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1. Введение 

Геном человека хорошо изучен благодаря проекту «Геном человека», 

суть которого заключалась в полном секвенировании человеческой ДНК 

(Yager, 1991). Секвенирование удешевилось и стало проще в исполнении. На 

данный момент существуют уже другие методы генотипирования. Например: 

полимеразная цепная реакция (Bachman, 2013), аллель-специфичные 

олигонуклеотиды (Wallace, 1979), полиморфизм длины амплификационных 

фрагментов. 

Благодаря генотипированию можно выявить предрасположенность к 

генетическим заболеваниям и разработать предупредительные меры для 

сохранения здоровья, а также установить биологическое родство, 

диагностировать бесплодие и т.д.  

На сегодняшний день, благодаря доступности генотипирования, 

получена достаточно большая статистика по встречаемости носителей 

мутаций в генах, ведущих к наследственным заболеваниям. Благодаря нашей 

работе можно увидеть, как статистика носительства мутаций в генах PAH, 

GALT, GJB2, CFTR по России соотносится со статистикой собранной по 

ученикам гимназии №1543. 

Данное исследование поможет в дифференциальной диагностике 

моногенных болезней, таких как фенилкетонурия, галактоземия, 

нейросенсорная тугоухость, муковисцидоз.  

2. Цели и задачи 

Целью данной научной работы является выяснение частоты 

встречаемости носителей патогенных вариантов генов PAH, GALT, GJB2, 

CFTR у группы школьников 1543. Соотношение полученных данных со 

средними показателями по России. 

Задачи: 

1) Собрать биоматериал (слюну) учеников школы №1543. 

2) Выделить ДНК из биоматериала (слюны). 

3) Генотипировать полученные образцы ДНК на носительство 

мутантных аллелей генов PAH, GALT, GJB2, CFTR. 

4) Провести анализ данных по результату генотипирования 

биоматериала, сравнить полученные данные с данными по России. 

Объект исследования - ученики школы №1543, участки исследуемых генов 

(PAH, CFTR, GALT, GJB2). 
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3. Обзор литературы 

3.1. Методы проведения генотипирования 

 Секвенирование ДНК — это методы, которые позволяют установить 

последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Секвенирование 

подразделяется на химическое и ферментативное. В химическом 

секвенировании специально помеченные участки ДНК расщепляются под 

воздействием химического реагента. Из-за различий в строении нуклеотидов, 

подбирая правильные концентрации и время воздействия, можно добиться того, 

что изменится только определенный тип нуклеотида. Меченные участки 

разделяют электрофорезом (Maxam, 1977). Идея ферментативного метода 

заключается в том что, во время синтеза, к цепи ДНК присоединяют 

дидезоксинуклеотид, тем самым останавливая процесс на нужном основании 

(Sanger, 1977).  

ПДРФ (англ. RFLP, полиморфизм длины рестрикционных фрагментов) – это 

один из самых первых методов генотипирования. Идея заключается в подборе 

фермента, расщепляющего ДНК вблизи характерной для него 

последовательности нуклеотидов, которая узнает последовательность с одним 

аллелем и не узнает с другим (Atoui, 2017). 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — обычно используется для 

тестирования на инфекционные и вирусные заболевания и для характеристики 

экспрессии генов в различных типах тканей и типах клеток. 

Метод молекулярной биологии, позволяющий добиться увеличения малых 

концентраций определённых фрагментов ДНК и РНК в биологическом 

материале. Метод основан на многократном копировании определённого 

участка нуклеиновой кислоты ДНК при помощи ферментов в искусственных 

условиях (Bachman, 2013). 

