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ВВЕДЕНИЕ
Аутистические расстройства представляют со-

бой группу болезней, характеризующуюся исклю-
чительным разнообразием с точки зрения клини-
ческих проявлений и молекулярных механизмов 
патогенеза. Расстройства аутистического спектра 
или аутизм часто ассоциированы с умственной от-
сталостью, эпилептиформными проявлениями, 
микроаномалиями и пороками развития. Так, при-

мерно у 70% детей с заболеваниями аутистического 
спектра имеются также нарушения психики в виде 
умственной отсталости, а у 10% – эпилептиформ-
ные проявления [1–7]. Поскольку диагноз «аутизм» 
обычно сопряжен с наличием проблем в сферах со-
циализации и коммуникации, а также необычных 
повторяющихся элементов поведения, не удиви-
тельно, что в ходе медико-биологических исследо-
ваний пациентов, страдающих аутизмом, опреде-

© Коллектив авторов, 2014
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Геномные и молекулярно-генетические исследования аутизма позволяют выявить новые биологические маркеры, опреде-

лить этиологию, а также идентифицировать молекулярные и клеточные механизмы патогенеза этого заболевания. Помимо 

фундаментального значения, эти исследования важны для лабораторной диагностики аутизма, выявления факторов риска 

возникновения заболевания, а также для медико-генетического консультирования семей, в которых есть дети с аутизмом. 

Достижения последних лет в молекулярно-генетических исследованиях аутизма связаны с использованием постгеномных и 

молекулярно-цитогенетических технологий, включая методы полногеномного сканирования (молекулярное кариотипиро-

вание на ДНК-микроматрицах) и анализа генетических изменений в клетках головного мозга с помощью флюоресцентной 

гибридизации in situ. В настоящей работе суммируются данные трансляционных исследований аутизма, представляющих 

интерес для диагностики и терапии данного заболевания в свете последних достижений в области персонифицированной 

(геномной) медицины.
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Genomic and molecular genetic studies of autism can identify new biological markers to determine the etiology and the molecular 

and cellular mechanisms of the pathogenesis of this disease. In addition to the fundamental importance of this research the laboratory 

diagnosis of autism is significant for identification of the risk factors for the disease as well as for genetic counseling of families with 

autistic children. Recent advances in molecular genetic studies of autism are based on the application of post-genomic and molecular 

cytogenetic techniques, including methods for genome-wide scan (molecular karyotyping using DNA microarrays) and the analysis of 

genetic changes in the cells of the brain by virtue of fluorescent detection for in situ hybridization. This short review summarizes the recent 

data on translational research in autism directed to the diagnosis and treatment of this disease in the light of recent advances in the field 

of personalized (genomic) medicine.
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ляют различные соматические процессы в качестве 
возможных причин нарушения психики [8–17]. Это 
также подтверждается большинством работ, кото-
рые посвящены изучению вариабельности генома 
при аутизме для определения патогенетических 
изменений на молекулярном и клеточном уровнях 
[18–22]. 

Иными словами, клинически значимые вариа-
ции генома у каждого пациента, как правило, об-
ладают уникальными свойствами, что затрудняет 
обобщение полученных данных для определения 
унифицированных нейробиологических и генети-
ческих механизмов заболеваний аутистического 
спектра [16–21, 23–25]. Одним из возможных путей 
решения данной проблемы является использование 
подходов к определению этиологии психических 
болезней, разработанных в рамках парадигмы пер-
сонифицированной медицины, или так называе-
мые трансляционные исследования [26–30]. Глав-
ная специфика подобных исследований в том, что 
применение комплекса молекулярно-генетических 
и биоинформатических методов позволяет опреде-
лять мутации, которые ассоциированы с аутизмом, 
а также выявлять вариации генома, связанные не 
столько с патологическими процессами, сколько с 
индивидуальной толерантностью к лекарственным 
препаратам и дополнительным риском осложнений 
заболевания [27, 28].

ЭТИОЛОГИЯ АУТИЗМА
Этиология расстройств аутистического спектра 

определяется как влиянием факторов окружающей 
среды, так и генетическими нарушениями. Не менее 
40% случаев аутизма, видимо, связаны с хромосом-
ными и генными мутациями [6, 18, 29]. Это позво-
ляет говорить об исключительном значении анализа 
генома при данном заболевании. В последние годы 
определено более 30 генов-кандидатов и несколько 
сотен хромосомных аномалий (геномных перестроек) 
при аутизме [6, 29]. Идентификация «генов аутизма», 
по-видимому, позволяет выявлять механизмы нару-
шения развития головного мозга, лежащие в основе 
патогенеза аутистических расстройств. Близнецовые 
исследования показали, что конкордантность и дис-
кордантность по аутизму может наблюдаться в соот-
ветствующих парах, а предрасположенность к этому 
заболеванию может быть связана одновременно с не-
сколькими генами [5, 7]. 

ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
И ВАРИАНТЫ ПРИ АУТИЗМЕ
При проведении цитогенетического анализа у 

детей с аутизмом выявляются крупные регулярные 
структурные хромосомные аберрации, ломкие сай-
ты и интерстициальные микроделеции или микро-
дупликации (потери или удвоения последователь-
ности ДНК). Среди детей с аутизмом носители 
хромосомных аномалий составляют до 10%, при 
этом число носителей субмикроскопических вариа-

ций генома также может составлять 5–10% [6, 18]. 
Примечательно, что наиболее частыми структур-
ными хромосомными аномалиями являются деле-
ции, дупликации (инвертированные дупликации) 
и дополнительные перестроенные хромосомы, об-
разовавшиеся при изменениях в участке 15q11.2q13, 
который связан с известными генетическими забо-
леваниями – синдромами Ангельмана и Прадера–
Вилли. По последним данным, частота носителей 
синдрома умственной отсталости, сцепленной 
с ломкой хромосомой Х (FRAXА), среди детей 
с аутизмом составляет 0,46% [7, 22]. 

В некоторых случаях межклеточные геномные 
вариации, проявляющиеся в виде хромосомного мо-
заицизма, могут быть фактором риска аутизма [29, 
31, 32].

Так, из 120 детей с аутизмом хромосомный мо-
заицизм был обнаружен у 19; из них 10 были маль-
чики с небольшим аномальным клоном клеток (от 2 
до 15%) – кариотип 47,ХХУ/46,ХУ. Таким образом, 
значительное число случаев аутизма может быть 
связано со скрытым хромосомным мозаицизмом, 
который невозможно выявить при цитогенетиче-
ском анализе и полногеномном сканировании по-
следовательностей ДНК (нескольких сотен тысяч 
клеток). Выявить геномный мозаицизм позволяют 
молекулярно-цитогенетические технологии (метод 
интерфазной FISH) [32–38].

Среди генетических факторов, определяющих 
патогенез аутизма, отмечают ряд неспецифических 
хромосомных аномалий, повышенную частоту ва-
риабельности гетерохроматиновых районов хромо-
сом по сравнению с частотой в общей популяции, 
особенно 1phqh, 9qh+, 16qh-. Сотрудниками НЦПЗ 
РАМН [32] выявлено учащение гетерохроматиновых 
вариаций у детей с аутизмом по сравнению с таковой 
в контрольной группе (соответственно 48 и 16%) – их 
увеличение, уменьшение и инверсии. У матерей ва-
риации обнаружены в 50% случаев [32, 39]. Таким об-
разом, показано 3-кратное увеличение частоты гете-
рохроматиновых вариантов у детей с идиопатическим 
аутизмом и умственной отсталостью по сравнению 
с показателем в контрольной группе. Суммируя ре-
зультаты подобных исследований, можно заключить, 
что хромосомные аномалии при аутизме удается вы-
явить в 10–14% случаев, а гетероморфизм хромосом 
(хромосомные варианты) – примерно у 50% детей, а 
также их матерей [32, 39]. Отсюда следует, что цито-
генетические методы при изучении аутизма высоко-
эффективны и необходимы для выяснения причины 
заболевания.

ГЕННЫЕ И ГЕНОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ АУТИЗМЕ
Исследования, направленные на выявление 

генов-кандидатов аутизма, позволили выделить 
более 100 хромосомных участков (геномных локу-
сов) [29]. В настоящее время известно несколько 
десятков генов, мутации в которых ассоциирова-
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ны с аутистическими расстройствами. Среди них 
можно отметить связанные с генами нейролиги-
нов, нейрексина и SHANK3 патогенные мутации, 
влияющие на синаптическую адгезию и синапти-
ческий гомеостаз. Некоторые из указанных генов-
кандидатов упоминаются и в других работах. Так, с 
помощью in silico анализа нами определены следую-
щие гены-кандидаты у детей с аутизмом: SCARB2, 
TPPP, PDCD6, SEPT5, GP1BB, PI4KA, NPTX1, STCH, 
NRIP1 и CXAR. Однако генные мутации выявляются 
лишь в отдельных случаях – на их долю приходит-
ся менее 1–2% расстройств аутистического спектра. 
Многие гены и хромосомные локусы, этиологиче-
ски связанные с расстройствами аутистического 
спектра, можно найти по ссылке: http://www.rae.
ru/fs/?section=content&op=show_article&article_
id=10000408 [6].

ВАРИАЦИИ ГЕНОМА ПРИ АУТИЗМЕ
При расстройствах аутистического спектра об-

наруживаются субмикроскопические вариации 
числа копий генома (CNVs), роль которых в этио-
логии и патогенезе аутизма до сих пор не ясна. Тем 
не менее высокоразрешающие технологии скани-
рования генома методом серийной сравнительной 
геномной гибридизации (array CGH) позволили 
определить наличие ассоциации между специфи-
ческими CNVs и аутизмом [5, 30, 39]. 

В последние годы показано, что до 10% спора-
дических и 2% семейных случаев расстройств аути-
стического спектра связаны с микроскопическими 
или субмикроскопическими хромосомными абер-
рациями типа CNVs, возникающими de novo (спора-
дически). В ряде работ показано, что члены семей, 
где есть дети с аутизмом, могут быть носителями 
CNVs, обнаруженных у пробанда, но не иметь со-
ответствующих нарушений психики. Фенотипиче-
ские последствия вариаций одного и того же гена 
часто значительно различаются. Дети с умственной 
отсталостью, судорогами, дислексией, шизофре-
нией и биполярными расстройствами могут иметь 
те же CNVs, что и пациенты с аутистическими рас-
стройствами. Тем не менее использование высоко-
разрешающих технологий сканирования генома 
позволило определить наличие ассоциаций между 
специфическими CNVs и аутизмом [5, 22, 30, 39]. 
Эти работы, по-видимому, позволяют идентифици-
ровать новые гены – кандидаты предрасположен-
ности к аутизму. 

Ассоциации множественных расстройств пси-
хики с одним генетическим дефектом указывают на 
то, что CNVs предрасполагают к различным нервно-
психическим нарушениям. Более того, они мо-
гут определять индивидуальную чувствительность 
к лекарственным препаратам и различным отрица-
тельным воздействиям окружающей среды (стресс, 
пища, употребление алкоголя, курение и т.д.) 
[26, 28, 39]. Полученные данные поддерживают так 
называемую гипотезу «двойного удара» (наличие 

второй, определяющей мутации), объясняющую 
этиологию несиндромальных нарушений развития 
головного мозга, включающих аутизм, умственную 
отсталость, нейропсихические заболевания, эпи-
лепсию [39]. 

НЕЙРОГЕНОМИКА АУТИЗМА
Анализ собственных и литературных данных 

позволил нам сформулировать гипотезу, согласно 
которой не только этиология, но также патогенез 
ряда психических и нервных заболеваний (напри-
мер, аутизм, шизофрения, болезнь Альцгеймера, 
атаксия-телеангиэктазия) может быть связан с не-
стабильностью генома в клетках головного мозга 
[17, 27, 40–44]. Для экспериментальной проверки 
этой гипотезы были исследованы вариации генома 
(анеуплоидии) в клетках разных тканей, включая 
клетки аутопсийных образцов головного мозга, при 
аутизме и шизофрении. При идиопатическом аутиз-
ме в 5% случаев наблюдались регулярные структур-
ные и численные хромосомные аномалии [18], а в 
16% – скрытый мозаицизм, преимущественно с на-
личием дополнительной Х хромосомы при мужском 
кариотипе [31]. Исследования анеуплоидии в мозге 
больных детей с недифференцированным аутизмом 
показали 2–3-кратное увеличение числа (по срав-
нению с контролем) аномальных (анеуплоидных) 
клеток с участием хромосомы X в коре головного 
мозга при аутизме. Межклеточные вариации генома 
в мозге являются одним из возможных генетических 
факторов риска возникновения аутизма. Получен-
ные результаты подтверждают гипотезу, предпола-
гающую, что нестабильность генома может нега-
тивно влиять на гомеостаз нейронов с измененным 
хромосомным набором (анеуплоидные нейроны) 
и нарушать функционирование нейронной сети, 
играя, таким образом, значимую роль в патогенезе 
аутизма [27]. 

Молекулярно-нейроцитогенетические исследо-
вания при шизофрении свидетельствует о том, что 
последняя, возможно, также может быть связана с 
хромосомной нестабильностью, специфически по-
ражающей клетки центральной нервной системы 
(ЦНС) [27]. Результаты проведенных исследований 
позволяют предположить существование опреде-
ленных общих генетических механизмов, способ-
ствующих развитию аутизма и шизофрении; при 
выявлении на хромосомном уровне их можно ис-
пользовать как биологические маркеры заболева-
ния [22].

Таким образом, исследования вариаций и неста-
бильности генома на хромосомном уровне в клет-
ках головного мозга при психических и нейроде-
генеративных заболеваниях позволили определить 
возможную роль геномных нарушений в патогенезе 
аутизма. Полученные данные помогают выделить 
диагностические маркеры нарушения психики при 
аутистических расстройствах, связанные с моза-
ичными формами хромосомных аномалий и не-
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стабильностью, а также специфическими межин-
дивидуальными вариациями генома. Анеуплоидия 
возникает на ранних этапах развития мозга, анеу-
плоидизация нервных клеток также происходит в 
ходе позднего постнатального нейрогенеза и часто 
приводит не только к дисфункции клеток, но и к 
их преждевременной гибели [27]. Нестабильность 
генома (хромосом), являющаяся причиной нару-
шений ЦНС, предполагает возможность успешной 
молекулярной и клеточной терапии нейродегене-
ративных заболеваний, основанной на ингибирова-
нии патологических процессов в клетках головного 
мозга [30].

В исследованиях последних лет по идентифика-
ции молекулярных и клеточных механизмов пато-
генеза аутизма все чаще используют молекулярно-
генетические (молекулярно-цитогенетические) и 
биоинформатические технологии для определения 
процессов-мишеней и генных (геномных) сетей, на-
рушения в которых обусловливают предрасположен-
ность к этому заболеванию [19–22, 27, 39]. Допол-
нительно отметим, что постгеномные технологии с 
применением ДНК-микроматриц (array CGH) в де-
сятки раз (с 4–5% до 40–50%) повышают эффектив-
ность молекулярной диагностики генетических ано-

малий в группах детей с аутизмом, а также позволяют 
определять индивидуальную чувствительность к ле-
карственным препаратам и различным отрицатель-
ным воздействиям окружающей среды [45].

Анализ опубликованных и собственных данных 
по нейрогеномике аутизма позволяет говорить о 
необходимости дополнительных высокоразрешаю-
щих исследований геномных вариаций с учетом 
их функциональных последствий, определяемых 
с помощью новых биоинформатических техноло-
гий. Исследования геномных и хромосомных на-
рушений у детей с аутистическими расстройствами 
значимы для определения причин соответствующих 
нарушений психики. Следовательно, постгеномные 
технологии необходимы как для диагностики ге-
нетически обусловленных форм аутизма, так и для 
трансляционной психиатрии при разработке науч-
но обоснованных методов ранней медицинской и 
психологической коррекции нарушений психики 
при аутизме [27, 28]. 
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КОНВЕРСИЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
В ПЛЮРИПОТЕНТНОЕ СОСТОЯНИЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНА СИЛЬНЫМ 
ВНЕШНИМ СТИМУЛОМ
В январском номере Nature японские ученые 

(Obokata H. и соавт.) опубликовали сообщение об 
уникальном клеточном феномене: оказывается, со-
матические клетки млекопитающих способны пере-
ходить в плюрипотентное состояние под действием 
сильных стимулов – таких, как резкое и длительное 
понижение рН. Этот феномен назван STAP (stimulus-
triggered acquisition of pluripotency; приобретение плю-
рипотентности под действием стимула) Для перехода 
в недифференцированное состояние не требуется ни 
ядерного переноса, ни введения факторов транскрип-
ции, сильное стрессорное внешнее воздействие при-
водит к перепрограммированию соматических клеток 

с образованием популяции плюрипотентных клеток. 
Использование техники создания имиджа в реальном 
времени и анализ генетической перестройки STAP-
клеток, получившихся из очищенных лимфоцитов, 
позволило показать, что произошло именно пере-
программирование, а не селекция. В STAP-клетках 
произошло значительное снижение метилирования 
ДНК регуляторных регионов генов-маркеров плюри-
потентного состояния. Инъекция в бластоцист пока-
зала, что STAP- клетки успешно участвуют в развитии 
химерного эмбриона. Эти клетки также способны 
расти и распространяться в культуре, давая начало 
линиям плюрипотентных клеток. Таким образом, 
судьба клеток, которые развиваются из стволовых, 
определяется сильными внешними стимулами в зна-
чительно большей степени, чем считалось ранее. 

