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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось определение частоты аллелей и полиморфных вариантов генов фолатного
цикла MTHFR, MTRR, MTR у женщин казахской этнической группы с осложнениями беременности. Исследование полиморфизма генов MTR, MTRR, MTHFR проводилось с использованием аллель-специфических праймеров методом ПЦР на RealTime амплификаторе CFX96 (BioRad, USA). Детекция продуктов
амплификации на аппарате CFX96 BioRad осуществлялась автоматически в каждом цикле амплификации.
Сравнительный анализ распределения частот аллелей генов MTR, MTRR и MTHFR в группе женщин с
осложнениями беременности не выявил достоверных различий относительно распределения их частот в
контрольной группе. Анализ распределения полиморфных вариантов генов фолатного цикла по критерию
χ² и ОШ показал, что достоверных различий между группой женщин с осложнениями беременности и контрольной группами по частотам встречаемости гомозигот по аллелю дикого типа, гетерозигот и гомозигот
по мутантному аллелю не наблюдается. Отмечается тенденция к увеличению доли генотипа GG (8.3%) гена
MTR и генотипа АG (61.7%) гена MTRR в группе женщин с осложнениями беременности по сравнению с
контрольной группой - 3.0% и 42.4%, соответственно в 2.8 и 1.5 раза.
Ключевые слова: полиморфизм генов, MTR, MTRR, MTHFR, тромбофилия, осложнения беременности.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Современные молекулярно-генетические методы
исследования позволяют не только проводить точную молекулярную диагностику, но и определить
с большой степенью вероятности предрасположенность человека к тому или иному заболеванию. В
клинической практике это осуществляется с помощью молекулярного тестирования генов, получивших название генов предрасположенности или "генов-кандидатов" [1, 2].
В основе молекулярно-генетического исследования лежит выявление мутаций (полиморфизмов)
генов, ассоциированных с риском того или иного
заболевания. При этом несинонимические однонуклеотидные мутации (SNPs) приводят к изменению
структуры белка, функциональной активности ферментов, что в свою очередь обуславливают изменение клинических признаков.
Cерьезной глобальной медико-социальной проблемой является тромбофилия – патологическое
состояние, характеризующееся повышением свертывания крови и склонностью к тромбозам и тромбоэмболиям, являющихся одним из основных при-