Аллель-специфичные олигонуклеотиды (ASO) — этот метод основан на 

способности полимеразы разрушать встречающиеся комплементарные 

олигонуклеотидные зонды. Зонд содержит флуоресцентный краситель на 5`-

конце и тушитель флуоресценции на 3`-конце. Полностью комплементарный с 

нормальной последовательностью зонд расщепляется полимеразой, краситель 

высвобождается и сигнал флуоресценции растет. Зонд комплементарный с 

последовательностью, содержащей мутацию, также будет давать 

флуоресценцию только с мутантным аллелем. Тем самым у нормальной особи 

будет наблюдаться свечение только с “нормальным” зондом, у гомозигогот по 

мутировавшему аллелю свечение будет с “мутантным” зондом. У гетерозигот 

свечение будет в обоих случаях. (Wallace, 1979).  
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3.2. Рассматриваемые гены 

В этой работе рассматривается частота встречаемости патогенных вариантов 

генов PAH, CFTR, GALT, GJB2. Каждый из них отвечает за какое-либо 

наследственное заболевание:  

PAH – Ген, кодирующий фенилаланингидроксилазу. Этот фермент участвует 

в метаболическом пути превращения фенилаланина. Мутации в этом гене 

приводят к фенилкетонурии –заболеванию, приводящему к накоплению 

фенилаланина, а также его токсичных продуктов в организме, что, вследствие, 

приводит к поражению ЦНС. Известно около 500 мутаций, приводящих к 

фенилкетонурии. Это одно из немногих генетических заболеваний, 

поддающихся успешному лечению (Flydal, 2013).  

GALT – Отвечает за кодирование галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы, 

нарушения работы которой приводят к галактоземии (неспособности организма 

превращать галактозо-1-фосфат в глюкозу). Заболевание характеризуется 

вялостью, рвотой после еды, желтухой, геморрагическими высыпаниями и 

кровоизлияниями у новорожденных детей (Tyfield, 1999). 

 GJB2 –Нарушения в данном гене влекут за собой врожденную глухоту 

(DFNB1 или глухота, связанная с GJB2). Самой встречаемой мутацией является 

делеция (выпадение) одного гуанина в цепочке из шести, из-за чего сдвигается 

рамка считывания и белок терминируется на аминокислоте номер 13. 

Гомозиготы по этому нарушению имеют врожденную тугоухость (Dylan K 

Chan, 2014).  

CFTR – ген, находящийся на длинном плече 7й хромосомы. Кодирует 

трансмембранный белок, отвечающий за регуляцию поступления хлора в 

клетку (Sheppard, 1999). Нарушения в этом гене приводят к муковисцидозу – 

заболеванию, поражающему в основном дыхательную и пищеварительную 

системы из-за того, что секрет экзокринных желез становится вязким и липким. 

Также иногда из-за вязкости секретов закупориваются семявыносящие протоки 

у мужчин (Elborn, 2016). 

3.3.  Работа ПЦР 

Полимеразная цепная реакция — это ферментативная праймер-

опосредованная амплификация последовательностей ДНК. Taq-полимераза 

катализирует буферизированную реакцию, в которой избыток праймеров и 

дезоксинуклеозидтрифосфаты (dNTP’s) используются для создания копий 

данной последовательности ДНК. Каждый цикл ПЦР состоит из трех этапов: 

денатурации двуцепочечной ДНК, отжиг двух олигонуклеотидных праймеров 
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на одноцепочечную ДНК и ферментативное удлинение праймеров для 

получения копий, которые служат матрицами для следующих циклов. 

Во время полимеразной цепной реакции небольшие цепочки ДНК 

копируются на каждом цикле. Таким образом, в теории, число молекул ДНК 

возрастает в геометрической прогрессии. В реальности же, ПЦР можно 

разделить на 3 фазы. 

Первая фаза – экспоненциальная. Во время ее реакция проходит со 100% или 

близкой к 100% эффективностью. Тем самым, количество молекул ДНК с 

каждым циклом удваивается. Со временем реакция замедляется и 

эффективность падает, переходя в линейную или неэкспоненциальную фазу. 

