

врожденных изолированных дефектов сердца. Учитывая данные исследования, 
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было 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 была 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 17). Отношение шансов для 

представленной модели составляла 3,07, таким образом, демонстрируя, чтo пpи 

увeличeнии нa eдиницу знaчeния i-го признака шанс возникновения ВПС у 

девочек увеличивается в 3 раза. 

Таблица 17 

 

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

 (χ2
=26,3; df=4, OR=3,07). 

 

Кaк виднo из тaблицы 17, дaннaя мoдeль 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 врожденного дефекта 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца.  
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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, было решено рассчитать коэффициенты гаметических 

корреляций (rg) во всех исследуемых выборках. Матрицы гаметических 

корреляций между аллелями генов КАГР и ФБК у здоровых индивидов и больных 

ДМПП и ДМЖП представлены в таблицах 18, 19 соответственно.  

Таблица 18 

 

Анализ гаметических корреляций между полиморфными вариантами генов сигнального 
каскада арилгидрокарбонового 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 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

В верхних ячейках (белый фон) представлены коэффициенты корреляций у здоровых 

индивидов, в нижних – у больных ВПС (серый фон) (р<0,05) 

 

 

У здоровых индивидов были установлены 2 cтaтиcтичеcки знaчимые (p<0,05) 

гаметические 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 установлено 2 статистически значимые 

(p<0,05) гаметические корреляции между следующими аллельными вариантами 

генов: ARNT G189C и NQO1 P187S (rg = 0,341), NQO1 P187S и CYP1A2 154C>A (rg 

= - 0,306).  
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Таблица 19 

 

Анализ гаметических корреляций между полиморфными вариантами генов сигнального 
каскада арилгидрокарбонового 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 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

В верхних ячейках (белый фон) представлены коэффициенты корреляций у здоровых 

индивидов, в нижних – у больных ВПС (серый фон) (р<0,05)  

 

В группе больных с ДМЖП установлено 2 статистически значимые (p<0,05) 

гаметические корреляции между следующими аллельными вариантами генов: 

AHRR P185A и AHR R554K  (rg = - 0,237), AHR R554K и CYP1A2 154C>A (rg = 

0,210). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема расшифровки генетических механизмов формирования 

врожденных пороков развития мультифакториальной природы остается 

нерешенной. Это связано, с одной стороны, со сложностью реализации 

наследственной предрасположенности к BПP в результате взаимодействия 

генетических и средовых факторов, с другой стороны – методологическими 

трудностями в оценке этиологической роли этих факторов, а также 

потенциальных молекулярных механизмов формирования нарушений 

индивидуального развития во время внутриутробного этапа онтогенеза человека.  

В рамках настоящего исследования был впервые осуществлен комплексный 

мoлeкулярнo-гeнeтичecкий aнaлиз вoвлeчeннocти пoлимopфных вaриaнтoв гeнoв 

сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора AHR (R554K), ARNT 

(G189C), AHRR (P185A) совместно с ферментами биотрансформации 

ксенобиотиков CYP1A1 (I462V), CYP1A2 (C154A) и NQO1 (P187S) с риском 

развития изолированных врожденных дефектов межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца. Впервые установлены полиморфные 

варианты генов КАГР и ФБК и их сочетания в формировании  ДМЖП и ДМПП. 

Впервые изучено проявление полового диморфизма в ассоциациях генов 

сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и биотрансформации 

ксенобиотиков с предрасположенностью к изолированным ВПС. 

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. Исследуемую группу составляли дети с дефектами межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца, а также здоровые дети, представляющие 

группу контроля. В рамках исследования проводилось генотипирование 6 

полиморфизмов (SNP-маркеров) генов сигнального каскада арил-

гидрокарбонового рецептора (КАГР) и ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков (ФБК): AHR (R554K), ARNT (G189C), AHRR (P185A), CYP1A1 

(I462V), CYP1A2 (C154A) и NQO1 (P187S). Распределение частот генотипов для 
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большинства полиморфизмов генов КАГР и ФБК находилось в равновесии 

Харди-Вайнберга и характеризовалось широким аллельным разнообразием: в 

группе популяционного контроля (здоровые дети) уровень наблюдаемой 

гетерозиготности варьировался от Ho=0,055 для пoлимopфизмa I462V гена 

CYP1A1 до Ho=0,480 для полиморфизма P185A гена AHRR.  