Nature. 2014. Jan.; 30, 505 (7485): 641–7. 
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ГЕНЕТИКА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЕЙ
Модное ныне увлечение исследованиями ге-

нетической предрасположенности к заболевани-
ям или выяснение склонности к занятиям той или 
иной деятельностью (например, к занятиям спор-
том) целесообразно называть генетикой предрас-
положенностей. Едва ли не наиболее фундамен-

тальный результат генетики предрасположенностей 
– противоречивость результатов и противоречи-
вость их интерпретаций. Основная причина указан-
ных результатов – их плохая воспроизводимость и 
чрезвычайно низкая предсказательная способность 
[1]. Поэтому не следует доверять утверждениям о 
якобы практической (клинической) ценности этих 
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Плохая воспроизводимость и низкая предсказательная ценность результатов являются системной проблемой генетики 

предрасположенностей. При статистическом контроле качества используемых генетических тестов надо обязательно сооб-

щать не только интегральные показатели связи типа отношения шансов (OR), но и посттестовые (апостериорные) предсказа-

тельные вероятности (PPV и NPV) и отношения правдоподобий (LR[+] и LR[-]). На нескольких примерах широко распростра-

ненных генетических, обсервационных, приборных и иммунологических диагностических тестов показано, что убедительная 

статистическая связь между заболеванием и биомаркером не обеспечивает высоких предсказательных возможностей соот-

ветствующего диагностического теста. Предсказательная способность большинства генетических маркеров (с учетом очень 

широких доверительных зон вследствие малых объемов выборок) мало отличается от популяционной распространенности за-

болевания. Чрезвычайно редко значения отношения шансов в работах по генетике предрасположенностей превышают клини-

чески критическое значение OR = 5. Полезным инструментом для визуализации результатов являются графики зависимости 

посттестовых (апостериорных) предсказательных вероятностей PPV и NPV от априорной распространенности заболевания.

Таким образом, в большинстве случаев рекомендации медицинских генетиков основываются на клинически ничтожных 

(хоть и статистически значимых) значениях распознавательной и предсказательной способности генетических маркеров. 
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Poor reproducibility and low predictive values of the results in the genetics of predispositions become a systemic problem. Results of the 

statistical quality control of genetic tests in the study should be supported with not only integral indices such as odds ratios (OR), but with the 

post-test (posterior) predictive probabilities (PPV and NPV) and likelihood ratios (LR[+] and LR[-]). Usefulness of predictiveness graphs 

for visualization of the relationships between the prevalence as a pretest (prior) probability of disease and predictive values PPV and NPV as 

posttest (posterior) probabilities is demonstrated. Predictive capabilities of widely used genetic, observational, instrumental and immunological 

diagnostic tests are discussed. Several examples of such tests are presented and it is shown that despite of their high statistical significance they 

are not able to provide clinically important association between the disease and biomarker. The predictive power of the vast majority of genetic 

markers (given very wide confidence intervals due to small sample sizes) differs little from the population prevalence of the disease. Extremely 

rare the odds ratios in the studies on the genetics of dispositions exceed practically critical OR = 5. As a result, in most cases, recommendations 

of medical geneticists are based on clinically negligible (though statistically significant) recognizablity and predictability of genetic markers.
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исследований, которыми пестрят бесчисленные ис-
следования генетических предрасположенностей 
[2]. Они остаются голословными, если не подтверж-
дены многократно в независимых исследованиях. 
Но даже если они воспроизводятся, то должна быть 
продемонстрирована (оценена) их предсказатель-
ная способность, приемлемая для практического 
(клинического) использования.

ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА ИМЕЕТ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
В преобладающем большинстве случаев экспе-

римент позволяет установить лишь статистический 
характер зависимости между изучаемыми явления-
ми. Статистический характер результатов неизбежно 
приводит к необходимости многократно повторять 
эксперименты и наблюдения и проверять их воспро-
изводимость.

ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ ПОЗНАНИЯ
Научные выводы воистину становятся научными, 

когда обладают предсказательной силой или прогно-
стической (эвристической) способностью. Выводы, 
сделанные на основе анализа единичной повторно-
сти эксперимента, не могут обладать предсказатель-
ной способностью. В стандартных учебных пособиях 
по статистике эта проблема даже не упоминается.

«Сущностью науки является повторение: ученый 
должен всегда задумываться о том, что произойдет, 
если он или другой ученый повторят его экспери-
мент» [3]. «Ученые разработали метод определения 
надежности (валидности) своих результатов. Они на-
учились задавать вопрос: воспроизводимы ли они?» 
[4]. Результаты исследования заслуживают внимания, 
опубликования и цитирования только после того, как 
независимые исследователи повторят их, используя 
описанные авторами материалы и методы. Ни один 
уважающий себя ученый не ограничивается в своих 
исследованиях одним-единственным опытом (или 
наблюдением) хотя бы ради того, чтобы исключить 
неизбежные ошибки наблюдения, измерений, под-
счетов и т.д. Недавно появилось сообщение, что уче-
ные известной биотехнологической компании Amgen 
не смогли подтвердить (воспроизвести) результаты 
47 из 53 статей, которые казались очень плодотвор-
ными для запуска программ по производству новых 
лекарств. А в одном исследовании, которое за корот-
кий период цитировалось более 1900 раз, даже сами 
авторы впоследствии не смогли воспроизвести соб-
ственные результаты. Исследователи приходят к вы-
воду, что плохая воспроизводимость результатов ста-
новится системной проблемой современной науки [5]. 
Существует обширный перечень зачастую курьезных 
медицинских заблуждений о разнообразных факто-
рах риска, оказавшихся несостоятельными [6]. 

МИФЫ ОБ AB0
Классическим примером опровергнутых (или, 

по меньшей мере, спорных) связей с различны-

ми состояниями человека может служить система 
группы крови AB0. Сообщались самые неверо-
ятные заключения. Якобы у субъектов с группой 
А более тяжелое похмелье; у субъектов с 0 более 
здоровые зубы; военные с 0 слабохарактерны, а с 
B более импульсивны; субъекты с B более склон-
ны к преступлениям; между AB0 и пищеварением 
– сильная связь: для каждой группы своя диета; ал-
лель 0 якобы более древняя, поэтому ее носители – 
охотники и плотоядны, а аллель A моложе, поэтому 
ее носители – фермеры и вегетарианцы; у субъек-
тов с А2 более высокий IQ; люди с группой В чаще 
испражняются. Все эти связи не воспроизводятся и 
практически забыты.

Статистически «доказанными» до сих пор оста-
ются лишь связи между группами крови AB0 и зло-
качественными новообразованиями, тромбозами, 
пептическими язвами, кровотечениями, бактери-
альными и вирусными инфекциями. Увы, практи-
ческой ценности эти связи не имеют, поскольку 
такой показатель статистической связи как отно-
шение шансов (OR) для них не превышает значения 
OR = 1,5. 

Общепринято для OR интерпретировать значения 
≤1,5 как практически ничтожные, от 1,5 до 3,5 – как 
низкие, от 3,5 до 9,0 – умеренные, от 9,0 до 32 – вы-
сокие, от 32 до 360 – очень высокие и >360 – почти 
идеальные [7]. Наше теоретическое исследование по-
казывает, что при OR < 2,2 маркер обладает заведомо 
низкой прогностической эффективностью во всех 
смыслах и при любой частоте встречаемости забо-
левания и маркера [8]. Маркер может быть хорошим 
классификатором, если OR > 5,4, при условии, что 
его популяционная частота (распространенность) до-
статочно высока (Prev

M
 > 0,3). На практике это озна-

чает, что указанным неравенствам должны удовлет-
ворять нижние границы 100(1–α)% доверительного 
интервала для оцениваемого значения OR

L
 [8]. Ра-

нее близкие значения критических уровней наблю-
даемых эффектов в генетике предрасположенностей 
были предложены для относительных рисков (RR < 2 
и RR > 5) [9].

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Рассмотрим нейтральный пример (казалось бы, 

далекий от генетики) о связи между алопецией (об-
лысением) и ишемической болезнью сердца (ИБС). 
9510 врачей-мужчин наблюдали за собой в течение 11 
лет и фиксировали у себя наступление двух событий 
– развитие алопеции и ИБС [10]. Мы можем рассма-
тривать алопецию как «маркер» (M) наличия ИБС 
(D). Исходные данные и результаты их анализа пред-
ставлены в таблице. 

В таблице использованы (см. примечание) тра-
диционные обозначения для основных показателей 
распознавательной и предсказательной способности 
диагностического теста с бинарными исходами [11–
13]. Использованы программа LePAC [14] и ориги-
нальная программа DiagStat.xls [15]. 
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Статистически связь между алопецией и раз-
витием ИБС оказывается статистически высо-
козначимой (P

val
 = 0,00058 ≈ 6•10-4). Полученное 

значение бейзова фактора (BF
10

 = 18,9) показывает, 
что примерно в 19 раз более правдоподобно полу-
чить такие данные, когда эта связь действительно 
есть (альтернативная гипотеза H

1
), чем когда ее нет 

(нулевая гипотеза H
0
). Соответственно, апостепри-

орные шансы (odds) в пользу наличия связи между 
алопецией и ИБС (против отсутствия такой связи) 
в 19 раз превышают соответствующие априорные 
шансы. Однако клиническая ценность этих дан-
ных ничтожная. Чувствительность алопеции как 
маркера для ИБС – неинформативная. Специфич-
ность – умеренная. Значение AUC практически 
не отличаются от неинформативного значения – 
AUC

uninf
 = 0,5. Оба отношения правдоподобий ни-

чтожно мало отличаются от их неинформативных 
значений: LR[+]

uninf
 = LR[ ]

uninf
 = 1. Посттестовая 

(апостериорная) вероятность наличия ИБС у субъ-
ектов с алопецией пренебрежимо мало отличает-
ся от ее распространенности, т.е. от претестовой 
(априорной) вероятности. 

Со времен Гиппократа (400 дет до нашей эры) 
известно, что евнухи, если они стали евнухами в 
возрасте до 25 лет, не лысеют [16]. Вряд ли найдет-
ся врач, который на основании этих наблюдений 
будет рекомендовать молодым людям обзаводить-
ся детьми до 25 лет, а потом становится евнухами, 
чтобы на 2% снизить риск развития у них ИБС. 
Однако это очень похоже на рекомендации меди-
цинских генетиков, которые слишком часто быва-

ют основаны на столь же клинически ничтожных 
(хоть и статистически значимых) значениях рас-
познавательной и предсказательной способности 
генетических маркеров. Чрезвычайно редко значе-
ния отношения шансов в этих работах превышают 
значение OR > 5.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Результаты статистического контроля качества 

диагностических тестов полезно наглядно пред-
ставлять (см. рисунок) в виде графиков предска-
зательностей. На рисунке представлены примеры 
таких графиков для обсервационных, генетических, 
приборного и иммунологического диагностических 
тестов.

Верхние жирные линии – зависимость пред-
сказательности «позитивов» (PPV) от распро-
страненности (Prev), нижние – зависимость 
контрпредсказательности «негативов» (

со
NPV) от 

распространенности (Prev). Тонкие линии – грани-
цы соответствующих 99% доверительных зон. Ис-
пользована программа PPVNPV.xls [24]. Чем дальше 
эти линии отстоят от неинформативной диагонали, 
тем лучше предсказательная способность «позити-
вов» и/или «негативов». Числа под графиками типа 
127/1224/548/7611 – линейная форма записи для 
исходных таблиц 2×2.

Можно видеть, что даже маммография не обла-
дает приемлемой предсказательной способностью. 
Во многих странах распространенность рака мо-
лочной железы в общей популяции не превышает 
1%, соответственно, предсказательность положи-

Примечание. PPV (Positive Prediction Value) – предсказательность «позитивов» (M+) – вероятность наличия ИБС у субъектов с алопецией; 

NPV (Negative Prediction Value) – предсказательность «негативов» (M-) – вероятность отсутствия ИБС у субъектов без алопеции; 

Se (Sensitivity) – чувствительность – вероятность наличия алопеции у субъектов с ИБС; Sp (Specificity) – специфичность – вероятность 

отсутствия алопеции у субъектов без ИБС; Prev
M

 – распространенность алопеции; PrevD – распространенность ИБС; LR[+] – отноше-

ние правдоподобий для позитивов (M+); LR[-] – отношение правдоподобий для негативов (M-); AUC (Area Under Curve) – площадь 

под ROC-кривой; P
val

 – Р-значение; BF
10

 – бейзов фактор – отношение правдоподобий в пользу альтернативной гипотезы H
1
 против 

нулевой гипотезы H
0
; OR – отношение шансов. Слева и справа от точечных оценок показателей в виде подстрочников указаны границы 

99% доверительных интервалов. 

АЛОПЕЦИЯ И ИБС [12]

Показатель ИБС (D) Всего Предсказательность

Алопеция (M) Есть, D+ Нет, D-

Есть, M+ 127 1224 1351 PPV = P(D+|M+) = 
0,07

0,10
0,12

Нет, M- 548 7611 8159 NPV = P(D-|M-) = 
0,92

0,93
0,94

Всего 675 8835 9510 Prev
D
 = P(D+) = 

0,06
0,07

0,08

Распознавательность

Se = P(M+|D+) = 

0,14
0,19

0,24

Sp = P(M-|D-) = 

0,85
0,86

0,87

Prev
M

 = P(M+) = 

0,13
0,14

0,15

LR[+] = P(M+|D+)/
P(M+|D-) = 

1,02
1,36

1,77

LR[-] = P(M-|D-)/
P(M-|D+) = 

1,00
1,06

1,14

AUC = (Se+Sp)/2 = 
0,50

0,53
0,56

Однородность
P

val
 = 0,00058

BF
10

 = 18,9

Связь OR = 
1,02

1,45
2,01
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Примеры графиков предсказательностей для обсервационных (алопеция, иридодиагностика), генетических 

(ACTN3, PPARG, APOE и HLA), приборного (маммография) и иммунологического (OralQuick) диагностических 

тестов. 

Алопеция 

и ИБС [10]

127/1224/548/7611

LR[+] = 
1,0

1,4
1,8

; LR[-] = 
1,0

1,06
1,1

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V

Иридодиагностика 

и почечная недостаточность [17]

29/59/19/36

LR[+] = 
0,7

1,0
1,4

; LR[-] = 
0,7

1,0
1,5

Ген ACTN3 

и элитные атлеты [18]

455/1027/31/170

LR[+] = 
1,0

1,1
1,1

; LR[-] = 
1,4

2,2
3,7

Ген PPARG 

и элитные гребцы [19]

3/3/21/147

LR[+] = 
0,9

5,8
40

; LR[-] = 
1,1

1,2
1,6

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V

Ген APOE 

и болезнь Альцгеймера [20]

1142/133/622/285

LR[+] = 
1,7

2,0
2,5

; LR[-] = 
1,7

1,9
2,2

Гаплотипы HLA 

и целиакия [21]

54/1357/2/2214

LR[+] = 
2,7

2,5
2,7

; LR[-] = 
4,1

12
103

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V

Маммография 

и рак молочной железы [22]

629/3885/97/117744

LR[+] = 
26

27
29

; LR[-] = 
5,7

7,2
9,3

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V

Экспресс-тест 

на ВИЧ [23]

327/12/1/12010

LR[+] = 
495

919
2141

; LR[-] = 
45

165
3171

P
P

V

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Prev

co
N

P
V
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тельных результатов маммографии («позитивов») 
не превышает 15%: PPV = 0,15. Предсказательность 
положительных результатов маммографии может 
достигнуть 80%: PPV = 0,8 только в группах жен-
щин, в которых распространенность рака молоч-
ной железы будет не меньше 20%: Prev = 0,2. Только 
экспресс-тест на ВИЧ (OralQick) можно признать 
идеальным. 