ДНК уже не дуплицируется на каждом цикле, а количественный рост 

происходит линейно. Из-за нехватки субстрата реакция продолжит замедляться, 

выйдя на фазу плато, во время которой количество молекул ДНК почти не 

растет (Fraga, 2008). 

3.4. Принцип метода ПЦР 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — это один из методов ДНК-

диагностики для выявления патогенов человека увеличением малых 

концентраций (до 
1210  раз) определенных фрагментов ДНК в пробе, 

позволяющий производить ряд манипуляций с нуклеиновой кислотой: 

сращивать фрагменты, вводить мутации и т. д. Этот процесс называется 

амплификацией. Метод ПЦР используется в биологии, в медицинской практике 

— с его помощью диагностируют болезни (наследственные, инфекционные), 

устанавливают родство, выделяют и клонируют гены, а также используется для 

введения мутаций и выделения новых генов.  

 В основе метода ПЦР лежит многократное удвоение определённого участка 

ДНК при помощи ферментов в лабораторных условиях. В результате 

нарабатываются количества ДНК, достаточные для обнаружения. При этом 

происходит копирование только того участка, который удовлетворяет 

заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует в 

исследуемом образце. 

С помощью ПЦР амплифицируются сравнительно короткие участки ДНК в 

отличие от репликации ДНК. В процессе амплификации длина копируемых 

участков обычно не превышает 3000 пар нуклеотидов.  

Применение метода полимеразной цепной реакции имеет большое значение 

для решения проблем микробиологии и эпидемиологии. Часто применяется 

ПЦР для нахождения микроорганизмов и инфекционных агентов вирусной и 

бактериальной природы.  
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Для осуществления ПЦР необходимы циклический температурный режим и 

наличие ряда компонентов, входящих в состав реакционной смеси: образец 

ДНК, буфер, смесь дезоксирибонуклеотидтрифосфатов, праймеры, Taq-

полимераза 

Специфичность ПЦР основана на образовании комплементарных комплексов 

(короткими олигонулеотидами длиной 18-30 нуклеотидов) между праймерами и 

матрицей. Каждый из праймеров комплементарен одной из цепей 

двуцепочеченой матрицы, окаймляя начало и конец участка, подверженного 

амплификации.  

После гибридизации матрицы с праймером, последний является приманкой 

для ДНК-полимеразы при синтезе комплементарной цепи матрицы.  

 

Каждый цикл амплификации включает в себя 3 стадии (Рисунок №1): 

1. Денатурация. На первой стадии нужно подвергнуть плавлению ДНК, 

находящуюся в образце, что приведет к трансформации двойной нити ДНК на 

две одиночные цепи путем разрушения водородных связей между 

нукдеотидными двумя комплементарными цепями ДНК. Для этого образец 

нагревают до 92-96°C. Перед первым циклом реакции можно провести 

предварительный прогрев реакционной смеси в течение 5 мин для полной 

денатурации (плавления) матрицы и праймеров.  

 

2. Отжиг. При отжиге температура понижается, чтобы праймеры могли 

связаться уже с одноцепочечной матрицей. Стадия длится 10-30 сек. Отжиг 

происходит по правилу комплементарности.  

 

3. Элонгация (синтез ДНК). На третьем этапе температура повышается 

до 70°C. ДНК-полимераза реплицирует матричную цепь, используя для этого 

праймер в качестве затравки. Синтез второй цепи полимеразой начинается от 3'-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
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конца праймера, который связан с матрицей.

 
Рисунок № 1. Схема полимеразной цепной реакции 

(https://studfile.net/preview/4597160/page:4/) 

 

 Для получения детектируемого фрагмента ДНК требуется около 30-50 

циклов реакции амплификации, это зависит от эффективности реакций и 

количества образца ДНК. Метод ПЦР позволяет обнаружить в образце даже 

единичные молекулы ДНК.  