В ходе выполнения исследования были выявлены ассоциации аллелей и 

генотипов ферментов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора с 

предрасположенностью к дефектам межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки сердца. У детей с ДМПП были выявлены ассоциации по 3 аллелям: 

185A гена AHRR, 154A гена CYP1A2, 187S гена NQO1 и по 4 генотипам: 185PP 

AHRR, 185AA AHRR, 187PP NQO1 и 187SS NQO1. У детей с дефектом 

межжелудочковой перегородки выявлена ассоциация с аллелем 187S гена NQO1 и 

2 генотипами – 187PP NQO1 и 187SS NQO1. 

При выполнении стратифицированного по полу анализа ассоциации 

установлено, что полиморфизм генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового 

рецептора и ФБК является важным компонентом, формирующим половой 

диморфизм подверженности ВПС. Так, в группе мальчиков с дефектом 

межпредсердной перегородки не было выявлено статистически значимых 

ассоциаций. Однако, в группе девочек с ДМПП выявлена связь аллелей: 185A 

гена AHRR, 187P гена NQO1 и генотипов: 185PP AHRR, 187SS NQO1 – с 

развитием соответствующего заболевания.  В группе мальчиков с ДМЖП по 

сравнению с группой контроля была выявлена ассоциация с генотипом 189GG 

ARNT. А в группе девочек с дефектом межжелудочковой перегородки выявлена 

связь аллеля 187P гена NQO1 и генотипов 187PP и 187SS NQO1. Представленные 

данные демонстрируют генетическую гетерогенность ВПС, как типичного 

мультифакториального заболевания. 

Анализ парных межгенных комбинаций показал, что при различных 

клинико-патогенетических вариантах число статистически значимых ассоциаций 

значительно отличалось. В зависимости от вида врожденного порока сердца и 

половой принадлежности установлены следующие ассоциации: у мальчиков с 
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ДМПП и ДМЖП – 7 парных сочетаний генотипов, а у девочек с дефектами 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца выявлены ассоциации с 

8 парными сочетаниями. Исследование межгенных взаимодействий позволило 

сказать о совместной работе генов как сигнального каскада AHR, так и генов 

ферментов биотрансформации ксенобиотиков, что формирует основу для 

генетической предрасположенности к развитию врожденных пороков сердца. 

Однако, учитывая множественность сравнений и введенную соответствующую 

поправку Бонферрони, большинство выявленных ассоциаций оказалось 

статистически незначимыми. В группе детей с врожденными пороками сердца 

выявлено всего три парные комбинации генотипов: NQO1 187PP × CYP1A1 462II 

(OR 2,19; 95СI 1,43-3,36), AHR 554RR × NQO1 187SS (OR 0,16; 95СI 0,06-0,39), 

NQO1 187SS × CYP1A1 462II (OR 0,19; 95СI 0,08-0,44). В группе мальчиков с 

ДМПП выявлены следующие значимые комбинации генотипов: 

NQO1 187PP×CYP1A1 462II (OR 52,3; 95% 2,84-961,3), NQO1 187PS × 

CYP1A1 462II (OR 52,3; 95% 2,84-961,3), а в группе с ДМЖП – ARNT 189GG × 

NQO1 187SS (OR 0,02; 95% 0,01-0,41). В группе девочек с дефектом 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки статистически значимых 

парных комбинаций генотипов не выявлено. 

Методом стохастического моделирования, реализованном в программе 

APSampler, установлены сочетания аллелей, ассоциированные с повышенным 

риском развития дефекта межпредсердной перегородки: 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A и AHRR*185A+ 

NQO1*187S+CYP1A2*154A (повышают риск ДМПП в 5 раз), AHR*554R+ 

NQO1*187S+CYP1A2*154A (повышают риск ДМПП в 7,4 раза), AHR*554R+ 

NQO1*187S+CYP1A1*462I (повышают риск ДМПП в 13,2 раза). Также выявлены 

комбинации аллелей, ассоциированные с повышенным риском развитием дефекта 

межжелудочковой перегородки: AHR*554R+ NQO1*187S+CYP1A1*462I – 

повышают риск развития ВПС в 5,5 раз.  