Предсказательная способность большинства ге-
нетических маркеров (с учетом очень широких дове-
рительных зон вследствие малых объемов выборок) 
мало отличается от распространенности заболевания. 
Иными словами, апостериорные вероятности для за-
болевания мало отличаются от их априорных вероят-
ностей. 

Таким образом, при статистическом контроле 
качества используемых генетических тестов (с би-
нарными исходами) надо обязательно сообщать не 
только интегральные показатели связи типа отноше-
ния шансов (OR), но и посттестовые (апостериорные) 
предсказательные вероятности (PPV и NPV) и отно-
шения правдоподобий (LR[+] и LR[-]). Полезным 
инструментом для визуализации их взаимоотноше-
ний являются графики предсказательностей.
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«Ничто в биомедицине не имеет смысла, кроме как в свете эволюции» – с этой позиции генетика предрасположенностей 

обязана дать ответы на два основных вопроса: 1. Является ли природный генетический полиморфизм, выявляемый современной 

геномикой, результатом нейтральной эволюции или же он представляет собой отягчающий генетический (мутационный) груз, 

определяющий предрасположенность к распространенным болезням, который почему-то естественный отбор вовремя не от-

браковал? 2. Усиливаются ли (или хотя бы складываются) эффекты предрасполагающих аллелей при их объединении в одном 

генотипе или они взаимно нейтрализуются? 

Эволюционно-популяционные воззрения помогают понять, что в генетике предрасположенностей изучается природный 

сбалансированный генетический полиморфизм, т.е. не генетические новообразования (мутации), а аллели, прошедшие есте-

ственный отбор и закрепившиеся в популяциях человека. Изучаются не аномалии генома, не патологические или патогенные 

его варианты, а его бесконечно разнообразные, но естественные, в пределах нормы, вариации. Эволюционная медицинская ге-

номика свидетельствует о том, что преобладающее большинство вариантов генов (аллелей), которые наблюдаются в геномах 

современных популяций человека, селективно нейтральные. Во многих случаях эффекты различных предрасполагающих аллелей 

нейтрализуются благодаря механизмам разнонаправленной плейотропии и гомеостаза.

Ключевые слова: генетика предрасположенностей, эволюционная медицинская геномика, генетический полиморфизм, ней-

тральная эволюция, генетический груз, разнонаправленная плейотропия, гомеостаз
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«Nothing in biomedicine makes sense except in the light of evolution». From this point of view, genetics of predispositions has to answer 

two basic questions:

1. Is the natural genetic polymorphism identified with modern genomics proved to be the result of neutral evolution or whether it is an 

aggravated genetic (mutation) load determining the susceptibility to common diseases, which inexplicably has not been culled by the natural 

selection well-timed?

2. Are effects of different predisposing alleles synergistic or at least additive when combined in a single genotype, or they are mutually 

neutralized? 

Evolutionary and population arguments help to understand that the «genetics of predispositions» studies natural balanced genetic 

polymorphism, i.e. not newly formed alterations of genes (mutations), but alleles passed natural selection and fixed in human populations. Not 

anomalies, not pathological or pathogenic variants of the genome are investigated, but infinite number of its natural, «normal» variants. 

Thus the answers on the above two questions are:

1. Evolutionary medical genomics testifies that the vast majority of polymorphic variants of genes (alleles) that are observed in the 

genomes of modern human populations are selectively neutral. 

2. In many cases, the effects of various predisposing alleles are mutually neutralized through the mechanisms of opposite (antagonistic) 

pleiotropy and homeostasis.

Key words: genetics of predispositions, evolutionary medical genomics, genetic polymorphism, neutral evolution, genetic load, opposite 

pleiotropy, homeostasis
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СЛОВО – МУДРЫМ
«Мы не сможем решить [научные] проблемы, если 

будем использовать тот же стиль мышления, который 
мы использовали, когда создавали их» (А. Эйнштейн) 
цит. [1]. 

«Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в 
свете эволюции» (Ф. Добржанский) [2]. 

«Что такое эволюция – теория, система, гипо-
теза?.. Нет, нечто гораздо большее, чем все это: она 
– основное условие, которому должны отныне под-
чиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, си-
стемы, если они хотят быть разумными и истинными. 
Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой долж-
ны сомкнуться все линии, – вот что такое эволюция» 
(Пьер Тейяр де Шарден) [3]. 

Pierre Teilhard de Chardin – один из величайших 
мыслителей нашего времени. Он был креациони-
стом, понимавшим, что творение реализовано в этом 
мире посредством эволюции.

«Для биолога альтернативой мышлению в эво-
люционных терминах является не думать вообще» 
(П. Медавар) цит. по [4]. 

И, наконец, высказывание нашего современ-
ника A. Varki применительно к медицине: «Ничто в 
медицине не имеет смысла, кроме как в свете эво-
люции. Понимание эволюции человека, т.е. того, 
откуда мы пришли, очень важно для понимания, 
куда мы идем» [5]. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
Эволюция приходит в медицину, геномика ухо-

дит в эволюцию. Тело человека является живым ар-
хивом эволюции, записанным в наших генах, клет-
ках и органах. Почему мы такие, какие есть? Почему 
существуют болезни? Почему наши тела являются 
хрупкими в некоторых аспектах? Почему одни наши 
органы, структуры, механизмы и метаболические 
пути сохранились в ходе эволюции, а другие – нет? 
Подобные вопросы требуют эволюционных ответов. 
Дарвиновская (эволюционная) медицина никоим 
образом не является практическим методом. Она есть 
просто применение основ эволюционной биологии к 
медицине, точно так же, как медицинская генетика 
использует основы генетики.

В теории эволюции сосуществуют две альтер-
нативные концепции со своими сферами приложе-
ний: теория естественного отбора (макроэволюция) 
и теория нейтральной эволюции (микроэволюция 
и эволюция нейтральных признаков). С этой точки 
зрения, одним из первейших вопросов, на который 
обязана дать ответ эволюционная медицинская ге-
номика, может звучать так: является ли генетический 
полиморфизм, выявляемый современной геноми-
кой, результатом нейтральной эволюции или же он 
является отягчающим генетическим (мутационным) 
грузом, определяющим предрасположенность к рас-
пространенным болезням, который естественный 
отбор почему-то вовремя не отбраковал? Нарождаю-

щаяся на наших глазах новая область молекулярной 
медицины – эволюционная медицинская геномика 
– свидетельствует, что подавляющее большинство ва-
риантов (аллелей), которые наблюдаются в геномах 
современных популяций человека, являются селектив-
но нейтральными. Действительно, оказывается, что 
кодирующие, т.е. функционально значимые районы 
в геноме человека, демонстрируют гораздо меньшую 
степень варьирования, чем некодирующие, т.е. участ-
ки, функция которых неизвестна. Абсолютное число 
синонимичных вариантов превышает число несино-
нимичных (миссенс) вариантов, несмотря даже на 
то, что число позиций, в которых могут происходить 
несинонимичные варианты, в 3 раза выше, чем пози-
ций с возможностью синонимичных мутаций. Доля 
синонимичных вариантов в 4 раза больше, чем неси-
нонимичных (соответственно 80 и 20%). 

В целом нейтралистские эволюционные воззре-
ния приводят к выводу, что исторические адаптивные 
эволюционные события не являются источником 
болезней. Напротив, эволюция выступает источни-
ком устойчивости и причиной того, что люди столь 
успешно существуют в широко изменяющихся усло-
виях. 

Эволюционно-популяционные воззрения помо-
гают понять, что в генетике предрасположенностей 
изучается природный сбалансированный генетиче-
ский полиморфизм, т.е. не генетические новообра-
зования (мутации), а аллели, прошедшие естествен-
ный отбор и закрепившиеся в популяциях человека. 
Изучаются не аномалии генома, не его патологиче-
ские или патогенные варианты, а бесконечно разноо-
бразные, но естественные, «нормальные» вариации. 
Поэтому следует ожидать, что их вклад в ту или иную 
предрасположенность будет заведомо малым. Ней-
тральностью и сбалансированностью объясняется тот 
факт, что предрасполагающие генотипы встречаются 
как у больных, так и у здоровых, и различается лишь 
их частота в группах субъектов с данной болезнью и 
без нее. То есть заведомо наличие в генотипе данного 
человека предрасполагающей аллели не свидетель-
ствует о неизбежном наличиии у него болезни или 
иной склонности в настоящем или их возникновении 
в будущем. 

В генетике предрасположенностей предается заб-
вению гомеостаз, обусловленный во многом избы-
точностью (дублированием) и взаимозаменяемостью 
многих жизненно важных генов, компенсаторными 
и регуляторными генными взаимодействиями. Мало 
внимания уделяется классической проблеме взаи-
модействия хромосомных и митохондриевых генов, 
упускаются из виду повсеместно распространенные 
энтеровирусы и прочие инфекционные агенты. Че-
ловек коэволюционирует со множеством симбионтов 
и патогенных организмов. «Гены паразитов – фено-
типы хозяев» (R. Dawkins) [6]. Сейчас становится яс-
ным, что генетика человека в немалой степени ста-
новится генетикой его микробиоты, т.е. населяющих 
его микробов.
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ПЛЕЙОТРОПИЯ И ГОМЕОСТАЗ
Одной из основных причин практической ней-

тральности предрасполагающих аллелей является 
плейотропия (множественное, разветвленное дей-
ствие гена на несколько признаков), особенно когда 
она разнонаправленная («компромиссная» или «ком-
пенсаторная») и/или антагонистическая. Ее следстви-
ем могут быть внутригеномные межгенные конфлик-
ты, и продолжительность жизни эволюционирует 
посредством компромиссов между признаками, ко-
торые обусловливают приспособленность на ранних 
стадиях развития и на поздних стадиях. Например, 
ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) не толь-
ко контролирует кровяное давление, но и участвует в 
процессах оплодотворения, формирования иммун-
ных клеток, развития атеросклероза. Его высокая экс-
прессия в иммунных клетках макрофагах предотвра-
щает формирование злокачественных опухолей [7]. В 
частности, АПФ оказывается фактором, защищаю-
щим от болезни Альцгеймера, и поэтому применение 
ингибиторов АПФ может спровоцировать рак и бо-
лезнь Альцгеймера. Показано, что гомеостатическая 
адаптация успешно нормализует кровяное давление у 
мышей с измененным числом копий гена ACE [8]. 

Почти каждая болезнь зависит от многих генов. 
Почти каждый ген может участвовать в становле-
нии сразу нескольких заболеваний. Рекордсменами 
в этом являются гены рецептора витамина D (VDR) 
и рецептора эстрогена (ESR). Активность VDR про-
стирается далеко за пределы метаболизма кальция 
и паратиреоидного гормона (ПТГ). Он участвует в 
транскрипции 900 генов; некоторые из них являют-
ся ключевыми для здоровья – такие, как MTSS1 (бе-
лок 1, супрессирующий метастазирование), а также 
ключевые компоненты врожденного иммунитета 

(антимикробный пептид кателицидин, β-дефензины, 
TLR2 – толл-подобный рецептор и др.). Роль VDR 
во врожденном иммунитете уникальна для человека. 
Никакое другое модельное животное (в частности, 
мышь) не выработало эволюционно такую функцию 
для этого рецептора. Рецептор эстрогена прямо или 
опосредованно отвечает за экспрессию 6000 генов, 
т.е. 26% всего генома.

АДДИТИВНОСТЬ, СИНЕРГИЯ 
ИЛИ ВЗАИМНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
Второй важнейший вопрос в генетике предрас-

положенностей: усиливаются ли (или хотя бы скла-
дываются) «вредные» эффекты предрасполагающих 
аллелей при их объединении в одном генотипе или 
они взаимно нейтрализуются? 

На рисунке (см.) представлены частотные распре-
деления числа предрасполагающих аллелей у женщин 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (CVD) и без 
них (No CVD). 19 313 белых женщин наблюдались в 
среднем в течение 12,3 года. У 777 из них отмечены 
CVD (инфаркт миокарда, инсульт, смерть от сердеч-
ной недостаточности, реваскуляризация). Представ-
лены распределения для 101 и 12 аллелей, для которых 
связь с CVD была статистически высокозначимой 
(P

val
 < 10-7). Видно, что они почти полностью пере-

крываются. Получается, что так называемые «баллы 
генетического риска» (GRS – genetic risk score) не 
улучшают предсказание риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [9]. Отсюда становится очевидной оши-
бочность использования баллов для идентификации 
индивидуумов с повышенным риском гипертензии и 
других заболеваний. 

Казалось, следовало ожидать, что чем больше 
у носителя предрасполагающих аллелей, тем выше 

Сравнение частотных распределений суммарных баллов генетического риска (GRS) для 101 и 12 SNP в геноти-

пах женщин c сердечно-сосудистыми заболеваниями (CVD) и без них (No CVD) (по [8]). По оси абсцисс – баллы 

генетического риска (GRS), выраженные как число предрасполагающих аллелей в генотипе; по оси ординат – доли 

субъектов с данными значениями GRS в сравниваемых группах. Для наглядности исходные гистограммы сглажены.
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риск заболевания. Это справедливо, однако, только 
в случае, если эффекты таких аллелей складываются, 
а не нейтрализуют друг друга. Теоретически можно 
идентифицировать людей с очень высоким риском 
заболевания, но практически встречаться они будут 
чрезвычайно редко. Представим, что нам удастся со-
брать в одном геноме все известные аллели, предрас-
полагающие к занятиям определенным видом спорта. 
Очевидно, что в силу неаддитивности межгенных и 
средовых влияний спортивные способности субъекта 
с таким геномом не будут кратными числу предрас-
полагающих аллелей. 200 предрасполагающих алле-
лей в одном геноме вряд ли приведут к 200-кратному 
увеличению спортивных характеристик у их носите-
лей. Поэтому заменять слово «аллель» словом «балл» 
и подсчитывать число баллов некорректно, посколь-
ку их суммарный вклад не будет равен сумме вкладов 
каждой аллели. А в силу разнонаправленной плейо-
тропии этих аллелей не окажется ли наш супермен 
«суперидиотом»?

ПАРАДОКС УНИКАЛЬНОСТИ
Генотип каждого человека (даже у каждого из од-

нояйцевых близнецов) уникален. Поэтому заведомо 
невозможно доказать, что именно данный уникаль-
ный генотип является причиной данного заболева-
ния (склонности). Для этого надо иметь большие вы-
борки субъектов с таким генотипом, но он уникален.

Наличие или развитие болезни не предсказыва-
ется – оценивается лишь их вероятность. При этом 
прогностическая эффективность преобладающего 
большинства выявляемых связей «предрасполагаю-
щих» вариантов (аллелей, генотипов, гаплотипов) с 
той или иной многопричинной болезнью оказывает-
ся очень низкой. 

ТЕНЬ ЛАМАРКА
Неоднозначность в генетике предрасположен-

ностей кроется уже в неопределенности при диа-
гностике изучаемого признака. Например, как от-
личить «спортсмена» от «неспортсмена»? В качестве 
неспортсменов часто отбирают людей, ведущих си-
дячий образ жизни. Но если вдуматься, то это чи-
стой воды ламаркизм, подразумевающий влияние 
«упражнения» и «неупражнения» органа на его эво-
люционную судьбу.

СОБЛАЗНЫ, ОТ КОТОРЫХ 
СЛЕДУЕТ ИЗБАВЛЯТЬСЯ
1. Катастрофизм (или «страшилизм») – внушение 

самим себе и окружающим, что наш геном – свалка 
опасных для здоровья аллелей. 

2. Генетицизм – он же генетический детерминизм 
– слепая, фанатичная вера во всемогущество генов. 
«Генетика – основа медицины» (В.С. Баранов) [10]. 

3. Евгенизм – подспудное желание подправить 
природу человека, селекционировать породу «хо-
роших» или «нужных» людей, «элиту», например, 
спортсменов. 