чин смертности населения.
Полученные на сегодняшний день данные позволяют рассматривать тромбофилию как многофакторное заболевание, определяемое соотношением
средовых и наследственных факторов [3].
Тромбофилия условно разделяется на приобретенную (антифосфолипидный синдром) и наследственную.
Для проявления наследственных форм тромбофилии как мультифакториального заболевания необходимо воздействие факторов среды, таких как травма,
хирургическое вмешательство, опухоли, беременность, прием гормональных препаратов с целью контрацепции или заместительной терапии и др. [2, 4].
С современной точки зрения тромбофилия рассматривается как этиопатогенетический фактор
для широкого спектра заболеваний и синдромов:
синдрома потери плода, преэклампсии, повторных
неудач экстракорпорального оплодотворения и т.д.
Роль тромбофилии в структуре причин синдрома
потери плода составляет 40-80% [5-7].
Одной из причин осложнений беременности является полиморфизм генов фолатного обмена. Фо-
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латы играют важную роль в синтезе нуклеотидов и
репликации ДНК. Недостаточное поступления фолатов во время беременности нарушает процессы
работы генома, сказываясь, в первую очередь, на быстропролиферирующих тканях, таких как кроветворные, эпителиальные, приводя к расстройствам эмбриогенеза и различным порокам развития плода [8].
Кроме влияния на эмбриогенез, дефицит фолатов сказывается на пролиферации клеток хориона
и формировании плаценты, что осложняет течение
беременности, повышая риск плацентарной недостаточности, задержки роста, преэклампсии и других нарушений внутриутробного развития [9].
Мутантные аллели однонуклеотидных полиморфизмов генов ферментов фолатного цикла приводят
к снижению активности ферментов фолатного цикла и усилению патогенного влияния внешней среды на развитие эмбриона и накоплению в клетках
и плазме гомоцистеина, обладающего токсическим
воздействием. Гомоцистеин запускает процессы
тромбообразования, становясь причиной ряда акушерских осложнений (задержка роста плода, гибель
плода и т.д.). Эндотелиальная дисфункция, наблюдаемая при гипергомоцистеинемии, сопровождаемая развитием атероза сосудов, десинхронизацией
процессов фибринолиза и фибринообразования,
вазоконстрикцией, возможно, способствует нарушению нидации плодного яйца, инвазии трофобласта
и плацентации, что и обуславливает развитие акушерской патологии [5-8].
Среди открытых на сегодняшний день наследственных маркеров тромбофилии важная роль в структуре
ранних репродуктивных потерь и акушерских осложнений показана для мутаций генов фолатного цикла
– метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), редуктазы (MTRR) и метионин синтазы (MTR).
Полиморфные варианты генов MTHFR, MTRR
и MTR, обусловливая различную функциональную
значимость белковых продуктов, влияют на широкий спектр биохимических реакций в ходе фолатного цикла и, по мнению ряда авторов, могут рассматриваться как фактор риска развития целого ряда
заболеваний [10, 11].
Согласно исследованию отечественных ученых
отмечается значительная роль приобретенной и
генетически обусловленной тромбофилии в генезе
синдрома потери плода у женщин казахской популяции [12, 13].
Однако ряд авторов отрицает роль полиморфизма генов фолатного цикла в патогенезе привычных
выкидышей [14].
Результаты отдельных исследований, посвященных роли тромбофилии, неоднозначны и носят
весьма противоречивый характер. Ряд авторов не
выявили ассоциацию генов тромбофилии с осложнениями беременности (невынашивание, преэклампсия и др.) [15-17].
Целью данного исследования явилось определение частоты аллелей и полиморфных вариантов
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генов фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR у женщин казахской этнической группы с осложнениями
беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы беременные женщины, направленные из Городского перинатального центра и женских
консультаций № 3, № 6 и № 8 г. Алматы. Образцы
крови для выделения ДНК были получены от 93 женщин. Основную группу (n=60) составили женщины,
имевшие в анамнезе от двух и более беременностей
с осложнениями в виде преэкламсии, эклампсии,
замершей беременности, самопроизвольных выкидышей и т.д. Контрольную группу (n=33) составили
женщины с двумя и более нормальными исходами
беременностей и не имевшие осложнений во время
беременности в анамнезе. Средний возраст женщин
в основной группе составил 32,0±0,50 лет, в контрольной группе - 33,6±0,33 лет. Средний возраст менархе
составил 13,76±2,1 лет в основной группе и 13,70±0,8
лет в контроле. Все женщины проходили комплексное обследование, включающее как клинико-лабораторные исследования, так и медико-генетическое
тестирование полиморфизма генов. Все женщины
дали информированное согласие на обследование.
ДНК выделялась из лимфоцитов периферической
крови с помощью методики «DNA Blood», Центр
Молекулярной Генетики, Москва, РФ. Исследование
полиморфизма генов MTR, MTRR, MTHFR проводилось с использованием аллель-специфических
праймеров методом ПЦР на RealTime амплификаторе CFX96 (BioRad, USA). Детекция продуктов амплификации на аппарате CFX96 BioRad осуществлялась
автоматически в каждом цикле амплификации.
Для анализа ассоциации маркеров исследуемых
генов с тромбофилией был использован критерий
χ2 Пирсона, позволяющий оценить статистическую
значимость различий частоты аллелей и генотипов
между группами больных и контроля. Значения
считали статистически достоверными при р ≤ 0,05.
Об ассоциации полиморфных аллелей с заболеванием судили по величине отношения шансов (ОШ).
Для вычисления ОШ использовали программу онлайн калькулятора (находится в режиме свободного доступа, http://medstatistic.ru/calculators.html) с
поправкой на доверительный интервал (ДИ) в 95%.
Если показатель относительных шансов с поправкой
на ДИ превышал единицу, предполагаемый фактор
риска (наличие мутантного аллеля) считали значимым для развития патологии [18].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблицах 1 и 2 представлены предварительные
данные исследования частот аллелей и полиморфизма генов фолатного цикла у женщин основной
и контрольной групп. Все изученные полиморфизмы находятся в соответствии с равновесием Харди–
Вайнберга (p>0,05).
Сравнительный анализ распределения частот ал-
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лелей генов MTR, MTRR и MTHFR в основной группе не выявил достоверных различий относительно
распределения их частот в контрольной группе. Отмечается тенденция к увеличению частоты аллеля G
гена MTRR в основной группе (52.5%) по сравнению
с контрольной группой (43.7%) в 1,2 раза.
Для оценки вклада полиморфизма генов фолат-