Учитывая особенности полового диморфизма  в развитии ВПС, на данном 

этапе был проведен анализ комбинаций аллелей полиморфных генов КАГР и ФБК 
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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, 

повышающие риск развития ДМПП и ДМЖП (Рисунок 8). У девочек: 

AHR*554R+AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A – повышает риск в 8,8 раз, 

AHRR*185A+NQO1*187S+CYP1A2*154A – повышает риск в 8,4 раза, 

AHR*554R+NQO1*187S+CYP1A2*154A – повышает риск ДМПП в 8 раз. 

Выявленное сочетание аллелей AHR*554K+ARNT*189G+CYP1A2*154C – 

повышает в 12,8 раз риск развития дефекта межпредсердной перегородки у 

мальчиков. У девочек с дефектом межжелудочковой перегородки сочетание 

аллелей AHR*554R+NQO1*187S+ CYP1A1*462I повышает риск развития порока 

сердца в 8,2 раза, а группе мальчиков риск развития ДМЖП комбинации аллелей 

AHRR*185P+ARNT*189G+NQO1*187S+CYP1A2*154C и AHRR*185P+ 

ARNT*189G+CYP1A2*154C повышают в 3 раза (Рисунок 9). 

Рисунок 8 

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

 

 

 

 



76 

 

Рисунок 9 

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

 

 

Регрессионный анализ показал, что среди всех статистических моделей 

наиболее значимой и прогностически ценной для  развития ВПС у мальчиков 

была модель, которая включала сочетание полиморфизмов G189C гена ARNT и 

P187S гена NQO1. У девочек при прогнозировании риска развития врожденных 

пороков сердца наиболее ценной была модель, включающая полиморфные 

варианты P185A AHRR, P187S NQO1, V432L CYP1B1 и С154А CYP1A2. Таким, 

образом, результаты моделирования с помощью логистического регрессионного 

анализа подтвердили факт межгенных взаимодействий в КАГР и их значение для 

формирования предрасположенности к врожденным дефектам перегородок 

сердца. Взаимосвязь между аллелями как одного, так и разных генов была 

наглядно продемонстрирована при анализе гаметических корреляций, который 

рассказал нам о специфических межаллельных и межлокусных взаимодействиях. 

В частности у детей с ВПС, в отличие от здоровых детей, имеют место достаточно 

специфические гаметические корреляции между аллеломорфами генов КАГР и 

ФБК. Данный факт, по всей видимости, отражают популяционное разнообразие 
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эволюционно закрепленных генетических вариантов, имеющих различный 

адаптивный потенциал к нарастающему химическому загрязнению  окружающей 

среды.  

Основными полиморфизмами генов, которые показали ассоциации с 

развитием ВПС, были: AHRR (P185A), ARNT (G189C) и NQO1 (P187S).  

В ходе настоящего исследования нами было обнаружено, что aллeль 185A и 

генотип 185AA гена AHRR ассоциировались с повышенным риском развития 

дефекта межпредсердной перегородки у девочек. Ингибирующая активность 

AHRR на AHR-сигнальный путь изучена во множестве исследований. В 

клеточных системах Mimura et al. исследовали дозозависимый репрессивный 

эффект AHRR и выявили ингибирующее влияние на  связывание AHR с XREs 

(xenobiotic-responsive element) [Mimura et al., 1999].  Полиморфизм Pro185Ala гена 

AHRR может представлять собой восприимчивость для воздействия 

ксенобиотиков, потому что эффект отрицательной обратной связи AHRR для 

сигнального пути слабее для аллеля 185Рro, чем для аллеля 185Аla [Watanabe et 

al., 2004; Soneda et al., 2005]. Полиморфизм Pro185Ala AHRR, а именно наличие 

генотипа 185АА AHRR, снижает функцию репрессора арил-гидрокарбонового 

рецептора и усиливает токсические эффекты загрязнителей окружающей среды. 