НОВЫЕ НАПАСТИ
4. Коммерциализация фундаментальной науки, 

которая, не дай бог, может опуститься и до крими-
нализации. Фундаментальная наука теряет непороч-
ность и становится продажной. На эту скользкую до-
рожку («на панель») ее толкают администраторы от 
науки, которые требуют, чтобы наука была самооку-
паемой. «Государство с таким отношением к науке, 
которое мы наблюдаем последнее время, обречено» 
(С.Г. Инге–Вечтомов) [11]. 

5. Мания секретности – утверждение, что све-
дения о генетических маркерах, отвечающих за 
спортивные задатки, все реже публикуются в от-
крытой печати и что якобы в ряде стран их от-
носят к категории «для служебного пользования» 
(И.Б. Моссе, http://mk.by/2012/03/30/57901/; http://
mk.by/page/26/?s=акты+на). Причина, однако, от-
нюдь не в «засекречивании» данных, а скорее всего, 
более прозаичная: исследователи все более убежда-
ются в бесперспективности ДНК-тестирования и се-
лекции на ее основе элитных спортсменов. Поэтому 
явно следует прислушаться к такому мнению: «В на-
стоящее время предсказательная способность спор-
тивной генетики нулевая. Нет никаких прямых дока-
зательств существования генетических показателей 
успешности спортсменов. Эффективность спортсме-
на зависит прежде всего от социоэкономических, 
культурных и средовых факторов. Так что секундомер 
намного лучше предсказывает спортивные достиже-
ния бегуна, чем вся эта генетика» (Yannis Pitsiladis, 
University of Glasgow, http://news.menshealth.com/
why-kenyans-keep-winning-marathons/2011/06/03/) 

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
Генетика – наука о наследственности, а наслед-

ственность – это способность организмов переда-
вать свои признаки и особенности развития потом-
ству. Поэтому результаты исследований генетических 
предрасположенностей должны подтверждаться 
изучением не менее двух поколений родственников, 
т.е. обязательно надо проводить анализ семей, родос-
ловных и близнецов. Прежде чем заниматься геноми-
кой, следовало бы поначалу внедрить в клиническую 
практику регистрацию родословных – это и дешевле, 
и эффективнее. 

Насущно необходима статистическая эксперти-
за работ, представляемых к публикации в биомеди-
цинских журналах. За рубежом в состав редколлегий 
научных журналов входят эксперты по статистике. 
Надо рецензентам вменить в обязанность проверять 
правильность представленных результатов вычисле-
ний. Для этого нужно сделать открытыми все исхо-
дные данные, как это делается, например, в журналах 
Science, International Forensic Sciences: Genetics. Авто-
ры должны согласиться с тем, что когда их результаты 
опубликованы в открытой печати, исходные данные 
перестают быть собственностью авторов и должны 
быть доступными для специалистов. Еще Френсис 
Гальтон писал, что «никто не должен публиковать… 
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результаты без представления хорошо организован-
ной и хорошо переплетенной копии своих данных в 
некотором месте, где она будет доступна (при разу-
мных ограничениях) тому, кто пожелает проверить 
его работу» [12]. 

В медицинских вузах надо сделать обязательным 
преподавание эволюционной медицинской геномики 
и таких ее составляющих, как теория эволюции, попу-
ляционная и эволюционная генетика, генетика коли-
чественных признаков. Нужно наложить мораторий 
на поспешное клиническое (и другое практическое) 
применение результатов генетики предрасположен-
ностей. Следует приостановить деятельность фирм и 
фирмочек, занимающихся гаданием на генной гуще 
и/или составлением генетических гороскопов. Нам 
насущно необходимы «генетическое законодатель-
ство» и «генетико-этический кодекс». Медицинские 
генетики и клиницисты обязаны нести не только мо-

ральную, но и юридическую ответственность за свои 
сомнительные диагнозы и практические рекомен-
дации пациентам. «Можно заниматься в науке чем 
угодно, только не следует забывать о последствиях и 
об ответственности» (М.Е. Лобашев). 

Эволюционная медицинская геномика, осозна-
ем ли мы это или нет, является фундаментом генети-
ки предрасположенностей, главной целью которой 
должно быть не предсказание персонализированного 
риска болезни, а познание ее генетико-эволюционной 
истории и механизмов для разработки стратегии ле-
чения и предупреждения [13].

* * *
При финансовой поддержке гранта РФФИ 13-04-

00985 А и подпрограммы «Динамика и сохранение ге-
нофондов» программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Живая природа: современное состоя-
ние и проблемы развития».
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Л И Т Е Р А Т У Р А / R E F E R E N C E S

СЕМЕЙНЫЙ ВАРИАНТ 
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА СВЯЗАН 
СО СБОЕМ ЛИЗОСОМАЛЬНОГО 
СОРТИНГА АМИЛОИДА-β
Несмотря на успехи в изучении генетических 

основ и метаболических нарушений при болезни Аль-
цгеймера, многое в механизме заболевания остается 
неясным. Международное сотрудничество позволяет 
сконцентрировать усилия и наиболее эффективно ис-
пользовать материальные средства и интеллектуаль-
ный потенциал. Группа ученых из Германии, Японии, 
США и Дании, работая совместно, показала, что в ряде 
случаев при спорадической болезни Альцгеймера и в 
большинстве случаев при семейной форме этого забо-
левания обнаруживается мутация, приводящая к на-
рушению работы рецептора SORLA/SORL1. Уникаль-

ный нейрональный рецептор SORLA/SORL1 работает 
как определитель соответствия белка – предшествен-
ника некоторому шаблону. Как в модели на мышах, 
так и при исследовании мозга больных концентрация 
SORLA в мозге оказалась обратно пропорциональной 
концентрации амилоида-β (Aβ). Это позволяет пред-
положить, что повышение экспрессии данного белка-
рецептора может представлять собой перспективное 
направление терапевтического воздействия для сни-
жения уровня амилоидогенных продуктов у больных 
людей. Разработана новая модель болезни Альцгей-
мера со сверхэкспрессией рецептора SORLA и пони-
женной концентрацией Aβ в мозге мыши. Исследован 
молекулярный механизм сортинга. 

Sci Transl Med 12 February. – 2014: Vol. 6, Issue 223, 
p. 223ra20.

Новости науки
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INTRODUCTION
Molecular medicine is a broad field, where physical, 

chemical, biological and medical techniques are used 
to describe molecular structures and mechanisms, 

identify fundamental molecular and genetic errors of 
diseases, and to develop molecular interventions to 
correct them. Personalization of molecular medicine 
customizes healthcare with medical decision-making 
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МИКРОРНК КАК БИОМАРКЕР 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
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Введение. Карцинома мочевого пузыря – наиболее часто встречающаяся опухоль мочеполовой системы. Традиционно диа-

гностика мочевого пузыря основана на его цистоскопии и цитологических исследованиях мочи на атипические клетки. Цитоло-

гические исследования мочи специфичны для рака мочевого пузыря, однако чувствительность результатов невысока, особенно 

для начальных стадий развития болезни. Поэтому необходимо найти новые диагностические маркеры, чтобы избежать болез-

нетворных процедур цистоскопии и биопсии. Маркеры, используемые в настоящее время для диагностики мочевого пузыря, обла-

дают низкой чувствительностью и специфичностью. Авторы оценивали возможности неинвазивного диагностического метода 

при помощи биомаркера микроРНК. Очевидная функциональная характеристика всех микроРНК – это «тонкая» регуляция 

процессов. МикроРНК участвуют в образовании и развитии рака, а также действуют как супрессоры или онкогены. 

Цель исследования. Изучение профилей экспрессии микроРНК в моче больных с опухолью и в неизмененной моче. 

Материал и методы. Уровень экспрессии измеряли количественным геноспецифичным методом полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР) в реальном времени. 

Результаты. Идентифицировано несколько аберрантно экспрессируюших микроРНК при изучении мочи больных и здо-

ровых обследованных. 

Заключение. Установлено, что miR-126, mirR-96, miR-196a, miR-183 и miR-200c могут служить биомаркерами при диа-

гностике рака мочевого пузыря. Несмотря на то, что многие исследования убедительно доказали возможность применения про-

филя экспрессии микроРНК для идентификации и классификации малодифференцированных опухолей, многое еще предстоит 

сделать для применения этой методики в клинической практике.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, микроРНК, экспрессия генов

MICRORNA AS A BIOMARKER FOR DETECTION BLADDER CANCER
M. Gonzalgo1, G. Ishkhanova2

1Stanford University School of Medicine, 875 Blake Wilbur Drive, USA, 94305, California, Stanford;
2NASA Ames Research Center, Moffett Field, USA, 94035, California

Introduction. Transitional cell carcinoma of the bladder is the second most common malignancy of the genitourinary tract. Cystoscopy 

and urine cytology are the traditional most used techniques for diagnosis and surveillance of superficial bladder cancer. Urine cytology 

is specific for diagnosis of bladder cancer but sensitivity results not high, particularly in low-grade disease. A new diagnostic marker for 

urothelial carcinoma is needed to avoid painful cystoscopy during the initial diagnosis and follow-up period. However, the current urine 

markers are useless because of the low sensitivities and specificities for bladder cancer detection. Voided urine can be easily obtained and 

therefore additional diagnostic urine test would be ideal for screening or follow-up of transitional cell carcinoma.

The aim of the study. Our study focused on the evaluation of urinary microRNA markers that hold promise as non-invasive adjuncts to 

conventional diagnostic.

Methods. MicroRNA (miRNA) are involved in cancer development and progression, acting as tumor suppressors or oncogenes.

Results. We profiled the expression of unique human miRNAs in normal and bladder tumor samples. Expression levels were measured 

by gene-specific RT2 qPCR Primer Assays optimized for simultaneous use in the PCR Array System.

Conclusion. We identified several differentially expressed miRNAs between normal and cancer urine samples. We speculate that miR-

126, mir-R-96, miR-196a, miR-183 and miR-200c can be used as biomarkers for bladder cancer, using urine as non-invasive diagnostic 

tools. Our results in some extent coincide with data obtained by other researchers. The findings reported here indicate that these miRNAs are 

differentially regulated in bladder cancer and may form a basis for clinical delivery new biomarkers for bladder cancer.

Key words: bladder cancer, microRNA, gene expression
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practices and/or products tailored to the individual 
patient. The use of genetic information has played a 
major role in certain aspects of personalized medicine, 
and the term was first coined in the context of genetics. 
One of the major goals of personalized medicine is to 
assess disease risk based on the genetic make-up of an 
individual. Some tests can determine the individual 
genetic variation and one of them- the expression 
profile of microRNA, can be used as a biomarker. Aside 
from candidate genes, some recent studies suggest that 
polymorphisms in miRNA genes may serve as novel 
risk predictors for cancer. Small, noncoding miRNAs 
are able to induce heritable changes in gene expression 
without altering DNA sequence and thus contribute to 
the epigenetic landscape. The early detection, diagnosis, 
and treatment of cancer are necessary before surgical 
operations, chemo-, or radio-therapies. Minimally 
invasive methods and accurate markers of tumors could 
improve early diagnosis and reduce treatment costs 
and the mortality rate of cancers [1]. Early detection 
of tumors is essential for improved prognosis and 
long-term survival. We used microRNA techniques for 
bladder cancer detection.

Bladder cancer is the fifth most common and the 
most expensive cancer to treat per patient because of 
its potential for frequent recurrence requiring intensive 
monitoring. Clinical and molecular evidence suggests 
there are at least two distinct varieties of bladder cancer. 
Most UCs belong to a low-grade pathway characterized 
by FGFR3 mutation, chromosome 9 loss, and an 
indolent clinical phenotype. Around 1/3 of UCs are 
high-grade in differentiation and arise as lesions initially 
confined to the bladder mucosa (non-muscle invasive). 
Progression to muscle invasion occurs in around 50% 
of high-grade lesions and is associated with an ominous 
prognosis despite radical treatment [2, 3]. Almost 50% 
of patients with muscle-invasive bladder cancer already 
have occult distant metastases. Despite major advances 
in understanding the key molecular lesions in cellular 
control pathways that contribute to cancer, microscopic 
examination of nuclear structure by a pathologist 
remains the gold standard in cancer diagnosis. However, 
conventional histopathologic evaluation, encompassing 
tumor grade and stage, is inadequate to accurately 
predict the behavior of most bladder cancers. The 
need to establish which non-muscle-invasive cancers 
will recur or progress and which invasive cancers will 
metastasize has led to the identification of a variety of 
potential prognostic markers for bladder cancer patients. 
Prediction of disease recurrence and progression for 
patients with non-muscle-invasive bladder cancer is 
a major clinical challenge. However, bladder cancer is 
progressively being regarded as a disease that cannot be 
treated solely on the basis of clinical and pathological 
parameters. Understanding the epigenetic events leading 
to urothelial tumorigenesis and progression is increasing, 
and this will allow clinicians to identify key epigenetic 
molecules that can be targeted for detection, prediction, 
and therapy. 

CONVENTIONAL METHODS 
FOR DIAGNOSTIC BLADDER CANCER
Fluorescent in situ hybridization (FISH) and 

cytology are currently used to non-invasively monitor the 
recurrence of bladder cancer. FISH is more sensitive, but 
less specific than cytology. In contrast, urine testing can 
be both highly sensitive and specific. Moreover, compared 
with FISH and Cytology, urine testing can be much more 
cost-effective.

The standard method for detection and surveillance 
is cystoscopy together with urine cytology. Cystoscopy is 
relatively sensitive but is expensive and invasive. Urinary 
cytology is a noninvasive method that has poor sensitivity 
but high specificity; it is relied on for the detection of 
carcinoma in situ. No currently available bladder cancer 
urinary marker is sensitive enough to eliminate the need 
for cystoscopy. Cytology and cystoscopy have been used 
as detection tests for patients suspected to have bladder 
cancer or for surveillance of patients at risk for tumor 
recurrence.

Cystoscopy is highly sensitive for most tumors but has 
some practical limitations. It may fail to identify smaller, 
flat tumors such as carcinoma in situ. Also, despite the 
technical advances in cystoscopes, the procedure is often 
perceived as invasive and a source of patient anxiety. 
There is also a significant financial cost related to 
frequent cystoscopic monitoring, in terms of health care 
resources and patient time. Conversely, urinary cytology 
is noninvasive and highly specific but has poor sensitivity 
for low-grade, well-differentiated lesions. Thus it cannot 
be used to replace (or prolong the intervals between) 
cystocopy and is used, rather, as an adjunct to help 
detect occult tumors. Because cystoscopies are invasive 
and because cytology has poor sensitivity, noninvasive 
biomarkers have been sought as alternatives to cystoscopy 
and cytology for the detection and surveillance of bladder 
cancer.

MICRORNA AS A BIOMARKER 
FOR BLADDER CANCER DIAGNOSIS
An ideal test for the detection of bladder tumors 

should be objective, accurate, rapid and easy to administer; 
moreover, it should offer high sensitivity and specificity. 
Whereas sensitivity is defined as the ability of a test to 
detect disease, specificity is defined as the ability to rule 
out disease [4–7]. Among the many existing biomarkers 
for urothelial carcinomas, none qualifies as a universally 
applicable marker for the definitive prediction of prognosis 
in day-to-day clinical practice. There is a need, therefore, 
to identify new molecular markers that can more faithfully 
predict urothelial tumor progression. An ideal biomarker 
should be measurable in a reproducible way, have high 
sensitivity and specificity for the clinical outcome of interest, 
and should reflect an important pathogenetic process. 
MicroRNAs (miRs or miRNAs) are exciting as potential 
biomarkers because they fulfill many of these criteria. 
Researchers hypothesized that alterations in microRNA 
expression occurs in cancer cells and contributes to the 
process of carcinogenesis. MiRNAs represent a relatively 
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new discipline in biomedical research and can be explored 
for use in developing approaches to personalized medicine, 
because many cellular and physiological processes in 
health and disease are associated with changes in miRNA 
expression. In addition, miRNAs can both regulate and 
be regulated by other epigenetic mechanisms (Fig. 1). 
Expression of miRNAs is dysregulated in cancer [8, 9–15], 
microRNAs may function as either oncogenes [16–20] or 
tumor suppressor genes [21–23]. MiRNA signatures may 
provide solutions to old problems [24–30]. Abnormal 
levels of miRNAs often result in loss of differentiation, a 
hallmark of cancer. Not surprisingly, therefore, dysfunction 
of miRNA pathways may affect many cellular processes 
such as differentiation, proliferation, apoptosis, metastasis 
and telomere maintenance [31–33]. Conceivably, 
microRNAs directly or indirectly affect most, if not all 
cellular pathways. 