типа, гетерозигот и гомозигот по мутантному аллелю не наблюдается (таблица 2): ОШ для MTR=0.857
(95% ДИ: 0.345- 2.130), для MTRR =2.619 (95% ДИ:
0.967- 7.095), для MTHFR= 0.729 (95% ДИ: 0.311- 1.710),
при доcтоверности p>0,05 для всех случаев.
Согласно полученным результатам, наблюдается
тенденция к увеличению доли генотипа GG (8.3%)

Таблица 1 – Частота аллелей генов фолатного цикла в основной и контрольной группе
Количество
Локус

Аллель

Частота, %

контрольная

основная

контрольная

основная

MTR
A2756G

А

97

54

80.8

81.8

G

23

12

19.2

18.2

MTRR
A66G

A

57

36

47.5

56.3

G

63

28

52.5

43.7

MTHFR
C677T

C

86

45

71.7

68.2

T

34

21

28.3

31.8

ного цикла в развитии осложнений беременности
вычисляли ОШ, при этом группа риска включала в
себя гетерозиготы и гомозиготы по полиморфному
аллелю. Значения ОШ составило для G аллеля гена
MTR 1.067, для G аллеля гена MTRR 1.421 и для Т аллеля гена MTHFR 0.847. Несмотря на то, что вероятность осложнений беременности при носительстве
полиморфных аллелей генов MTR и MTRR составила больше 1, нижняя граница значений при внесение поправок на 95 % доверительный интервал (ДИ)
оказалась меньше 1.
Таким образом, можно утверждать, что связь ри-

OШ
(95% ДИ)

χ²,
р

1.067
0.027
(0.492-3.312) р>0.05
1.421
(0.772-2.616)

0.027
р>0.05

0.847
(0.441-1.627)

0.027
р>0.05

гена MTR и генотипа АG (61.7%) гена MTRR в группе
женщин с осложнениями беременности по сравнению с контрольной группой - 3.0% и 42.4%, соответственно в 2.8 и 1.5 раза.
Работы последних лет по изучению роли полиморфизма генов фолатного цикла в развитии осложнений беременности показали неоднозначные
результаты.
При изучении полиморфизма генов гемостаза и
фолатного цикла у женщин с невынашиванием беременности установлено, что частота встречаемости
полиморфного аллеля 677Т гена MTHFR и аллеля

Таблица 2 – Распределение полиморфных вариантов генов фолатного цикла
Локус

Основная группа,
n=60

Генотип

n
MTR
A2756G
MTRR
A66G
MTHFR
C677T

Контрольная группа,
n=33

%

n

A/A

42

70

22

66.7

A/G

13

21.7

10

30.3

G/G

5

8.3

1

3.0

A/A

10

16.7

11

33.3

A/G

37

61.7

14

42.4

G/G

13

21.7

7

21.2

С/С

32

53.3

15

45.4

С/Т

22

31.7

15

45.4

Т/Т

6

10

3

9.1

ска развития осложнений беременности и носительства полиморфных аллелей статистически не достоверна (р>0.05).
Статистический анализ распределения полиморфных вариантов генов фолатного цикла по критерию χ² и ОШ показал, что достоверных различий
между основной и контрольной группами по частотам встречаемости гомозигот по аллелю дикого

OШ (95% ДИ)

χ², р

0.857
(0.345- 2.130)

0.110
p>0,05

2.619
(0.967- 7.095)

3.715
p>0,05

0.729
(0.311- 1.710)