Предполагается, что в результате сформированной слабой отрицательной 

обратной связи репрессор AHR теряет возможность ингибировать 

функциональную активность гетеродимерного комплекса AHR/ARNT и 

конкурентно связываться с XRE-элементами, что способствует гиперактивации 

экспрессии генов I фазы детоксикации ксенобиотиков и  накоплению большого 

числа промежуточных токсических метаболитов, с которыми не смогут 

справиться ферменты II фазы детоксикации. Одни метаболиты проявляют свое 

действие непосредственно в месте образования, другие способны проникать в 

соседние оргaны и ткaни, в результате чего развивается окислительный стресс и 

апоптоз, что способствует формированию врожденных пороков сердца. 

ARNT играет важную роль в регуляции транскрипции и опосредует 

клеточные ответы на влияние факторов окружающей среды и воздействие 
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гипоксии. Димеризуясь с арил-гидрокарбоновым рецептором, участвует в 

детоксикации широкого спектра ксенобиотиков. ARNT запускает каскад арил-

гидрокарбонового рецептора, непосредственно связываясь с AHR и образуя 

гетеродимерный комплекс AHR/ARNT, взаимодействует с XRE-

последовательностями, необходимыми для запуска I фазы детоксикации 

ксенобиотиков. Анализируя негативный эффект генотипа 189СС гена ARNT с 

риском развития ВПС, можно предположить, что при носительстве данного 

вариантного генотипа происходит патологическая ферментативная активация и 

поступающие диоксин-подобные элементы трансформируются с накоплением 

промежуточных активных токсичных метаболитов, а гомозиготный генотип 

189СС гена ARNT повышает риск возникновения дефекта межжелудочковой 

перегородки у мальчиков, что подтверждает концепцию полового диморфизма в 

предрасположенности к развитию ВПС. 

На рисунке 10 показаны потенциальные механизмы вовлеченности генов  

КАГР и ФБК в формировании врожденных пороков сердца. 

Рисунок 10 

Влияние обнаруженных ассоциаций полиморфизмов генов КАГР и ФБК с развитием ВПС 

 

В настоящей работе выявлено, что полиморфизм гена NQO1 P187S  

(аллельный вариант 187S и генотип 187SS) ассоциируется с пониженным риском 

развития врожденных пороков сердца. NQO1 представляет собой NADP-
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оксидоредуктазу – фермент, катализирующий превращение потенциально 

токсичных хинонов в стабильные гидрохиноны [Ross et al., 2000]. NQO1 

функционирует как фермент II фазы детоксикации, индуцируемый под действием 

ксенобиотиков и окислительного стресса и катализирующий реакцию 

двухэлектронного восстановления гидрохинонов, тем самым предотвращая 

образование потенциально токсичных семихиноновых свободных радикалов. 

Известно, что реакции микросомального окисления, протекающие при участии 

цитохрома Р-450, как правило, зависят от содержания O2 и НАДФН в среде. С 

помощью НАДФН при участии флавин-содержащего энзима НАДФН-цитохром 

Р-450 редуктазы молекулярный кислород активируется цитохромом Р-450, 

образуя окисленную форму фермента. Ксенобиотик вступает во взаимодействие с 

окисленной формой цитохрома Р-450, которая гидроксилирует субстрат. 

Уменьшение соотношения НАДФН/НАДФ+ может приводить к снижению 

активности Р-450. Экспрессия гена NQO1 индуцируется под действием 

окислительного стресса вследствие активации полициклическими 

ароматическими углеводородами (ПАУ), содержащимися в атмосферном смоге и 

табачном дыме. В гене NQO1 наиболее исследованным в отношении 

функциональной значимости является полиморфизм P187S NQO1, который 

способствует измнению активности фермента. Носители гетерозиготного 

генотипа 187PS имеют в 3 раза более низкую ферментативную активность, чем 

гомозиготы дикого типа 187PP, тогда как у гомозигот 187SS фермент полностью 

инактивируется [Moran et al., 1999]. Однако нельзя исключить, что негативная 

ассоциация данной loss-off-function мутации (полное отсутствие фермента) может 

быть связана с проявлением естественного отбора, действие которого реализуется 

таким образом, что носительство данного варианта сопряжено с более высоким 

риском внутриутробной гибели плода задолго до его рождения. Это может 

объяснить факт относительно низкой частоты вариантных гомозигот среди детей, 

рожденных с ВПС. Однако это предпложение требует экспериментальной 

проверки самостоятельными исследованиями.  
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 Общеизвестно, что активация арил-гидрокарбонового рецептора в ответ на 