Регистрация результатов ПЦР может проводится после проведения реакции и 

во время работы ПЦР. В связи с появлением усовершенствованного 

оборудования, в настоящее время зачастую используется регистрация данных 

непосредственно во время проведения ПЦР – Real-time PCR. 

Для постановки Real-time PCR используется специальный амплификатор, 

который может возбуждать и обнаруживать флуоресценцию, отражающую 

накопление ампликонов, на каждом цикле амплификации. 

 

Есть несколько типов детекции продуктов амплификации в ходе ПЦР «в 

реальном времени»:  

1. Выщепление 5' концевой метки (TaqMan Assay). (Рисунок № 2) 
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Эта методика основывается на использовании 5'-экзонуклеазной активности 

полимеразы. В реакционную смесь добавляют ДНК-зонды, в их составе 

присутствует флуоресцентная метка в 5'-положении, гаситель флуоресценции и 

фосфатная группа в 3'-положении. Гаситель поглощает излучение 

флуоресцентной метки, а фосфатная группа в 3'-положении блокирует 

полимеразу. Во время стадии отжига происходит присоединение ДНК-зонда к 

комплементарной цепи ДНК. Чем больше продуктов амплификации образуется 

при работе ПЦР, тем больше молекул зондов свяжется с соответствующими 

ампликонами. Во время третьей стадии амплификации полимераза синтезирует 

комплементарную цепь ДНК. А когда полимераза оказывается рядом с зондом, 

то начинает его расщеплять в силу наличия 5'-экзонуклеазной активности. Так 

происходит разъединение флуоресцентной метки и гасителя. Это приводит к 

увеличению детектируемого свечения.  

 

Рисунок № 2. Выщепление 5' концевой метки (Екимов, 2001) 

2. Использование зондов с комплементарными концевыми 

последовательностями (molecular beacons). (Рисунок № 3) 

 

Вторая методика отличается от первой тем, что концевые 

последовательности зонда представляют собой комплементарные области, 

поэтому при температуре отжига они склеиваются. Внутренняя область зондов 

имеет нуклеотидную последовательность, которая комплементарна 

амплифицируемой области. При отжиге праймеров зонды, которые не 

присоединившись к ДНК матрице, остаются в склеенными, поэтому 

происходит тушение флуоресценции. Те же самые зонды, которые отжигаются 

на матрицу, разворачиваются, а флуоресцентная метка и гаситель расходятся по 

разные стороны, в связи с этим увеличивается свечения.  

https://interlabservice.ru/catalog/faq/index.php?id=3309
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Данный метод использовался в нашем исследовании. 

 

Рисунок № 3. Использование зондов с комплементарными концевыми 

последовательностями (Екимов, 2001) 

 

3. Применение 2-х зондов с резонансным переносом энергии (LightCycler 

assay). (Рисунок № 4) 

Увеличение флуоресценции происходит при комплементарном связывании с 

ампликонами 2-х ДНК зондов. Принцип данного метода заключается в 

переносе энергии от одного флуорофора – фрагмента молекулы, который 

придает ей флуоресцентные свойства, находящегося на 3` конце первого зонда, 

ко второму флуорофору, находящемуся на 5` конце второго зонда. Расстояние 

между флуорофорами составляет 1-3 нуклеотида. При присоединении обоих 

зондов к ДНК матрице, испускаемое первым флуорофором излучение 

передается на второй флуорофор, и его излучение детектируется прибором.  
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Рисунок № 4. Применение 2-х зондов с резонансным переносом энергии 

(Екимов, 2001) 

4. Использование интеркалирующих агентов. (Рисунок № 5) 

Этот метод основан на том, что флуоресценция бромистого этидия и SYBR 

Green I возрастает при их введении в двухцепочечные молекулы ДНК, поэтому 

можно следить за накоплением продуктов амплификации. Увеличение 

флуоресценции может быть связано и с накоплением праймерами-димерами. 

Для получения корректных результатов нужно дополнительное изучение 

полученных ампликонов. 