0.529
p>0,05

%

2756G гена метионинсинтазы MTR в гетерозиготном
состоянии в группе пациенток с невынашиванием
беременности не отличалась от контрольной группы [19].
По результатам исследования влияния полиморфных вариантов генов фолатного цикла на течение беременности сделан вывод, что тромбофилические состояния (мутации генов MTRR, MTR,
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MTHFR) являются одной из важных причин тромботических осложнений, невынашивания беременности и фето-плацентарной недостаточности [20].
Исследования ассоциаций молекулярно-генетических маркеров генов фолатного цикла с развитием
преэклампсии у беременных русской национальности показало, что наибольшие различия частот генетических полиморфизмов генов фолатного обмена у
беременных с преэклампсией и контрольной группы выявлены по +1298АС MTHFR (35,74% и 41,52%,
соответственно), +1298СС MTHFR (20,96% и 13,45%),
MTR+2756GG (5,35% и 2,41%) [21].
Изучение роли тромбофилии в генезе синдрома
потери плода у женщин казахской популяции показало, что генетически обусловленная тромбофилия,
к которой относится, в частности, мутация MTHFR
C677T, обнаружена у 53 % пациенток. При этом му-

тация фермента MTHFR выявлена у 41 % беременных, из них у 37 % — гетерозиготная форма, а у 4 %
— гомозиготная форма [12].
Однако в проведенном нами исследовании не
было обнаружено ассоциаций осложнений беременности с полиморфными вариантами генов фолатного цикла. В то же время, возможность вклада
мутантных аллелей в осложнение беременности не
может быть полностью исключена. На это указывает
наблюдаемая тенденция увеличения доли аллелей
и полиморфизма генов фолатного обмена в развитии осложнений беременности у женщин казахской
этнической группы. Для полного выяснения изучаемого вопроса необходимо дальнейшее исследование
с использованием более крупных выборок.
Работа выполнена в рамках проекта МОН РК ГР
№ 0115РК00287. Руководитель: Калимагамбетов А.М.
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ТҮЙІНДЕМЕ
ҚАЗАҚ ЭТНИКАЛЫҚ ТОБЫНДАҒЫ ЖҮКТІЛІК АСҚЫНУЛАРЫ БАР ӘЙЕЛДЕРДІҢ ФОЛАТ
ЦИКЛІНІҢ ГЕНДЕР ПОЛИМОРФИЗМІН ЗЕРТТЕУ
А. М. Калимагамбетов1, А. Х. Ерденова2, Н.К. Дегемерзанова2,
З. Б. Ракишева2, Ш. А. Бейсембаев3, М. И. Валяева1, С. Б. Даулетбаева1
Казахский ұлттық университеті. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстан, Алматы
2
Генетическая зертханасы "ЖШС" TreeGene, Қазақстан, Алматы
3
Казахский ұлттық медицина университеті. С.Д. Асфендиярова, Қазақстан, Алматы
1

Қазақ этникалық тобындағы жүктілік асқынулары бар әйелдердің және бақылау тобында фолат циклінің MTHFR, MTRR, MTRR гендер полиморфизмі және аллельдер жиілігі зерттелді. χ² және OR көрсеткіштері бойынша салыстырмалы талдау MTHFR, MTRR, MTRR гендер полиморфизмі және аллельдердің
жиілігі жүктілік асқынулары бар әйелдер мен бақылау тобы арасында сенімді айырмашылық жоқ екендігін көрсетті.
Түйін сөздер: гендер полиморфизмі, МTR, MTRR, MTHFR, тромбофилия, жүктілік асқынулары
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SUMMARY
STYDYING OF THE POLYMORPHISM OF THE FOLATE CYCLE GENES IN KAZAKH WOMAN
PREGNANCY COMPLICATIONS
A.M. Kalimagambetov1, A.H. Erdenova2, N.K. Degemerzanova2,
Z.B. Rakisheva2, A. Sh. Beysembaev3, M.I .Valyaeva1, S.B. Dauletbaeva1
1

Kazakh National University . Al - Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
2
Laboratory Genetïçeskaya " " TreeGene, Kazakhstan, Almaty
3
Kazakh National Medical University. S.D. Asfendiyarov, Kazakhstan, Almaty

The frequencies of alleles and polymorphic variants in the folate cycle MTHFR, MTRR, MTR genes in kazakh
woman with pregnancy complications and control groups are determined.
The χ² and OR comparative analysis of the allele frequencies and polymorphic variants of genes MTR, MTRR
and MTHFR was not identified the significant differences between women with complications of pregnancy and
women in the control group.
Key words: genetic polymorphism, МTR, MTRR, MTHFR, thrombophilia, pregnancy complications.
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