воздействие токсикантов (2,3,7,8-тетрахлордибензо-p-диоксин (TCDD), 3- 

метилхлорантрен (3MC), и β - нафтофлавон (BNF)) и других агонистов 

ксенобиотиков – является самым первым и наиболее важным звеном защиты 

клетки от воздействия факторов окружающей среды, который непосредственно 

контролирует и индуцирует I фазу детоксикации ксенобиотиков в организме, 

затрагивая несколько метаболических путей, участвующих в регуляции 

сигнальных факторов роста, клеточного цикла пролиферации, дифференциации и 

апоптоза.  

Однако лигандами, активирующими AHR-опосредованный токсический 

ответ, в настоящий момент все чаще становятся пищевые агенты и лекарственные 

препараты. Индивидуальная переносимость экзогенных веществ техногенного 

прoисхoждения oбуслoвлена генетическими особенностями каждого индивидуума 

(генетический полиморфизм), которые выражены стoль существенно, чтo этo 

прoявляется в неoбычайнo высокой чувствительности к тем или иным 

химическим веществам. 

Носительство генотипов компонентов арил-гидрокарбонового комплекса 

(AHR, AHRR, ARNT) оказывает действие на функциональную активность 

представителей I и II фазы детоксикации ксенобиотиков (группа ФБК), что 

демонстрирует или неполное функционирование данной системы с накоплением 

первичного токсического вещества, или аккумуляцию промежуточных 

токсических  продуктов реакции I фазы детоксикации ксенобиотиков, тем самым 

способствуя развитию врожденных пороков сердца. 

В таблице 20 продемонстрированы сводные данные по обнаруженным 

результатам исследования и их интерпретация в отношении патогенеза ВПС.  
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Таблица 20 

Сводные данные по обнаруженным результатам исследования и их интерпретация в отношении 

патогенеза ВПС 

Полимор
физм 

Аллель 
Генотип 

Характер 
ассоциации 

Клиническое 
проявление 

 

Патогенетический механизм 

 

AHRR 

P185A 

185A 

185AA  

Фактор 
риска 

Ассоциируется 
с повышенным 

риском 

развития 
ДМПП у 
девочек 
 

AHRR участвует в репродуктивной 

физиологии человека и регуляции 

роста клеток. Полиморфизм 

Pro185Ala AHRR, а именно наличие 
генотипа 185АА AHRR изменяет 
функцию репрессора AHR, приводит 
к слабой отрицательной обратной 

связи. Низкая активность репрессора 
способсвует усилению активации 

КАГР, тем самым, потенцируя 
тератогенные эффекты ПАУ на плод. 

ARNT 

G189C 

189С 

189CC 

 

Фактор 
риска 

Ассоциируется 
с повышенным 

риском 

развития 
ДМЖП у 
мальчиков 
 

При носительстве данного 
вариантного генотипа происходит 
патологическая ферментативная 
активация и поступающие диоксин-

подобные элементы 

трансформируются с накоплением 

промежуточных активных 
токсичных метаболитов, тем самым  

гомозиготный генотип 189СС гена 
ARNT повышает риск возникновения 
ВПС. 

NQO1 

P187S 

187S 

187SS 

Фактор 
протекции 

Ассоциируется 
с развитием 

ВПС 

 

Трансверсионная замена Pro на Ser в 
положении 187 в гене NQO1, 

способствует изменению активности 

фермента. Активности NQO1 резко 
снижена у носителей мутантного 
генотипа 187PP NQO1, умеренная 
активность наблюдается с 
гетерозиготным генотипом 187PS 

NQO1  по сравнению с 187SS NQO1. 