 

Рисунок № 5. Использование интеркалирующих агентов (Екимов, 2001) 
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4. Материалы и методы 

Для работы нам понадобились пробирки 1,5 и 0,2 мл, наконечники для 

дозаторов разного объема, штативы, высокоскоростная центрифуга, вортекс, 

дозаторы. Все стерильные условия соблюдены. 

 

4.1. Подготовка материала 

Слюну учеников школы 1543 собирали в пробирки объемом 1.5 мл. Каждому 

ученику присваивали номер. На пробирке писали индивидуальный номер 

ученика. Транспорт пробирок осуществляли в охлажденном термосе (≈ 4ᵒС) и 

хранили в морозильной камере при -20°C.  

Для подготовки к выделению материал размораживали при 65°C до полного 

перехода слюны в жидкое состояние. 

4.2. Выделение ДНК из биоматериала 

Все реагенты для выделения ДНК взяли из набора «Проба-НК» производства 

ДНК-Технология. 

После разморозки слюну центрифугировали при 16000*g, для полного 

осаждения клеток на дно пробирки в виде белого осадка. После 

центрифугирования надосадочную жидкость удаляли. 

К осадку добавляли 300 мкл лизирующего раствора, который требовался для 

разрушения структур клеток и высвобождения ДНК. Для более эффективного 

действия лизирующего реагента пробирку встряхивали на вортексе, до 

отделения осадка от стенок, а также термостатировали при 65°C -15 минут с 

закрытым колпачком. 

После высвобождения ДНК к смеси добавляли 400 мкл раствора для 

преципитации. Это было необходимо для осаждения ДНК на дно пробирки. 

После добавления раствора пробирку центрифугировали 15 мин при 16000*g. 

Под действием раствора для преципитации выпадал осадок, после чего мы 

убирали надосадочную жидкость и добавляли 500 мкл промывки №1. Затем, 

аккуратно переворачивали пробирки несколько раз. Таким образом омывался 

осадок. Далее смесь отправили в центрифугу на 5 мин при 16000*g. 

После центрифугирования снова удалили надосадочную жидкость и 

добавили 300 мкл промывки №2. Процедуру с переворачиванием пробирки и 

центрифугированием повторяли. 
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Затем, снова надосадочную жидкость удалили из пробирки и с открытой 

крышкой ставили в термостат на 5 мин при 65°C для полного высушивания 

осадка.  

Последним этапом к высушенному осадку добавили 100 мкл буфера для 

растворения. После этого пробирки встряхивали на вортексе и отправляли в 

термостат при 65°C на 15-20 мин. Выделенная ДНК хранилась в морозильной 

камере при -20°C 

4.3. Контроль выделенного материала 

После выделения ДНК требовалась проверка качества выделения. Для этого 

мы использовали программу Real Time PCR, с помощью которой можно было 

определить количество материала в смеси ПЦР на 5 мкл ДНК. В протоколе 

данной программы мы получали график, а также таблицу (Рисунок №6). График 

показывал уровень флуоресценции на каждом цикле ПЦР, в таблице же 

показывались циклы, на которых прибор зафиксировал свечение каждого из 

образцов. Для того, чтобы прибор заметил флуоресценцию нужно 210 молекул 

ДНК. Но, чтобы этот сигнал был валидным (значимым) необходимо порядка 240 

молекул ДНК. Таким образом, зная цикл, на котором было фиксировано 

свечение, мы могли узнать количество молекул ДНК. Расчет по формуле: 

N = 240-a 

Где N – количество молекул ДНК, a – цикл, на котором амплификатор 

зафиксировал флуоресценцию. 

Для более точных результатов использовали дублированный подход, то есть 

каждый образец ДНК от школьника ставили дважды. Таким образом 

исключали ложноотрицательный результат. От двух полученных результатов 

вычисляли среднее значение. 
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Рисунок №6. Данные протокола программы контроля выделенного 

материала. 