Although the microRNA era started only a few years 
ago, it has brought great promises for diagnosis, prognosis 
and therapy of cancer. Indeed, miRNA expression profiles 
seem to be more informative than traditional mRNA 
profiling for the classification of tumors with respect to 
their tissue of origin and differentiation. Thus, the profile 
of only 200 miRNAs was sufficient to classify poorly 
differentiated tumors in a recent study, with greater accuracy 
then a profile of 30 000 mRNAs [8]. In the past few years 
several studies demonstrated that miRNAs expression is 
predictive of the outcome in solid tumors and hematologic 
malignancies, highlighting their potential diagnostic utility 
in cancer [11, 34–39]. Currently, the main approach for 
studying the role of miRNAs in cancer is represented by 

the analysis of miRNAs expression profiling. Although 
the aforementioned examples clearly establish a role for 
miRNAs, it is likely that we are just beginning to elucidate 
the roles of these regulatory RNAs in the networks that 
control cancer pathogenesis.

The number of studies investigating microRNAs 
in bladder cancer remains limited. Some microRNA-
profiling studies have been conducted to date are shown 
in Table.

Despite a number of studies investigating miRNA 
expression in bladder cancer, there are discrepancies in 
reported data. Possible reasons for these discrepancies may 
include:

a)  Differences in selection of specimens (biopsy tissue, 
cells, serum, blood)

b)  Use of different techniques for microRNA 
preparation (total RNA or purified microRNA with 
partial detection of premature microRNAs),

c) Differences in miRNA measurement platforms,
d)  Methods of tissue preservation and preparation (for 

example, frozen versus formalin-fixed paraffin-
embedded tissue, and bulk versus microdissected 
tissue). These differences may have contributed to 
the different expression profiles obtained in studies 
that examine the same tissue type.

e)  Data analysis: researchers use different references 
genes for normalization, which play key role in data 
analysis.

To date, differences in analytical methodologies used 
in the published microRNA profiling studies have limited 
the comparability of data. Despite years of research and 
hundreds of reports on tumor biomarkers in oncology, the 
number of markers that have clinical utility remains small 
and there are limited data detailing microRNA in bladder 
cancer. Often, initially reported studies of a marker show 
great promise, but subsequent studies on the same or 
related markers yield inconsistent conclusions or stand in 
direct contradiction to initial reports. It is imperative that 
attempting to understand the reasons why multiple studies 
of the same marker frequently lead to different conclusions. 
A variety of problems have been cited to explain these 
discrepancies, such as general methodological differences, 
poor study design, assays that are not standardized or lack 
reproducibility, and inappropriate or misleading statistical 
analyses that are often based on sample sizes too small to 
draw meaningful conclusions.

MATHERIAL AND METHODS
Urine from bladder cancer patients and healthy donors 

was used for isolating microRNAs in order to obtain the 
microRNA profiles of gene expression by the qRT-PCR 
method.

Urine collection is a noninvasive procedure, requires 
no special facility of equipment apart from sterile collection 
containers, as compared to the requirements for serum 
or plasma collection. Thus, it is important to explore the 
potential of using urine in the area of noninvasive cancer 
screening and detection. The extraction of total RNA from 
urine was performed by the TRIzol method with further 

Figure 1. Deregulated microRNA biogenesis and 

tumorigenesis. Both reduced expression of microRNA acting 

as a tumor suppressor and increased expression of miRNA 

acting as an oncogene. MiRNA can alter the synthesis of 

either oncogenic or tumor suppressor proteins and lead to 

tumor formation. In addition altered miRNA function due to 

“qualitative” changes of miRNAs or of mRNA binding sites 

by mutations can similarly cause tumorigenesis [15]

Oncogenic miRNA Tumor suppressor miRNA

Deregulated miRNA formation

Tumor suppressor protein Oncogenic protein

Deregulated protein formation

= Proliferation, invasion, angiogenesis

= Cell death, apoptosis

Normal 

cell

Proliferation, invasion, angiogenesis
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Cancer 

cell
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purification, using special columns. The integrity of RNA 
was checked with the Nano Drop 2000c Spectrophotometer 
(ThermoScientific, DE) and 2100 Bioanalyzer (Agilent 
Technologies, Santa Clara, CA).

Oligonucleotide microarrays and reverse transcription 
quantitative real-time PCR (RT-qPCR) are the main 
methods used to detect and quantify microRNA 
expression. However, microarray results should always be 
validated by RT-qPCR. RT-qPCR allows the monitoring 
of the product during amplification by the incorporation 
of intercalating fluorescent dyes, making this method 
highly sensitive and specific. While microarray-based 
studies are highly sensitive to RNA degradation, RT-
qPCR appears to be more robust and tolerates partial 
degradation of RNA.

Expression levels are measured by gene-specific RT2 
qPCR Primer Assays optimized for simultaneous use in 
the PCR Array System. RT2 qPCR Primer Assays are 
key components in the PCR Array System. We exploit 
the single-strand RNA dependence of both the poly-(A) 
polymerase and the reverse transcriptase. Both enzymes 
act on highly structured RNA very inefficiently. We used a 
buffer system which favors formation of RNA secondary 
structure during the poly-(A) tailing and the reverse 
transcription process. In this buffer, very short miRNAs 
do not form higher order structures. As a result, buffer 
conditions achieve much lower background compared to 
traditional poly-(A) tailing and RT chemistry. The overall 
improvement of sensitivity can be 
as much as 1000-fold. The identity 
and relative quantity of microRNAs 
in a sample can be used to provide 
microRNA profiles [59].

Data analysis is based on the 
∆∆C

t
 method with normalization 

of the raw data to one or more 
of the housekeeping assays. This 
integrated web-based software 
package for the miRNA PCR Array 
System automatically performs 
all ∆∆C

t
 based fold-change 

calculations from uploaded raw 
threshold cycle data. The cycle 
threshold (Ct) values calculated 
with SABiosciences Software. The 
software also provides statistical 
details such as Fold changes and 
P-values for differentially expressed 
microRNAsin each cancer 
types and corresponding normal 
(healthy) sample. Fold Change 
Analysis is used to identify genes 
with expression ratios or differences 
between a treatment and a control 
that are outside of a given cutoff or 
threshold. Fold change is calculated 
between a Condition 1 and one or 
more other conditions Condition 2 
treated as an aggregate. The ratio 

between Condition 2 and Condition 1 is calculated 
(Fold change = Condition 1/Condition 2). Fold change 
gives the absolute ratio of normalized intensities (no log 
scale) between the average intensities of the samples 
grouped. The entities satisfying the significance analysis 
are passed on for the fold change analysis [60].

RESULTS
Novel, highly sensitive, and specific urine-based 

diagnostic tools are particularly attractive for clinical use. 
Urine is a promising and easily available biological source 
for application of molecular markers, including RNA. 
On the technical level, urine samples can be obtained 
at high quantities and contain less proteins than blood-
based samples, which reduces the interference of proteins 
during RNA preparation and subsequent analyses. On 
a conceptual level, it is noteworthy that investigation of 
urine RNA-based tumor markers is not only of particular 
interest for the detection of bladder cancer but also for 
diagnosis of other tumor types [53, 54]. 

We tested the microRNA profiles of urine, obtained 
from bladder cancer patients and healthy donors by qRT-
PCR. Figure 3 displays the results from the Cancer Pathway 
PCR Array experiment, indicating the altered expression 
of microRNAs. This PCR Array includes representative 
genes from the following biological pathways involved 
in tumorigenesis: adhesion, angiogenesis, apoptosis, 
cell cycle control, cell senescence, DNA damage repair, 

IMPORTANT DEREGULATED MICRORNAS IN BLADDER CANCER

Altered expression in cancer 
(down or up-regulated) Method and specimens Authors

miR-223, miR-26a-c, miR-221, 
miR-103-1, miR-185, miR-203, 
miR-17-5p, miR-23a-b, miR-205

Tissue biopsy, microarray Cottardo [40]

miR-7, miR-146a, miR-188, 
miR-452-4p, miR-10a

Tissue biopsy, microarray Veerla [41]

miR-127 Tissue, cell line, microarray Saito [42]

miR-143 Tissue, microarray Lin [43]

miR-145, miR-133a-b, miR-195, 
miR-125b, miR-199a, miR-30a-3p

Tissue, cell line,RT-PCR Ichmi [44]

miR-143, miR-145, miR-455, 
miR-126, miR-29, miR-128

Tissue, cell line, microarray Dyrskjot [45]

miR-126, miR-182, miR-199a Urine, RT-PCR Hanke [46]

miR-26a, miR-29a, miR-30c, 
miR-30c-5p

Tissue biopsy, microarray Wang [56]

miR-135b, miR-183, miR-211, 
miR-133b

Urine, RT-PCR Miah [47]

miR-200c, miR-141, miR-30b, 
miR-99a

Tissue, cell line, microarray Wszolek [48]

miR-99a, miR-100 Tissue, cells, RT-PCR Catto [49]

MiR-96, miR-183 Urine, RT-PCR Yamada [50]

miR-125b Tissue, cells, RT-PCR Huang [51]

miR-221 Cell lines, Northern blot Lu [52]
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invasion, metastasis, signal transduction molecules, and 
transcriptions factors. Data represent only large fold-
differences in expression between samples from normal 
patients and bladder cancer patients. Fold Change 
Analysis is used to identify genes with expression ratios 
or differences between a cancer and a control that are 
outside of a given cutoff or threshold. Fold change gives 
the absolute ratio of normalized intensities (no log scale) 
between the average intensities of the samples grouped. 
It is already known that microRNAs are tissue and 
cancer specific (Fig. 2). We speculate that miR-126, 

mir-R-96, miR-196a, miR-183 and miR-200c can be 
used as biomarkers for bladder cancer, using urine as a 
non-invasive diagnostic specimen (Fig. 3). Our results 
coincide with data obtained by other researchers [52, 53, 
69]. The upregulation of miR-96-183 cluster may cause 
a decrease of Foxo1 /3a transcription factors, which in 
turn leads to the hyperactivation of B and T lymphocytes, 
immune tolerance breakdown, and development of 
disease [54, 55].

We believe that these studies will potentially open a 
new approach for bladder cancer diagnosis and potentially 

lead to novel strategies for treatment 
of this disease by altering bladder-
specific microRNAs.We envision an 
increasing shift to integrated cancer 
research and biomarker-driven 
adaptive approaches and hypothesis 
testing clinical trials. A paramount 
goal is the development of specific 
cancer medicines to treat the 
individual patient, with treatment 
selection being driven by a detailed 
understanding of the genetics and 
biology of the patient and their 
cancer.

Our mission is to develop 
tests that provide patients and 
their physicians with accurate 
and timely information about the 
current cancer status. We do this 
by developing and commercializing 
non-invasive, accurate, genome-
based diagnostic tests for use in early 
stages of disease. Analysis of urine 
specimens will provide valuable 
genetic information without risk 
to the patient, so further studies 
on larger cohorts of patients will 
be feasible and can be carried out 
to validate the utility of molecular 
marker analsyis in a clinical setting.

Figure 2. MicroRNAs are tissue and cancer specific. Profile of MicroRNAs 

from cancer and normal tissues. Appropriate microRNA levels are critical to 

maintain cellular function. Dysregulation of microRNA is often associated with 

human disease. MicroRNA expression signatures have the potential to serve as a 

biomarker
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Urine could be a better source that serum or plasma 
for detecting altered microRNAs for diagnosis of bladder 
cancer and provide a broader range of indications for 
diagnosing and monitoring different states of bladder 
cancer. The current diagnostic “gold standard” is based 
on cystoscopy, which is invasive and relatively expensive. 
Measurement of microRNAs in urine samples has been 
shown to identify patients with bladder cancer compared 
to healthy individuals [46, 47, 50]. The relevance of 
microRNAs in bladder carcinogenesis was supported by 
the observation that microRNA-related single-nucleotide 
polymorphisms are associated with increased bladder 
cancer risk [56]. Accurate diagnosis of bladder cancer still 
requires a biopsy. The invasiveness of this procedure and 
risk for complications preclude routine usage of repetitive 
biopsies. Additionally, sampling errors and inter-observer 
variability may complicate accurate diagnosis [57, 58].

CONCLUSION
It is expected that the incorporation of miRNA into 

current biomarker panels may enhance the sensitivity 
and specificity of noninvasive diagnostic tests for cancer. 
Efforts have been put forth to predict disease outcome 
and response to treatment. The ideal biomarker must be 
accessible using noninvasive protocols, inexpensive to 
quantify, specific to the disease of interest, and provide a 
reliable early indication of disease before clinical symptoms 
appear.

Dysregulation of miRNA occurs in bladder cancer 
as well as other malignant diseases. The mechanisms 
by which miRNA takes part in tumor promotion and 

progression are complex and numerous. However, most 
of them converge on common signaling mechanisms that 
govern cell proliferation, apoptosis and invasiveness. 
The relevance of some isolated cell studies to in vivo 
situation, however, should be assessed with caution for 
the possible use of nonphysiological levels of miRNA 
for transfection experiments. Recent advances in the 
development of in vivo RNA delivery system may open 
the window for use of miRNA as cancer therapeutics. 
In addition to restoring the expression of downregulated 
miRNAs, overexpressed miRNAs may be targeted by a 
novel class of chemically engineered oligonucleotides 
known as antagomirs that silence endogenous miRNAs. 
It is anticipated that, with a more comprehensive 
understanding of miRNA dysregulation and the 
associated abnormalities in cellular signaling in cancer, 
novel therapeutics will emerge.

Despite growing competition from new entrants, 
microRNA tool providers are witnessing extraordinary 
growth in their research product portfolios. As evidence 
of the link between microRNAs and disease grows, the 
diagnostic and therapeutic potential of these molecules 
will remain the driving forces behind market expansion. 
MicroRNA research offers the capability of moving 
from bench to bedside faster than most research fields, 
as diagnostic tests have already emerged from this young 
field.

Our preliminary data have demonstrated that this 
non-invasive method using microRNAs profiling from 
urine may have clinical utility as a potential biomarker for 
the diagnosis of bladder cancer.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНОТИПОВ АЛЛЕЛЬНОГО 
ВАРИАНТА ГЕНА SLCO1B1*5 У РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
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Введение. Ген SLCO1B1 кодирует полипептид, транспортирующий ксенобиотики, в том числе статины, из крови пор-
тальной системы в гепатоциты. Носительство аллельного варианта SLCO1B1*5 ассоциируется с высоким риском развития 
миопатии при применении статинов. 

Цель. Изучить распространенность генотипов аллельного варианта гена SLCO1B1*5 в российской популяции. Оценить 
мио- и гепатотоксическое действие статинов. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 572 пациента с гиперлипидемией, принимающие (n=86) и не принимаю-
щие (n=486) статины. Всех пациентов генотипировали по аллельному варианту SLCO1B1*5 (с.521Т>С, rs4149056) методом 
Real-Time PCR. Сравнивали уровень ферментов: аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), креатининфосфокиназы 
(КФК) в зависимости от генотипа (ТТ, ТС, СС). 

Результаты и их обсуждение. Распределение генотипов по SLCO1B1*5 в российской популяции такое: генотип ТТ – 61%, 
ТС – 32,5%, СС – 6,5% больных. Уровень АСТ был выше у носителей генотипа ТТ (27±14,6 ммоль/л), чем ТС (22,6±7 ммоль/л), 
среди пациентов, не принимающих статины (p=0,009). При генотипе ТС уровень КФК был ниже у пациентов, не принимающих 
статины, чем у принимающих их (соответственно 104±61,6 и 181,1±156,7 ммоль/л; р=0,0073). 

Заключение. Результаты говорят о частой встречаемости С-аллели гена SLCO1B1 в российской популяции, в связи с чем 
у пациентов следует ожидать высокий риск развития миопатий при приеме статинов. Уровень АСТ не превышал нормальные 
показатели, изменения уровня КФК говорят о миотоксичном действии статинов у носителей С-аллели гена SLCO1B1.

Ключевые слова: ингибиторы ГМК-редуктазы, фармакогенетика, миопатия, миотоксичность, ген SLCO1B1

FREQUENCY OF THE SLCO1B1*5 GENE IN RUSSIAN PATIENTS 
WITH HYPERLIPIDEMIA, RECEIVING STATINS VS. THOSE NOT RECEIVING STATINS
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Introduction. SLCO1B1 encodes the organic anion–transporting polypeptide which has been shown to regulate the hepatic uptake of 
statins. SLCO1B1*5 genetic variant is associated with statin-induced myopathy.