Эта замена аминокислоты приводит 
к крайне нестабильной структуре 
фермента NQO1, который быстро 
расщепляется протеасомой. Однако 
частота мутантного генотипа 
встречается в большинстве случаев у 
здоровых детей, что позволяет 
сделать вывод о протективной роли 

(эволюционно сформированный 

фактор защиты). 

 

Врoжденные пороки сердца являются результатoм нoсительства аллельных 

вариантов генoв КАГР и ФБК, которые при взаимoдействии с внешними 
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фактoрами привoдят к нарушению эмбриoгенеза. Каждый из них является низкo- 

или среднепенетрантной мутацией, вызывающей изменение функциональной 

активности первичного продукта гена, кoтoрым является закoдированный в этoм 

гене белoк, что влечет  изменение стабильности и  ферментативной активности, 

способности связывать кoфакторы, субстраты и т.д.  

Результаты исследования наглядно демонстрируют тот факт, что 

предрасположенность к развитию ВПС имеет полигенную основу. Исходя из 

полученных нами результатов видно, что полиморфные гены КАГР и ФБК, 

формирующие предрасположенность к ВПС, функционируют не изолированно 

друг от друга, а тесно взаимодействуют не только на геномном, но и на 

биохимическом уровне, когда различные ферменты выполняют свои функции в 

едином меаболическом пути.  
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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 порокам 

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 ассоциировалась 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 ассоциировалась 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 пороков 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца: предрасположенность 

к ДМПП ассоциировалась с носительством 3 аллельных сочетаний у мальчиков и 

9 аллельных сочетаний у девочек, тогда как риск развития ДМЖП был 

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. 

6. Наиболее прогностически ценной статистической моделью межгенных 

взаимодействий при формировании ВПС были модели, включающие сочетание 2-

х полиморфизмов G189C гена ARNT и P187S гена NQO1 (p=0,02) у мальчиков и 
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сочетание 4-х полиморфизмов P185A AHRR, P187S NQO1, V432L CYP1B1 и 

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

Приложение №1 

 

Классификация ВПС  
1. Стенотические или обструктивные пороки левого сердца, которые могут быть на различных 

уровнях: 

1) аортальный стеноз (Aortic stenosis) на различных уровнях (подклапанный, клапанный, 

надклапанный); 

2) коарктация аорты и ее крайняя форма — прерывание дуги аорты; 

3) синдром гипоплазии левого сердца; 
4) врожденный митральный стеноз и его крайняя форма — митральная атрезия; 
5) синдром Шона: проявление совокупности обструкций левого сердца (митральный стеноз, 
аортальный стеноз, коарктация аорты); 

6) стенозы легочных вен. 

2. Стенотические или обструктивные пороки правого сердца: 
1) стеноз легочной артерии на различных уровнях, крайняя степень выраженности порока — 

атрезия ЛА с ИМЖП; 

2) гипоплазия правого желудочка с гипоплазией или атрезией трикуспидального клапана; 
3) тетрада Фалло с выраженной гипоплазией или атрезией ЛА. 

3. Шунтовые пороки с перегрузкой правого желудочка: 
1) ДМПП изолированный или в сочетании с частичным аномальным дренажем легочных вен; 

2) тотальный аномальный дренаж легочных вен. 

4. Шунтовые пороки с перегрузкой левого желудочка: 
1) ДМЖП; 

2) открытый артериальный проток; 
3) дефект аортолегочной перегородки; 

4) атриовентрикулярный канал. 
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Приложение 2 

Частота некоторых ВПС среди новорожденных, % [А.С. Шарыкин, 2005] 

Вид врожденного порока сердца 
Частота среди 

новорожденных, 

% 

Дефект межжелудочковой перегородки 28 

Открытый артериальный проток 7,2 

Транспозиция магистральных артерий 6,4 

Дефект межпредсердной перегородки 6,3 

Тетрада Фалло 6,1 

Коарктация аорты 5,8 

Легочный стеноз 5,1 

Гипоплазия левых отделов сердца 4,7 

Атриовентрикулярный канал 4,4 

Аортальный стеноз 3,7 

Единственный желудочек 1,9 

Атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой 1,7 

Тотальный аномальный дренаж легочных вен 1,5 

Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка 1,5 

Атрезия трикуспидального клапана 1,3 

Общий артериальный ствол, 1,1 

Аномалия Эбштейна 0,6 

Корригированная транспозиция магистральных артерий 0,6 
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Приложение 3 