Протокол постановки ПЦР: реакционная смесь состояла из mQ-воды 

(высокоочищенной), десятикратного буферного раствора, нуклеозид-три-

фосфатов (dNTP’s), праймеров прямого и обратного, зонд, а также фермент Taq 

– полимераза. Концентрации и объемы реагентов из расчета на 1 реакцию 

представлены в таблице (Таблица №1). 

 

 Реагент Объем на 1 реакцию (мкл) 

1 MQ 22.3 

2 PCRB 3.5 

3 dNTP’s 0.7 

4 Праймер s 1 

5 Праймер a 1 

6 Зонд Cy5 (синий) 1 

7 Taq - полимераза 0.5 

Сумма                                      30 мкл на реакцию   

Таблица №1. Объем реагентов для определения количества выделенного 

материала с помощью ПЦР 

 

Реакционную смесь в объеме 30 мкл вносили по пробиркам для ПЦР (0,2 мл). 

К каждой пробирке добавляли по 5 мкл ДНК. 

Далее пробирки загружали в прибор - амплификатор, подключенный к 

программе Real time PCR. В ней выбирали тест на необходимое количество 

пробирок. Каждую исследуемую пробирку подписыли в интерфейсе 
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программы, а также указывали ячейку, в которой пробирка находилась в 

приборе. После заполнения всех данных выбирали программу КВМ (контроль 

выделенного материала), канал считывания флуоресценции (Cy5), а также 

объем смеси в пробирке – 35 мкл. 

Программа проходила в 40 циклов, так как при наличии в препарате всего 1й 

молекулы ДНК, амплификатор зафиксировал бы свечение на 40м цикле. 

Праймеры s и a типов инициируют постройку новых цепей. Зонд является 

олигонуклеотидом с присоединенным к нему флуоресцентным красителем, 

который присоединяется к каждой новой цепочке ДНК. Taq – полимераза 

отстраивает новые цепочки ДНК. 

4.4. Генотипирование 

Генотипировали на 30 мутаций в четырех генах. Для гена PAH это мутации 

IVS10nt54b; R261Q; E280K; R408W; P281L; IVS12+1G>A; Y414C; 

IVS4+5G>T; R158Q; R252W; D222X. Для GALT – K285N; N314D; Q188R. 

Для GJB2 – 35delG. Для CFTR – 3994delGT; F508del; 1677delTA; N1303K; 

3849+10kbC>T; W1282X; E92K; G542X; 2143delT; R334W; 394delTT; 2184insA; 

3821delT; S466X; dele2.3(21kb) 

Для работы предварительно разогревали биоматериал в пробирках после 

заморозки, встряхивали и осаждали на вортексе. 

При генотипировании мы смотрели 30 точек в геноме. Для этого 

использовали планшет с 384 лунками, реагенты и ДНК в который раскапывает 

робот. В один планшет вмещается 24 образца биоматериала. Робот (ДтСтрим 12 

L4 производства «ДНК Технология»), используемый нами, интегральный, то 

есть первую пробирку списка ставили в первую ячейку, а вторую уже в пятую. 

Реагенты использовали из набора «Моноген скрин» производства «ДНК 

Технология». Состав его праймеров и аллель специфичных олигонуклеотидов 

не раскрывается производителем. 

Для начала работы мы включали робот (Рисунок №7), включали свет, 

открывали крышку. Открывали набор с реагентами. Реагенты предварительно 

встряхивали и осаждали на вортексе. Ставили в робот 4 пробирки с буфером 

для ДНК, 2 пробирки с буфером Стрим-К и 2 пробирки с полимеразой Техно 

Taq Maх, палету из 16 пробирок объемом 0,2 мкл со смесью для ПЦР (всё было 

взято из набора «Моноген скрин» производства «ДНК Технология»). 