The aim of the study. Aim of the study is to research the prevalence of the SLCO1B1*5 genetic variant in the Russian population and to 
estimate myo-and hepatotoxic effects of statins.

Methods. A total of 572 individuals suffered from hyperlipidemia were included in the study. 86 patients received statins and 486 
patients did not receive statins. We determined SLCO1B1*5 genetic variant (с.521Т>С, rs4149056) in the each patient by virtue of Real-
Time PCR. We compared the levels of ALT, AST, and CPK according to the genotype (TT, TC, CC).

Results. The prevalence of the SLCO1B1*5 genetic variant in the Russian population can be considered as follows: genotype TT-61%, 
TC-32,5%, CC-6,5% of patients, n=572. AST levels were higher in the TT genotype (27±14,6) compared with TC carriers (22,6±7) in 
patients receiving statins, p=0,009. CPK amount was lower in TC genotype patients receiving statins (104±61,6), as compared with the non-
receiving ones (181,1±156,7) p=0,0073. 

Conclusions. The results show the high occurrence of C allele of SLCO1B1 gene in the Russian population. We should expect a high risk 
of myopathy in cases receiving statins. AST levels did not exceed normal levels, changes in CPK levels indicate to the toxic effect of statins 
in carriers of the SLCO1B1 gene C-allele. 

Key words: hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors, pharmacogenetics, myopathy, the SLCO1B1*5 genetic variant
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ВВЕДЕНИЕ
Статины являются сегодня группой препаратов, 

наиболее часто назначаемых пациентам с гиперли-
пидемией для снижения риска сердечно-сосудистых 
осложнений как при первичной, так и вторичной 
профилатике. Несмотря на то, что эти препараты 
применяются около 20 лет, они показали высокую 
эффективность у больных с гиперлипидемией, сни-
жая риск инфаркта миокарда, инсульта [1]. 

Но статины могут вызывать неблагоприятные по-
бочные реакции, проявляющиеся мио- и гепатотоксич-
ностью. Так, у некоторых пациентов развивается миал-
гия, повышается уровень креатинфосфокиназы (КФК) 
(миозит), возможно развитие рабдомиолиза – самого 
грозного осложнения терапии статинами. Кроме того, 
миотоксичность может возникать без повышения уров-
ня КФК [2]. Гепатотоксичность проявляется повыше-
нием уровня ферментов печени – аспартатаминотранс-
феразы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) [1, 2]. 

Развитие статининдуцированных неблагоприят-
ных побочных реакций все чаще связывают с особен-
ностями работы переносчиков органических анио-
нов, кодируемых геном SLCO1B1 и осуществляющих 
захват статинов гепатоцитами. Описано 18 аллельных 
вариантов этого гена; наиболее распространенные из 
них – c.388A>G, c.463C>A и c.521 T>C [3, 4]. Данные 
транспортеры располагаются на базолатеральном по-
люсе гепатоцитов и обеспечивают перенос различных 
эндо- и экзогенных веществ, в том числе статинов, из 
крови портальной системы в гепатоциты [4–10]. 

Известно, что носительство хотя бы одной 
С-аллели повышает риск развития миопатий на фоне 
применения статинов в несколько раз [11–13]. При 
применении высоких доз статинов миопатия встре-
чается у 60% носителей С-аллели [14]. При этом раз-
работана схема выбора максимальной дозы статинов 
в процессе титрования в зависимости от генотипа по 
SLCO1B1*5 (табл. 1) [15]. 

С учетом возможных межэтнических различий в 
частоте генотипов актуальны изучение распростра-
ненности генотипов по SLCO1B1*5 среди российских 
пациентов, страдающих гиперлипидемией, и оценка 
развития неблагоприятных побочных реакций при 
применении статинов в зависимости от генетических 
особенностей пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали 572 пациента в воз-

расте 58±11 лет: мужчин – 235 (41%), женщин – 337 
(59%) с гиперлипидемией IIa и IIb по Фредриксону, 
которым планировалось назначение статинов (n=486) 
или они уже принимали их в течение 3 мес (n=86). 
Пациентам были назначены симвастатин (n=7), 
аторвастатин (n=55) и розувастатин (n=24). Все паци-
енты были генотипированы по аллельному варианту 
SLCO1B1*5 (с.521Т>С, rs4149056) методом Real-Time 
PCR с помощью набора Научно-производственной 
фирмы «Литех» после предварительного выделения 
ДНК из лейкоцитов крови. Затем пациентов раздели-
ли на 2 группы: принимающие статины и те, кто их 
не получал. Потом мы сравнили уровни ферментов 
(АЛТ, АСТ, КФК) в зависимости от генотипа (ТТ, ТС, 
СС). Активность КФК в сыворотке крови определяли 
унифицированным методом с использованием в ка-
честве субстрата реакции креатина, активность АЛТ 
и АСТ стандартным методом. Статистическую зави-
симость определяли с использованием программы 
Statistica 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате генотипирования по аллельному ва-

рианту SLCO1B1*5 установлено, что 349 (61%) обсле-
дованных имели генотип ТТ, 186 (32,5%) – генотип 
ТС и 37 (6,5%) – генотип СС. Статистически значи-
мых отклонений распределения генотипов от закона 
Харди–Вайнберга не наблюдалось (х2=1,38; p=0,24). 
При выявлении генотипа ТТ генетически детермини-
рованный риск развития миопатии расценивался как 
низкий, ТС – как средний и СС – как высокий. 

В ходе сравнения активности ферментов обнару-
жены следующие статистически значимые различия: 
среди пациентов, не принимающих статины, уро-
вень АСТ был выше у носителей «дикого» варианта 
гена SLCO1B1*5 (c.521TT) по сравнению с таковым 
у гетерозиготных носителей (с.521ТС), составив со-
ответственно 27±14,6 ммоль/л и 22,6±7 ммоль/л 
(p=0,009854; табл. 2). У пациентов с генотипом ТС 
обнаружены различия в активности КФК: у не при-
нимающих статины этот показатель был достоверно 
ниже, чем в группе принимающих статины (соответ-
ственно 104±61,6 и 181,1±156,7 ммоль/л; р=0,0073). 
Других статистически значимых различий не обнару-
жено (табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты генотипирования 572 пациентов по 

аллельному варианту гена SLCO1B1*5 (генотип ТТ 
был у 61%, генотип ТС – у 32,5% и генотип СС – у 
6,5% пациентов) [16] соответствуют данным, полу-
ченным в Ярославле у 308 пациентов (генотип ТТ вы-
явлен у 67,5%, ТС – у 28,9% и СС – у 3,6%) [17]. Эти 
наблюдения указывают на высокую распространен-
ность С-аллели гена SLCO1B1 (от 33 до 45%) у паци-
ентов с гиперлипидемией, что говорит о высоком ри-
ске развития миопатий у российских пациентов [12, 

Таблица 1

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ДОЗЫ СТАТИНОВ (мг/сут) 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ГЕНА 

SLCO1B1*5 (С.521Т>С, RS4149056)

Статин С.521ТТ С.521ТС С.521СС

Симвастатин 80 40 20 

Аторвастатин 80 40 20 

Правастатин 80 40 40 

Розувастатин 40 20 20 

Флувастатин 80 80 80 
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14]. Активность АСТ у пациентов, не принимающих 
статины и не имеющих в генотипе С-алели, состави-
ла 27±14,6 ммоль/л, что выше, чем у пациентов без 
терапии статинами, но имеющих С-аллель (22,6±7 
ммоль/л; p=0,009854). Эти данные можно объяснить 
тем, что при наличии генотипа ТТ гепатоциты интен-
сивнее захватывают лекарственные средства и другие 
ксенобиотики, которые могли повысить уровень ис-
следуемого фермента. В любом случае эти показатели 
не превышали норму. 

Изменения концентрации КФК представляются 
более интересными. У пациентов с генотипом ТС, не 
принимающих статины, концентрация КФК была 
достоверно ниже, чем при том же варианте геноти-
па в группе принимающих ста-
тины (соответственно 104±61,6 и 
181,1±156,7 ммоль/л; р=0,0073). В 
связи с этим можно предполагать, 
что высокий уровень КФК у но-
сителей С-аллели гена SLCO1B1*5 
обусловлен приемом статинов. 
Таким образом, носительство 
С-аллели изменяет фармакоки-
нетику статинов, обусловливая их 
миотоксичность. 

Интересно, что не все препара-
ты статинов обладают одинаковой 
токсичностью. Так, показано [13], 
что в течение 8 нед приема стати-
нов возрастала концентрация ток-
сических метаболитов симваста-
тина, но не правастатина. Кроме 
того, миотоксичность метаболитов 
симвастатина была в 10 раз выше, 
чем у правастатина. Описано [11], 
что риск развития миопатии вы-

сок, у пациентов, принимающих статины в дозе ≥40 
мг/сут, но снижается при уменьшении дозы симва-
статина или приеме аторвастатина и других статинов. 
Показано, что носительство SLCO1B1 аллельных ва-
риантов не повышает риск развития миопатий при 
приеме розувастатина [18]. 

В нашей работе отсутствие ярко выраженного 
токсического действия статинов на скелетную му-
скулатуру и ткань печени, возможно, вызвано низ-
кими дозами препаратов, а также относительным 
разнообразием применяемых ингибиторов ГМК-
КоА-редуктазы. Так, симвастатин принимали только 
8%, аторвастатин – 64%, розувастатин – 28% пациен-
тов. В связи с этим необходимы продолжение иссле-

Таблица 2

АКТИВНОСТЬ АЛТ, АСТ И КФК (моль/л) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА У ПАЦИЕНТОВ, 
НЕ ПРИНИМАЮЩИХ СТАТИНЫ, И ПРИ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ ГМК-КоА-РЕДУКТАЗЫ

Фермент Прием 
статинов

Генотип SLCO1B1
р

С.521ТТ (1) С.521ТС (2) С.521СС (3)

АЛТ

–
32,4±26,4 
(n=150)

28,1±29,8 
(n=88)

27,1±21,5 
(n=14)

р
1–2

=0,246865 р
1–3

=0,46289 р
2–3

=0,901311

+
34±34,4 
(n=39)

28,2±16,8 
(n=28)

29,6±25,2 
(n=5)

р
1–2

=0,419897 р
1–3

=0,782188 р
2–3

=0,885654

АСТ

–
27±14,6 
(n=150)

22,6±7 
(n=88)

25,4±14,3 
(n=14)

р
1–2

=0,00985 р
1–3

=0,71434 р
2–3

=0,24068

+ 
25,1±12,8 

(n=39)
25,2±13,5 

(n=28)
25,3±9,5 

(n=5)
р

1–2
=0,987473 р

1–3
=0,982538 р

2–3
=0,990047

КФК

–
176,2±278,5 

(n=69)
104±61,6 

(n=45)
117,8±101,6 

(n=10)
р

1–2
=0,09013 р

1–3
=0,51528 р

2–3
=0,57509

+
174,8±332,5 

(n=28)
181,1±156,7 

(n=16)
166,2±63 

(n=3)
р

1–2
=0,94396 р

1–3
=0,96530 р

2–3
=0,87600

Примечание. Минус – не принимают статины, плюс – принимают их (здесь и в табл. 2); р – достоверность различий при сравнении пар 

генотипов (1–3).

Таблица 3

АКТИВНОСТЬ АЛТ, АСТ И КФК (моль/л) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ 

У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ

Фермент Генотип 
SLCO1B1

Прием статинов
р

– +

АЛТ

С.521ТТ 32,4±26,4 (n=150) 34±34,4 (n=39) 0,753485

С.521ТС 28,1±29,8 (n=88) 28,2±16,8 (n=28) 0,973387

С.521СС 27,1±21,5 (n=14) 29,6±25,2 (n=5) 0,833037

АСТ

С.521ТТ 27±14,6 (n=150) 25,1±12,8 (n=39) 0,490121

С.521ТС 22,6±7 (n=88) 25,2±13,5 (n=28) 0,185933

С.521СС 25,4±14,3 (n=14) 25,3±9,5 (n=5) 0,983352

КФК

С.521ТТ 176,2±278,5 (n=69) 174,8±332,5 (n=28) 0,982893

С.521ТС 104±61,6 (n=45) 181,1±156,7 (n=16) 0,007306

С.521СС 117,8±101,6 (n=10) 166,2±63 (n=3) 0,458494

Примечание. р – достоверность различий в зависимости от приема статинов.
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дований, увеличение выборки и наблюдение. За ге-
матологическими проявлениями побочных реакций 
статинов в динамике. Подобные работы позволяют 
практикующим врачам осуществлять более диффе-
ренцированный подход к выбору терапии статинов 
для конкретного пациента с учетом его генетических 
особенностей. 

В настоящее время определение генотипов по 
аллельному варианту SLCO1B1*5 рекомендовано для 
практического использования экспертами Европей-
ского научного фонда (ESF) [15]. При этом данный 
фармакогенетический тест показан для профилакти-
ки развития миопатий (в том числе рабдомиолиза) у 
пациентов с гиперлипидемией, которым планируется 
применение статинов с персонализированным выбо-
ром максимальной их дозы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами результаты показывают, что 

среди российских пациентов с гиперлипидемией ча-
сто встречаются генотипы ТС и СС по аллельному ва-
ринту SLCO1B1*5, ассоциированные соответственно 

со средним и высоким риском развития миопатий 
при применении статинов в высоких дозах. Это 
подтверждается повышением концентрации КФК 
у пациентов носителей ТС-генотипа, принимаю-
щих статины. С этих позиций очевидно, что фар-
макогенетическое тестирование (генотипирование 
по SLCO1B1*5) может использоваться у российских 
пациентов с гиперлипидемией для персонализации 
выбора максимальной дозы статинов, в соответ-
ствии с рекомендациями экспертов ESF [15]. Эти 
рекомендации могут быть включены в компьютер-
ную программу. Как, например, в систему поддерж-
ки принятия решений [19], разработанную в США, 
по клинической интерпретации результатов фарма-
когенетического тестирования, наряду с валидизи-
рованными алгоритмами персонализации исполь-
зования других лекарственных средств, применение 
которых с учетом результатов фармакогенетическо-
го тестирования регламентировано экспертами ESF 
[15], Консорциума по внедрению фармакогеномики 
в клиническую практику (CPIC, США) [10], Коро-
левской голландской ассоциации фармацевтов [20]. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА VAL66MET BDNF НА СОДЕРЖАНИЕ 
МОЗГОВОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СЫВОРОТКЕ 

КРОВИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА РАВЕНА 
У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА
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Введение. Изучение влияния молекулярно-генетической предиспозиции на прогноз нейрореабилитации больных с послед-
ствиями инсульта имеет важное научное и практическое значение.

Цель исследования. Определение влияния аллельного полиморфизма Val66Met BDNF на динамику показателей когнитивного 
функционирования и содержания мозгового нейротрофического фактора в периферической крови больных, перенесших инсульт. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 186 больных с последствиями инсульта. Аллельный полиморфизм опреде-
лялся с помощью метода полимеразной цепной реакции. Генотип Met– (ValVal) был выявлен у 140 из них (75,3%), Met+ (Val/Met+ 
MetMet) – у 46 (24,7%). В зависимости от длительности заболевания испытуемые были разделены на 4 группы: менее 1 года; от 
1 года до 2 лет; 2 – 3 года; 4 и более лет. 

Результаты. Средние показатели содержания BDNF, определяемого с помощью метода иммуноферментного анализа, в 
сыворотке крови среди носителей генотипа Met– составили: 29,3±1,0; 25,2±1,6; 24,1±1,4 и 22,8±1,2 нг/мл; у больных с геноти-
пом Met+ – соответственно 22,4±2,2; 25,4±1,7; 21,9±2,1 и 21,5±0,5 нг/мл. Средние показатели результативности выполнения 
теста Равена больных с генотипом Met– (оценка в баллах): 71,0±4,1; 86,0±4,8; 74,1±4,2 и 74,6±5,0 балла; в группе с генотипом 
Met+ – соответственно 69,3±6,6; 73,0±6,2; 77,0±4,3 и 65,0±4,1 балла. 