Хромосомные синдромы, связанные с анеуплоидией и микроделециями 

Хромосомный 

cиндром 
Аномалии сердца 

% 

пациентов, 
имеющих 

ВПС 

Другие клинические проявления 

Трисомия 13 
ASD, VSD, PDA, 

HLHS 
80% 

Микроцефалия, голопрозэнцефалия, 
дефекты кожи головы, тяжелая 

умственная отсталость, полидактилия, 
расщелина губы или неба, мочеполовая 
дисфункция, омфалоцеле, микрофтальм 

Трисомия 18 

ASD, VSD, PDA, 

TOF, DORV, 

CoA, BAV 

90-100% 

Полигидрамнион, аномалии 

конечностей, гипертония, атрезия 
желчевыводящих путей, тяжелая 

умственная отсталость, диафрагмальная 
грыжа, пупочная грыжа 

Трисомия 21 

(синдром 

Дауна) 

ASD, VSD, 

AVSD, TOF 
40-50% 

Гипотония, задержки развития, 
ладонная складка, эпикант 

Mоносомия X 

(синдром 

Тернера) 

CoA, BAV, AS, 

HLHS 
25-35% 

Небольшой рост, грудная клетка с 
широко расставленными сосками, 

перепончатая шея, лимфоедема, 
первичная аменорея 

47, XXY 

(Синдром 

Клайнфельтера) 

PDA, ASD, 

пролапс 
митрального 
клапана 

50% 

Высокий рост, недоразвитие яичек, 
задержка полового созревания, 
переменная задержка развития 

22q11.2 del 

(DiGeorge 

синдром) 

IAA Type B, 

аномалии дуги 

аорты, 

персистенция 
артериального 
ствола, TOF 

75% 

Гипоплазия тимуса и паращитовидных 

желез, иммунодефицит, низко 
поставленные уши, гипокальциемия, 
расстройства речи и обучения, 

почечные аномалии 

7q11.23 del 

(Williams-

Beuren 

синдром) 

Надклапанный 

AS, PPS 
50-85% 

Инфантильная гиперкальциемия, 
дизморфии лица, нарушение 

социальной адаптации, задержка 
развития, контрактуры, потеря слуха 

 

Хромосомные синдромы, связанные с анеуплоидией и микроделециями. ASD, дефект 
межпредсердной перегородки; VSD, дефект межжелудочковой перегородки; PDA, открытый 

артериальный проток; HLHS, синдром гипоплазии левых отделов сердца; TOF, тетрада Фалло; 
DORV двойной выход сосудов из правого желудочка; КоА, коарктация аорты; BAV, 

двустворчатый аортальный клапан; AVSD, дефект атриовентрикулярной перегородки; IAA, 

прерванная дуга аорты; AS, аортальный стеноз; PPS, периферический легочный стеноз. 
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Приложение 4 

 

Основные моногенные синдромы, характеризующиеся развитием ВПС  

Моногенный 

синдром   

(номер OMIM) 

Аномалии сердца 
Другие клинические 

проявления 

Гены, 

имеющие 
мутации 

Noonan синдром 

(163950) 

PS с дисплазией 

легочного клапана, 
AVSD, HCM, CoA 

Низкий рост, плоская грудная 
клетка, задержка развития, 

крипторхизм 

PTPN11, 

KRAS, RAF1, 

SOS1 

Costello 

синдром 

(218040) 

PS, HCM, аномалии 

проводящей 

системы 

Низкий рост, задержка 
развития, носогубные 

папилломы, повышенный риск 
карциномы органов 

HRAS 

LEOPARD 

Синдром 

(151100) 