Расставляли пустые пробирки для работы, планшет, ставили и открывали смесь 

для ПЦР.  Расставляли биоматериал. Для расстановки использовали схему для 

нашего теста (Рисунок №8).  Сценарий робота – INTEG_V4:16Tx24D. 
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Рисунок №7. Робот для раскапывания реагентов 

 
Рисунок №8. Схема расстановки блоков для робота. 
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После завершения работы робота, планшет ставили в прибор, который 

наклеивает пленку на него. Делалось это для исключения смешения 

содержимого разных лунок, а также контаминации из вне. После планшет с 

пленкой центрифугировали для сброса капель в течение 8-10 секунд. 

По завершению сброса капель ставили планшет в амплификатор со 

специальным гнездом под планшет. Амплификатор подключали к программе 

RealTime PCR, в интерфейсе программы выбирали мультитест, где выбирали 

тип планшета (16x24), а также сам тест. Далее запускали программу, которая 

длится 1 час 48 минут. 

На выходе получали протокол с таблицей и кривыми плавления. Из-за 

количества точек и образцов кривые нельзя использовать для анализа, поэтому 

все данные получали из таблицы (Рисунок №9). 

 
Рисунок №9. Протокол после генотипирования. 

Тем не менее, если оставить небольшое количество кривых плавления, то 

можно увидеть различия между нормальным генотипом, носителем мутации и 

гомозиготой по патогенному аллелю (Рисунок №10). По оси х расположены 

номера циклов ПЦР, по оси y уровень флуоресценции. 
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Рисунок №10. Кривые плавления при разных генотипах на примере мутации 

GALT: N314D. 

 

 

В таблице нормальные варианты отображаются заглавной N, патогенные 

малой m. При этом если в паре всего 1 вариант патогенный, то есть человек 

является носителем болезни, соответствующая строчка выделена оранжевым 

цветом (Рисунок №11). Если же оба варианта патогенные, то строчка выделена 

красным (Рисунок №12). 

 

Рисунок №11. Вариант носительства. 

 

 

Рисунок №12. Вариант заболевания. 

Из протокола данные выгружали в таблицу Excel. Статистическую обработку 

проводили с помощью критерия хи-квадрат. 

 

5. Результаты 
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В нашем исследовании встречались мутации во всех рассматриваемых генах: 

PAH, GFTR, GALT и GJB2. Результаты по встречаемости мутаций в генах 

приведены в таблице (Таблица №2). Был только один случай, когда оба 

варианта были потагенные, мутация была в GALT.  

При генотипировании 86 индивидов (доноров слюны) было обнаружено 2 

носителя мутаций в гене GJB2 (частота в выборке – 2,3%), 2 носителя мутаций 

в гене PAH (частота в выборке – 2,3%) и один носитель мутации в гене СFTR 

(частота в выборке – 1,1%). Не было варианта наличия мутаций в нескольких 

генах у одного индивида. 

Данные по гену GALT нельзя считать достоверными, так как при 

генотипировании на мутации в этом гене произошел сбой, что привело к 

значительному снижению выборки по этому гену. 

 

ген В исследовании, % 

GJB2 2,3 

PAH 2,3 

СFTR 1,1 

Таблица № 2. Частота встречаемости носителей патогенных вариантов 

генов.  

6. Обсуждение 

Данные для сравнения были взяты из работ Абрамова 2015го и 2016го годов, 

работы Куриловой 2021 года и работы Зобковой 2019го года. 

В работе 2015го года Абрамов при генотипировании ДНК 1000 здоровых 

испытуемых, выделенной из крови выявил 29 мутаций в гене CFTR (частота в 

выборке —2,9%) и 32 носителя мутаций в гене PAH (частота в выборке — 

3,2%) 

Для выявления частоты встречаемости мутаций в генах GJB2 и GALT в 

исследовании Абрамова использовалась кровь, взятая у 1000 здоровых 

испытуемых. При генотипировании 1000 доноров первичной кроводачи были 

обнаружены 37 носителей мутаций в гене GJB2, ассоциированных с развитием 

нейросенсорной тугоухости (частота в выборке составила 3,7 %) и 6 носителей 

мутаций в гене GALT, ассоциированных с развитием галактоземии (частота в 

выборке — 0,6 %). Выявлен 1 случай сочетанного носительства мутаций (Д. 