Заключение. Полученные данные позволяют предположить, что генотип Met– обеспечивает более высокие компенсатор-
ные и адаптивные возможности ЦНС у больных с последствиями инсульта. Показана целесообразность комплексной оценки 
исследуемых параметров. 

Ключевые слова: инсульт, гены, мозговой нейротрофический фактор, тест Равена

EFFECT OF VAL66MET BDNF ALLELIC POLYMORPHISM ON DYNAMICS 
OF THE  BDNF SERUM LEVEL AND PERFORMANCEOF THE RAVEN’S TEST IN PATIENTS WITH STROKE

V.B. Vilyanov1, A.Yu. Remennik2, G.N. Kobozev1, I.Yu. Orlov2, A.V. Kudryashov2, Y.B. Telisheva2

1Moscow Research Institute of Psychiatry, Russian Federation, 107076, Moscow, Poteshnaya street, 3;
2Center for Speech Pathology and Neurorehabilitation, Russian Federation, 109240, Moscow, Nikoloyamskaya street, 20

Introduction. Study of the influence of molecular and genetic predisposition to forecast neurorehabilitation patients with stroke is of 
great scientific and practical importance.

The aim of the study. Determining the impact of allelic polymorphism Val66Met BDNF on the dynamics of the cognitive functioning and 
maintenance of brain-derived neurotrophic factor in the peripheral blood of patients with stroke.

Methods. The sample included 186 patients with stroke, allelic polymorphism was determined by polymerase chain reaction. In 140 
(75,3%) Met– (ValVal) genotype was detected, Met+ (Val/Met+ MetMet) – in 46 (24,7%). Depending on the duration of disease, subjects 
were divided into 4 groups - group 1: less than 1 year; group 2: from 1 to 2 years; group 3: from 2 to 4 years; group 4: 4 years or more. 

Results. Averages content BDNF, determined by the method of enzyme-linked immunosorbent assay in the serum of patients with 
genotype Met– was: 29,3±1,0 ng/ml; 25,2±1,6 ng/ml; 24,1±1,4 ng/ml, 22,8±1,2 ng/ml. In patients with Met+ genotype was: 22,4±2,2 ng/
ml; 25,4±1,7 ng/ml; 21,9±2,1 ng/ml; 21,5±0,5 ng/ml. Average Raven’s test score in patients with Met– genotype (evaluation in points): 
71,0±4,1; 86,0±4,8; 74,1±4,2; 74,6±5,0. In the Met+ group: 69,3±6,6; 73,0±6,2; 77,0±4,3; 65,0±4,1 ng/ml. 

Conclusions. The data suggest that the Met– genotype provides higher compensatory and adaptive capacities of central nervous system 
in patients with stroke. The integrated assessment of the studied parameters is needed.

Key words: stroke, genes, brain-derived neurotrophic factor, a Raven’s test

BDNF принадлежит к семейству нейротрофинов, 
регулирующих выживаемость, дифференцировку и 
поддержание функций периферических и централь-
ных нейронов, принимает участие в формировании 

синаптической пластичности [7], возникновении дол-
говременной потенциации, лежащей в основе клеточ-
ных механизмов памяти и обучения [10]. Особенно 
выражена экспрессия белка в префронтальной коре и 
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гиппокампе [6]. Полиморфизм гена BDNF Val66Met на 
участке rs 6265, обусловленный заменой гуанина (G) на 
аденин (A), влияет на регуляцию секреции зрелого бел-
ка BDNF [3]. С аллелем A (Met) связывают более низкий 
уровень сывороточного BDNF [5]. Аллель Меt связана 
со снижением объема эпизодической памяти по тесту 
Векслера, а данные магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) указывали на уменьшение размеров гип-
покампа и объема дорсолатеральной префронтальной 
коры [3, 8]. Аллель Met может является предиктором 
низких возможностей восстановления после субарах-
ноидального кровоизлияния [9]. Содержание BDNF в 
крови отражает концентрацию в мозговой ткани [4]. 

Целью настоящего исследования было опреде-
ление влияния аллельного полиморфизма Val66Met 
BDNF на динамику показателей когнитивного функ-
ционирования и содержания мозгового нейротро-
фического фактора (МНФ) в периферической крови 
больных, перенесших инсульт. 

Задачи исследования включали:
1. Изучение динамики показателей содержания 

МНФ в периферической крови больных с различной 
продолжительностью заболевания.

2. Определение влияния длительности постин-
сультного периода на показатели когнитивного функ-
ционирования, оцениваемые по результативности 
выполнения теста Равена.

3. Изучение влияния аллельного полиморфизма 
Val66Met BDNF на указанные параметры.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось 186 больных с послед-

ствиями ишемического и геморрагического инсульта, 
получавших лечение в Центре патологии речи и нейро-
реабилитации (Москва). Длительность заболевания (с 
момента инсульта) варьировала от полугода до 7 лет. У 
всех испытуемых был диагностирован инсульт в бассей-
не левой средней мозговой артерии, сопровождавший-
ся типичными для данной патологии двигательными и 
психическими нарушениями, а также различными ви-
дами афазий. В табл. 1 представлена структура основ-
ных неврологических проявлений обследованных. 

Характеристика сопутствующих заболеваний в ис-
следуемой группе пациентов представлена в табл. 2. 

Всем пациентам исследуемой группы проводилась 
медикаментозная терапия, направленная на коррек-
цию факторов риска развития повторного инсульта. В 
зависимости от типа перенесенного инсульта и нали-
чия сопутствующих заболеваний пациенты получали 
антигипертензивную и антиаритмическую терапию, 
терапию антиагрегантами или антикоагулянтами. Осу-
ществлялась коррекция углеводного и липидного об-
мена. Пациентам проводилось лечение вазоактивными 
и ноотропными препаратами. При необходимости к 
терапии добавляли миорелаксанты и противоэпилеп-
тические средства. Данные об объеме и вариантах реа-
билитационных мероприятий представлены в табл. 3. 

Материалом для генетического исследования 
была кровь пациентов, взятая из кубитальной вены. 
Аллельный полиморфизм определяли с помощью 
метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Вы-
деление ДНК проводили на магнитном сепараторе 
нуклеиновых кислот Chemagic Prepito (ABBIS, Гер-
мания), регистрацию ПЦР – на амплификаторе ABI 
PRISM 7500. Распознавание аллелей осуществлялось 
с помощью праймеров TaqMan производства Applied 
Biosystems. Для определения полиморфизма Val66Met 
гена BDNF были использованы олигонуклетидные 
праймеры: 5’-GAGGCTTGACATCATTGGCT-3’ и 
5’-CGTGTACAAGTCTGCGTCCT-3’, соответствен-
но, выделены аллели Val и Met, генотипы ValVal, 
ValMet и MetMet. 

Содержание МНФ в сыворотке крови больных 
определяли методом иммуноферментного анализа на 
микропланшетном фотометре 3-го поколения Ридер – 
УНИПЛАН. Использован набор реактивов компании 
R&D systems (США). По рекомендации производите-
ля реактивов белок определяли в сыворотке крови.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
ИССЛЕДУЕМЫХ БОЛЬНЫХ

Неврологические синдромы
Количество 
пациентов, 

абс (%)

Афазия 158 (84,9)

Дизартрия 51 (27,4)

Правосторонний гемипарез 172 (92,4)

Правосторонняя гемигипестезия 96 (51,6)

Поражение черепных нервов 177 (95,2)

Псевдобульбарный синдром 67 (36,02)

Нарушение высших психических функций 124 (66,6)

Таблица 2 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ИССЛЕДУЕМЫХ БОЛЬНЫХ

Сопутствующая патология
Количество 

больных, 
абс. (%)

Заболевания сердечно-сосудистой системы
Артериальная гипертензия
ИБС, стенокардия покоя I–II ФК
ИБС, постинфарктный кардиосклероз
ИБС нарушения ритма 
и проводимости сердца
Врожденные и приобретенные 
пороки сердца

183 (98,4)
9 (4,8)

30 (16,1)
40 (21,5)

8 (4,3)

Нарушения углеводного обмена 39 (21,0)

Заболевания мочеполовой системы 98 (52,7)

Заболевания органов дыхания 42 (22,6)

Заболевания желудочно-кишечного тракта 83 (44,6)

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца, ФК – функци-

ональный класс.
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Обследование с помощью теста Равена (сокра-
щенный вариант, 30 матриц, максимальное число 
баллов – 155) проводилось однократно в первые дни 
после поступления испытуемого в стационар. Выбор 
данной методики для получения интегративной оцен-
ки состояния когнитивных функций был обусловлен 
тем, что выявленные у большинства испытуемых вы-
раженные нарушения речи ограничивали примене-
ние вербальных методов исследования интеллекта. 
Тест Равена является невербальным и поэтому рас-
сматривается нами как наиболее приемлемый способ 
получения сопоставимых данных у больных с различ-
ными вариантами афазий. При решении включенных 
в текст заданий были задействованы 3 основные пси-
хические процессы: внимание, перцепция и мышле-
ние [1]. 

Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием пакета программ SPSS 15.0.1. (2006) 
для Windows XP. Исходные данные в выборках имели 
нормальное распределение, в связи с чем средние зна-
чения в выборках проверялись по t-критерию Стью-
дента. Различия считались достоверными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Средние показатели результативности выполне-

ния теста Равена и содержания BDNF в сыворотке 
крови в общей выборке исследуемых больных пред-
ставлены в табл. 4.

Влияние длительности заболевания на указанные 
параметры изучали путем сравнительного анализа 
результатов обследования испытуемых, распределен-
ных по следующим группам: с длительностью заболе-
вания до 1 года, от 1 года до 2 лет, 2–3 года, 4 года и 
более. Данные о количестве больных в каждой группе 
приведены в табл. 5.

Динамика изменения содержания МНФ в сыво-
ротке крови в зависимости от длительности заболева-
ния в общей выборке больных представлена в табл. 6.

Группы, характеризующие начальный и завер-
шающий этапы наблюдения, значимо различались 
между собой по содержанию МНФ в крови. Наибо-
лее высокие показатели результативности выполне-
ния теста Равена установлены у пациентов из группы 
с длительностью заболевания от 1 года до 2 лет (раз-
личия по сравнению с показателями на начальном и 
завершающем периоде исследования статистически 
значимы; p<0,05).

Следующий этап исследования заключался 
в изучении влияния аллельного полиморфизма 
Val66Met BDNF на указанные показатели. (табл. 7). 
Генотип ValVal обозначен как Met–, а генотипы 
ValMet и MetMet объединены в группу Met+.

Таблица 3

ОБЪЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ У ПАЦИЕНТОВ

Мероприятия
Количество 
пациентов, 

абс. (%)

Занятия с логопедом 
(индивидуальные и групповые)

186 (100)

Занятия с нейропсихологом 124 (66,7)

Эрготерапия 186 (100)

Лечебная физкультура (индивидуальные 
и групповые занятия, занятия 
на тренажерах)

175 (94,1)

Массаж 167 (89,8)

Оздоровительное плавание 67 (36,0)

Физиотерапевтические процедуры 145 (77,9)

Рефлексотерапия 28 (15,0)

Биологически обратная связь (тренинг) 96 (51,6)

Социальная помощь 186 (100)

Таблица 4

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА РАВЕНА 
И СОДЕРЖАНИЕ BDNF В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

В ОБЩЕЙ ВЫБОРКЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ (n=186)

Показатель Результаты 
исследования

Результативность выполнения 
теста Равена, баллы

73,8±3,1

Среднее содержание BDNF 
в сыворотке крови, нг/мл

24,3±1,3

Таблица 5

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ В ГРУППАХ 
С РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Длительность заболевания, 
годы

Количество больных, 
абс. (%)

До 1 50 (26,9)

1–2 45 (24,2)

3–4 46 (24,6)

4 и больше 45 (24,2)

Всего 186 (100,0)

Таблица 6

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ BDNF 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕСТА РАВЕНА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Показатель

Длительность заболевания, годы

до 1 
(n=50)

1–2 
(n=45)

2–3 
(n=46)

>4 
(n=45)

Уровень 
BDNF, нг/мл

28,1±1,1* 25,3±1,6 23,3±1,3 22,4±1,0*

Тест Равена, 
баллы

70,6±3,7* 83,1±2,9* 75,2±2,7 71,3±3,3*

Примечание. Здесь и в табл. 7, 9 и 10: * – р<0,05.
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В группе пациентов с генотипом Met– средний 
показатель результативности выполнения теста Раве-
на и содержание белка в крови было выше, чем среди 

испытуемых с генотипом Met+, но значимое различие 
было констатировано только при сравнении показа-
телей содержания белка. 

Для изучения влияния исследуемого полиморфиз-
ма на указанные параметры при различной продол-
жительности заболевания ранее выделенные группы 
больных были разделены в соответствии с получен-
ными вариантами генотипа (Met– и Met+). Количество 
больных в каждой подгруппе приведено в табл. 8.

Количество испытуемых с генотипом Met+ зна-
чительно меньше, чем Met–, что соответствует по-
лученным данным о соотношении генотипов Met– и 
Met+ среди больных, перенесших ишемический или 
геморрагический инсульт [2].

Динамика изменения содержания МНФ в сыворот-
ке крови в зависимости от длительности заболевания и 
варианта генотипа представлена в табл. 9 и на рис. 1. 

Наиболее отчетливые различия получены при со-
поставлении данных на начальном и завершающем 
этапах наблюдения. В группе испытуемых с геноти-
пом Met– различия между средними показателями 
BDNF, полученными в группах с длительностью забо-
левания до 1 года и более 4 лет статистически значи-
мы (p<0,05). Можно отметить тот факт, что у больных 
с генотипом Met+ изначально уровень исследуемого 
нейротрофина был существенно ниже, чем у пациен-
тов с генотипом Met– при длительности заболевания 
1–2 года уровень BDNF «догоняет» аналогичный по-
казатель у пациентов с генотипом Met– (см. рис. 1). 
Общая тенденция к снижению содержания данного 
белка присутствует в обеих группах, но при генотипе 
Met– она выражена слабее. 

Результаты исследования динамики результа-
тивности теста Равена в зависимости от длительно-
сти заболевания и варианта генотипа, представлены 
в табл. 10 и рис. 2.

На начальном этапе заболевания сравниваемые 
группы не различаются между собой по данному по-
казателю, но в последующем у больных с генотипом 
Met– отмечен существенный рост результативности 
выполнения тестовых заданий, достигающий макси-
мума при длительности заболевания от 1 года до 2 лет. 
При его продолжительности 3–4 года наблюдалось 
снижение средних показателей тестирования, в сроки 
>4 лет – стабилизация с невыраженной тенденцией к 
повышению (стадия «плато»). У больных с генотипом 
Met+ повышение результативности идет значитель-
но медленнее, «пик» продуктивности приходится на 
этап 3–4 года, затем резко снижается без перехода на 
стадию «плато». 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
ДАННЫХ И ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало неодно-

родность сравниваемых групп больных по показате-
лям состояния когнитивных функций и содержанию 
МНФ в сыворотке крови, обусловленную влиянием 
аллельного полиморфизма Val66Met BDNF. Значимые 
различия получены как при сравнении показателей в 

Таблица 7

ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
VAL66MET BDNF НА ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСТА РАВЕНА 

И СОДЕРЖАНИЕ МНФ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Показатель
Вариант генотипа

Met– (n=140) Met+ (n=46)

Тест Равена, баллы 76,4±2,6 71,4±3,4

Содержание BDNF, нг/мл 25,8±0,8* 23,1±1,0*

Таблица 8

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ С ИССЛЕДУЕМЫМИ 
ВАРИАНТАМИ ГЕНОТИПА В ПОДГРУППАХ 

С РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Длительность 
заболевания, 
годы

Количество больных, абс. (%)

группа 
Met+

группа 
Met– всего

До 1 38 (76,0) 12 (24,0) 50 (100)

1–2 34 (75,5) 11 (24,4) 45 (100)

2–4 34 (73,9) 12 (26,1) 46 (100)

>4 34 (75,5) 11 (24,5) 45 (100)

Рис. 1. Влияние генотипа на содержание BDNF (нг/мл) 

в сыворотке крови у больных с различной длительно-

стью заболевания

н
г/

м
л

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20

Met–

Met+

До 1 1–2 2–4 >4

Годы

Таблица 9

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ BDNF (нг/мл) 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ВАРИАНТА ГЕНОТИПА

Вариант 
генотипа

Длительность заболевания, годы

до 1 1–2 3–4 >4

Met– 29,3±1,0 25,2±1,6 24,1±1,4 22,8±1,2

Met+ 24,4±2,2 25,4±1,7 21,9±2,1 21,5±0,5
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группах, различавшихся только по характеру геноти-
па (Met– или Met+), так и в группах с различной про-
должительностью заболевания. 