PS и аномалии 

проводящей 

системы 

Лентиго, гипертелоризм, 

аномальные половые органы, 

задержка роста, 
нейросенсорная глухота 

PTPN11, RAF1 

Alagille синдром 

(118450) 

PS, TOF, ASD, 

легочный стеноз 

Недостаточность желчных 

протоков, холестаз, глазные 
аномалии, задержки роста, 

потеря слуха, подковообразная 
почка 

JAG1, 

NOTCH2 

Marfan синдром 

(154700) 

Дилатация и 

диссекция  
аортальной дуги, 

пролапс 
митрального 
клапана 

Высокий рост, арахнодактилия, 
сколиоз, медная катаракта, 
спонтанный пневмоторакс, 
стрии, эктазии твердой 

мозговой оболочки 

FBLN, 

TGFBR1, 

TGFBR2 

Holt-Oram 

синдром 

(142900) 

ASD, VSD, AVSD, 

прогрессивное 
нарушение AV 

проводящей 

системы 

Пороки развития конечностей 

(пальца, радиальные 
дисплазии) 

TBX5 

Heterotaxy 

синдром 

(306955) 

DILV, DORV, d-

TGA, AVSD 
Кишечная мальротация ZIC3, CFC1 

Char синдром 

(169100) 
PDA 

Дисморфии лица, открытый 

артериальный проток (ОАП), 

аплазия или гипоплазия 
средней фаланги пятого пальца 

TFAP2b 

CHARGE 

синдром 

(214800) 

ASD, VSD, 

дефекты клапанов 

Колобома, атрезия хоан, 

задержки развития, аномалии 

половых органов и 

мочевыводящих путей 

CHD7, 

SEMA3E 
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Приложение 5 

Изолированные ВПС, связанные с дефектом одного гена 
Сердечные аномалии Ген 

ASD, задержка атриовентрикулярнойпроводимости, TOF, аномалии 

трехстворчатого клапана 
NKX2.5 

ASD, VSD GATA4 

ASD, гипертрофическая кардиомиопатия MYH6 

Дефекты сердечных перегородок, ассоциированные с PHTN BMPR2 

Дефекты эндокардиальных подушек CRELD1, ALK2 

BAV, ранняя кальцификация клапанов NOTCH1 

Декстро-транспозиция магистральных артерий PROSIT-240 

 

Изолированные ВПС, связанные с дефектом одного гена. ASD, дефект межпредсердной 

перегородки; TOF, тетрада Фалло; VSD, дефект межжелудочковой перегородки; TGA, 

транспозиция магистральных сосудов; BAV, двустворчатый аортальный клапан; PHTN, 

легочная гипертензия. 
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Приложение 6 

 

Сравнительный анализ частот генотипов контрольной группы настоящего исследования и 

средних популяционных частот исследуемых полиморфизмов 

Ген 

 

Полиморфизм 

 

Генотипы 

 

Частоты генотипов 
 

χ2 (p) 
Популяционная 

частота 
Контрольная 
группа 

AHR R554K 

554RR 0,814 0,863 0,89 (0,35) 

554RK 0,177 0,119 1,33 (0,25) 

554KK 0,009 0,018 0,004 (0,95) 

AHRR P185A 

185PP 0,386 0,37 0,05 (0,82) 

185PA 0,404 0,479 1,14 (0,29)  

185AA 0,21 0,151 1,18 (0,28) 

ARNT G189C 

189GG 0,405 0,438 0,22 (0,64) 

189GC 0,405 0,425 0,08 (0,77) 

189CC 0,19 0,137 1,03 (0,31) 

CYP1A1 I462V 

462II 0,795 0,941 9,3 (0,002) 

462IV 0,205 0,055 9,95 (0,002) 

462VV 0 0,004 0,90 (0,34) 

CYP1A2 154C>A 

154CC 0,136 0,132 0,01 (0,93) 

154CA 0,409 0,462 0,57 (0,45) 

154AA 0,455 0,406 0,49 (0,48) 

NQO1 P187S 

187PP 0,61 0,425 6,85 (0,01) 

187PS 0,356 0,379 0,11 (0,74) 

187SS 0,034 0,196 12,89 (0,0003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