Абрамов, 2016).  

Участники исследования по частоте встречаемости мутаций в гене PAH были 

случайным образом набраны из разных регионов РФ, всего было включено 642 
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человека. В результате исследования было выявлено 17 гетерозиготных 

носителей вариантов (частота в выборке – 2,7%) (Курилова О. В., 2021). 

В исследовании Зобковой на частоту встречаемости носительства мутаций в 

генах GALT, CFTR, GJB2 и PAH кровь была взята у 2168 и было выявлено 46 

носителей мутации в гене CFTR (частота в выборке —  2,1%), 12 носителей 

мутации в гене GALT (частота в выборке — 0,5%), 63 носителя мутации в гене 

PAH (частота в выборке — 2,9%) и 74 носителя в гене GJB2 (частота в выборке 

— 3,4%). 

Группа школьников №1543 входит в когорту граждан РФ, поэтому 

ожидалось не найти значимых различий в частоте встречаемости. Поэтому за 

ожидаемую встречаемость были взяты литературные данные. 

Значение хи-квадрат для гена GJB2 с ожидаемой встречаемостью взятой из 

данных Зобковой равен 0,11098 (уровень значимости ≈ 0,7). Для данных 

Абрамова хи-квадрат составил 0,15226 (уровень значимости ≈ 0,7).  

Значения хи-квадрат для гена PAH с ожидаемой встречаемостью взятой из 

данных Зобковой равен 0,04514 (уровень значимости ≈ 0,9). Для данных 

Абрамова хи-квадрат составил 0,0837 (уровень значимости ≈ 0,9). Хи-квадрат 

для данных Куриловой равен 0,02307 (уровень значимости ≈ 0,9). 

Значение хи-квадрат для гена CFTR с ожидаемой встречаемостью взятой из 

данных Зобковой равен 0,36841 (уровень значимости ≈ 0,5). Для данных 

Абрамова хи-квадрат составил 0,37673 (уровень значимости ≈ 0,5).  

Все литературные данные, а также данные нашего исследования 

представлены в таблице (Таблица №3) 

 

 В исследовании, 

% 

Абрамов, % Зобкова, % Курилова, 

% 

GJB2 2,3 3,7 3,4 - 

PAH 2,3 3,2 2,9 2,7 

СFTR 1,1 2,9 2,1 - 

Таблица № 3. Данные исследования в сравнении с литературными данными.  

 

Такие различия могут быть обусловлены небольшой выборкой, что снижает 

точность нашего исследования, а также малочисленностью самой исследуемой 

когорты. Также в прошлых исследованиях отличается биоматериал: в них 

биоматериалом для выделения ДНК служила кровь. В нашей же работе 

использовалась слюна. Использование слюны как биоматериала не гарантирует 
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выделения нужного количества ДНК для генотипирования, что делало 

некоторые результаты неоднозначными, что, в свою очередь, приводило к 

уменьшению выборки. 

 

7. Выводы  

1. Нам удалось собрать биоматериал и выделить из него ДНК у 86 человек. 

2. Мы генотипировали биоматериал и определили частоту встречаемости 

носителей мутаций в генах PAH, CFTR, GJB2 в группе школьников №1543. По 

техническим причинам, частоту встречаемости носителей мутаций в гене 

GALT найти не удалось. 

3. После анализа данных и сравнения их с данными по РФ с помощью 

критерия хи-квадрат различия оказались незначительны по генам GJB2 и PAH. 

4. По гену GJB2 и PAH различия с литературой незначительны. По гену 

CFTR разница с данными Абрамова составляет 1,8% и 1% с данными Зобковой 

в меньшую сторону. 
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