Следует отметить тот факт, что у больных с гено-
типом Met– при продолжительности заболевания от 
1 года до 2 лет повышение результативности выпол-
нения теста Равена сопровождается снижением со-
держания BDNF в крови, а у больных с генотипом 
Met+, наоборот, повышением уровня белка. Это по-
зволяет предположить, что генотип Met– обеспечивает 
мобильное включение в противодействие процессу 
острой глутаматной эксайтотоксичности, развивше-
муся в результате ишемической атаки в момент ин-
сульта, что способствует сохранению от повреждения 
большего количества нейронов. Это создает предпо-
сылки для более полноценного восстановления выс-
ших психических функций, о чем свидетельствует 
динамика показателей теста Равена. Уже на 2-м году 
заболевания у этих больных когнитивные способно-
сти восстанавливаются до уровня, превышающего та-
ковой в начале заболевания. В последующем данные 
показатели ухудшаются, возможно, под влиянием са-
мого болезненного процесса или в силу других причин 
(например, из-за снижения социальной активности). 
Тем не менее последующий выход на стадию «плато» с 
более высоким, чем на начальном этапе заболевания, 
уровне, указывает на сохраняющиеся возможности 
адаптации. У больных с генотипом Met+ установлен 
низкий ресурс компенсации. Сопоставление динами-
ки показателей теста Равена и уровня МНФ в крови 
дает основание полагать, что повышение содержания 
данного белка в сыворотке крови отражает состояние 
противодействия повреждению нейронов и актива-
ции системы их антиоксидантной защиты. Снижение 
концентрации BDNF в крови, сопровождающееся 
повышением показателей когнитивного функциони-
рования, может указывать на нейротрофическую ком-
пенсацию повреждения нейронов. Если снижение 
концентрации данного белка происходит наряду с 
ухудшением показателей когнитивного функциони-
рования, можно предположить истощение нейропро-
тективной системы головного мозга. 

Исследуемый нами вариант аллельного полимор-
физма определял возможности компенсации патоло-
гического процесса на всех изученных этапах его раз-
вития. Фактически исследуемые варианты генотипа 
определяли 2 различных сценария развития болезни. 
Полученные данные дают основание полагать, что 
комплексное изучение аллельного полиморфизма 
Val66Met BDNF, содержания BDNF в крови и пока-
зателей когнитивного функционирования позволя-
ет получить более точную и дифференцированную 
клиническую оценку состояния больных, определить 
оптимальные сроки реабилитации, периоды наи-
большей ее результативности, способствует реализа-
ции принципов персонализированной терапии. 

Таблица 10

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕСТА РАВЕНА (в баллах) У БОЛЬНЫХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНОТИПА (M±m)

Вариант 
генотипа

Продолжительность болезни, годы

до 1 1–2 3–4 >4

Met– 71,0±4,1* 86,0±4,8* 74,1±4,2 74,6±5,0

Met+ 69,3±6,6 73,0±6,2 77,0±4,3 65,0±4,1

Рис. 2. Влияние генотипа на показатели теста Равена 

при различной продолжительности заболевания
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ВВЕДЕНИЕ
УМ составляет до 12–15% всех меланом и является 

2-й по частоте формой меланомы [5]. В зависимости от 
места развития опухоли выделяют меланому хориои-
деи, цилиарного тела и радужной оболочки [1]. Забо-
леваемость УМ колеблется в разных регионах мира от 
5,3 до 10,9 случаев на 1 млн взрослого населения в год 
[11]. Частота заболеваемости растет с возрастом и ста-

новится максимальной к 70–75 годам [11, 15]. Медиана 
заболеваемости УМ приходится на 55 лет. В отличие от 
меланомы кожи УМ чаще поражает лиц мужского пола 
[2]. К факторам риска развития УМ относят невусы и 
меланоз хориоидеи, а также серо-голубой цвет радуж-
ной оболочки, пигментный листок которой тоньше, 
чем при коричневой радужной оболочке, и пропускает 
значительную часть солнечного света на глазное дно. 

© Коллектив авторов, 2014
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Введение. Увеальная меланома (УМ) – одна из наиболее частых внутриглазных опухолей. Более чем в 50% случаев при УМ 

наблюдаются мутации в новых онкогенах GNAQ и GNA11. Ген GNAQ и его гомолог GNA11 кодируют α-субъединицу гетеротри-

мерного G-белка с активностью ГТФазы. Мутации в этих генах приводят к активации МАРК-митогенного пути. 

Цель работы. Изучение мутаций генов GNAQ и GNA11 в образцах ДНК УМ и их взаимосвязь с клинико-морфологическими 

параметрами опухоли.

Материал и методы. Анализ мутаций в экзонах 4 и 5 генов GNAQ и GNA11 проводили на выборке из 30 гистологических 

препаратов, полученных от российских больных, путем определения полиморфизма длины рестрикционных фрагментов. Все 

опухоли были гистологически верифицированы. 

Результаты. В проведенном исследовании мутации в экзонах 4 и 5 генов GNAQ и(или) GNA11 были выявлены в 27 из 30 

гистологических образцов УМ. Показано, что частота мутаций в 4 и 5 экзонах гена GNAQ составила соответственно 40 

и 16,7%, а для гена GNA11 – соответственно 0 и 50%. Выявлена статистически значимая ассоциация частоты мутации 

глутамина в 209-м положении гена GNAQ с высокой отслойкой сетчатки (0,55 при p<0,05). 

Заключение. Следует отметить, что частота мутации в экзоне 5 гена GNA11 в опухоли веретеноклеточного типа 2,8 раза 

выше, чем эпителиоидноклеточного типа. Впервые исследованы мутации генов GNAQ и GNA11 в УМ у российских пациентов.

Ключевые слова: увеальная меланома, мутации, GNAQ, GNA11

MUTATIONS IN ONCOGENES GNAQ AND GNA11 IN UVEAL MELANOMA PATIENTS
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Introduction. Uveal melanoma (UM) is one of the most frequent intraocular tumors. Mutations in new oncogenes GNAQ and GNA11 are 

found in more than 50% of UM. GNAQ gene and its homologue GNA11 are coding the alpha subunit of heterotrimeric G-protein with GTPase 

activity. Mutations in these genes lead to the MAPK-pathway activation. 

The aim of the study. Study of gene mutations GNAQ and GNA11 in DNA samples UM and their correlation with clinical and 

morphological parameters of the tumor.

Methods. We performed the analysis of mutations in exones 4 and 5 in 30 samples, received from the Russian patients with UM, with the 

help of restriction fragment length polymorphism (RFLP). UM was proven histologically in all cases. Mutations in exones 4 and 5 in GNAQ 

and/or GNA11 were revealed in 27 out of 30 samples. 

Results. The frequency of mutations in exones 4 and 5 was shown to be in GNAQ as high as 40 and 16,7%, consequently; for GNA11 

gene it is 0 and 50%, correspondingly. We revealed the statistically significant association (0,55; p<0,05) between the frequency of glutamine 

in 209th position in GNAQ gene mutation with a high retinal detachment. 

Conclusions. It should be noted, that the frequency of exon 5 mutation in GNA11 gene in a spindle-cell tumor is 2,8 times higher, than 

in the epithelioid-cell tumor. Mutations in oncogenes GNAQ and GNA11 have been examined in Russian patients for the first time.

Key words: uveal melanoma, mutations, GNAQ, GNA11
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УМ отличаются от кожных меланом по молеку-
лярному патогенезу и сходны с меланомами скрытых 
от солнца частей тела – меланомами слизистых обо-
лочек и акральной локализации. 

В цитогенетическом профиле УМ наблюдаются 
повреждения в хромосомах 1, 3, 6 и 8 [16]. Частичную 
или полную потерю хромосомы 3 рассматривают как 
раннее генетическое событие и предвестник метаста-
тической болезни. 

Некоторые авторы выделяют 2 вида генетических 
профилей при УМ, ассоциированных с низким (класс 
1) и высоким (класс 2) риском развития метастазов 
[9, 12]. L. Worley и соавт. показали, что экспрессия 
генов, присущих классу 2, а также большой возраст 
пациентов и инвазия склеры ассоциируются с высо-
ким риском развития метастазов [17]. 

В УМ удалось выявить мутации онкогенов, ти-
пичных для кожных меланом, однако частота их ока-
залась небольшой. Например, мутации BRAF при УМ 
выявляют в 13% случаев, в то время как при кожных 
меланомах их частота составляет до 90% [7]. 

В последние годы обнаружена мутация новых он-
когенов GNAQ и GNA11 в ряде опухолевых процессов 
органа зрения. Частота выявления мутации при УМ, 
по данным разных авторов, составляет 46–85% [10, 
13]. Кроме того, данные мутации удалось обнаружить 
и при доброкачественных процессах органа зрения – 
невусе Ота (6%) и голубом невусе (83%) [10, 13, 14].

Известно, что ген GNAQ локализован на хромосо-
ме 9q21, а его паралог ген GNA11 – на 19p13.3. Они 
кодируют α-субъединицу гетеротримерного G-белка, 
который является ГТФазой. В состав G-белка вхо-
дят 3 полипептида: α-цепь (GNAQ или GNA11), кото-
рая связывает и гидролизует ГТФ (гуанозинтрифос-
фат), и комплекс β- и γ-цепей, который заякоривает 
G-белок на внутренней стороне цитоплазматической 
мембраны [14]. Мутантный белок теряет способность 
гидролизовать связанный с ним ГТФ и запускает ак-
тивацию МАРК сигнального каскада [13]. Наиболее 
критичной является замена глютамина в 209 поло-
жении (Gln209) α-цепи G-белка на лейцин (Leu) или 
пролин [4, 13]. MAPK-каскад ответствен за регуля-

цию пролиферации клеток; при его запуске резко 
увеличивается скорость деления клеток.

Мутации в генах GNAQ и GNA11 связаны с про-
грессией УМ, в том числе и с образованием метаста-
зов [3], что подчеркивает диагностическую ценность 
этих мутаций для УМ. В одной из работ показана 
возможность обнаружения данных мутаций в плазме 
крови методом ультраглубокого секвенирования, что 
позволило выявлять УМ на ранних стадиях и прово-
дить дифференциальный диагноз данной патологии 
[8]. В связи с этим целью настоящей работы было из-
учение мутаций генов GNAQ и GNA11 в образцах ДНК 
УМ и их взаимосвязи с клинико-морфологическими 
параметрами опухоли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Характеристика клинического материала. Обсле-

довано 30 пациентов (12 мужчин и 18 женщин; со-
отношение 1:1,5) в возрасте от 23 до 72 лет (средний 
возраст 52,5±9,1 года). Высота опухоли составила 
от 2,6 до 13,8 мм (9,05±3,8 мм), диаметр основания 
опухоли – от 8,2 до 21,9 мм (15,4±5,6 мм). В иссле-
дование вошли опухоли цилихориоидальной области 
(n=5; 16,7%), хориоидеи (n=22; 73,3%) и иридоцили-
охориоидальной области (n=3; 10%).

Образцы тканей. В работе исследованы препа-
раты ДНК, выделенные из УМ, полученных при 
энуклеации пораженного глаза у пациентов с УМ в 
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Гистоло-
гическая верификация опухоли проведена в отделе 
патологической анатомии и гистологии института. 
По гистологическому строению выделяли опухоли 
веретеноклеточного типа (n=16; 53,3%), смешанно-
клеточного (n=9; 30%) и эпителиоидноклеточного 
типа (n=5; 16,7%). ДНК из образцов свежезаморо-
женной опухолевой ткани выделяли методом фенол-
хлороформенной экстракции. Выделенные образцы 
ДНК хранились при температуре -20°С. 

ПДРФ-анализ. Для выявления мутации исполь-
зован метод определения полиморфизма длины ре-
стрикционных фрагментов (ПДРФ-анализ, RFLP 
– restriction fragment length polymorphism) [3]. Ну-

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЙМЕРОВ И УСЛОВИЙ ПЦР-ПДРФ АНАЛИЗА

Ген/Экзон/Мутация Структура праймеров Т
отж

/Mg, мM1 Фермент 
рестрикции2 Аллель, п.н.

GNAQ/экзон 4/Arg183
F: CTTGCCTCTGGGGAGTATGA

R: AAGCCTATCTTGTTTTGAAGCC
60/2 TaqI

Дикий: 357 и 145 
Мутант: 334, 145, 23 

GNAQ/экзон 5/Gln209
F: TTTTCCCTAAGTTTGTAAGTAGTGC
R: CCCACACCCTACTTTCTATCATTTAC

60/2 Eco0109I
Дикий: 298

Мутант 191, 107

GNA11/экзон 4/Arg183
F: GTGCTGTGTCCCTGTCCTG

R: GGCAAATGAGCCTCTCAGTG
60/2 BstFNI

Дикий: 249 
Мутант: 139, 110

GNA11/экзон 5/Gln209
F: GGTGGGAGCCGTCCTGGGAT

R: GGCAGAGGGAATCAGAGGGGC
60/2 MspA1I

Дикий: 195, 98, 51
Мутант: 293, 51

Примечание: 1Т
отж

 – температура отжига. Состав буферного раствора: 67 мМ Трис-HCl; рН 9,3; 16,7 мМ (NH
4
)

2
SO

4
, 0,01% твин-20; 2,0 

мМ MgCl
2
. 2Ферменты рестрикции производства «СибЭнзим».



Мутации в онкогенах GNAQ и GNA11 у больных увеальной меланомой

36 №2, 2014 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

клеотидные последовательности праймеров приведе-
ны в табл. 1. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 
проводили в 25 мкл реакционной смеси, содержащей 
60 мМ Трис-HCl; рН 8,9; 10 мМ 2-меркаптоэтанол, 
25 мМ КСl, 0,1% Тритон Х-100; 0,25 мМ каждого 
dNTP; 1–10 нг ДНК; 25 пмоль каждого праймера; 
2,0 ед. Taq-полимеразы («СибЭнзим»); MgCl2 в кон-
центрации 2,0 мM. Амплификацию проводили по 
следующей программе: 95°С, 1 мин 30 с; 35 циклов 
92°С, 15 c; 60°С, 20 с; 72°С, 15 с; 72°С, 1 мин 30 с, на 
амплификаторe Терцик (Россия). Далее амплифици-
рованный фрагмент ДНК подвергали обработке со-
ответствующей рестриктазой (см. табл. 1.). Проверка 

полноты расщепления ДНК рестриктазами осущест-
влялась путем расщепления 1 мкг фага лямбда за 1 ч. 
Для продукта амплификации использовали 3-крат-
ное количество фермента.

Статистический анализ проводили с использо-
ванием точного критерия Фишера и учетом его зна-
чимости. Расчеты выполняли в пакетах программ для 
Windows (Microsoft Excel, STATISTICA 6.0 RUS).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ПДРФ-анализе 30 препаратов УМ мутации в 

генах GNAQ и GNA11 были выявлены у 27 (90%) из 30 
обследованных. Как следует из данных, представлен-
ных в табл. 2, мутации в 5 экзоне (Gln209) в гене GNAQ 
найдены у 5 (16,7%) пациентов, в гене GNA11 – у по-
ловины обследованных (50%). В 4 экзоне (Arg183) в 
гене GNAQ у 40% пациентов найдены гомозиготные 
мутации. В 4 экзоне (Arg183) гена GNA11 мутаций не 
найдено. В 93% случаев (25/27) мутации глутамина 
в 209-м положении и аргинина в 183-м положении 
в генах GNAQ и GNA11 взаимоисключающие, т.е. на-
личие одной мутации исключает наличие другой, что 
согласуется с данными литературы [13, 14]. Приме-
ры анализа мутаций приведены на рисунке. В то же 
время, по литературным данным, частота мутаций в 
5 экзоне (Gln209) генов GNAQ и GNA11 составляет со-
ответственно 45 и 32%; а в 4 экзоне (Arg183) для обоих 
генов ≈6% [13, 14]. 

В 3 случаях из 27 нами выявлены одновременно 
2 мутации. В случае мутации в паре GNAQ (Gln209)/
GNA11 (Gln209) опухоль имела цилиохориоидальную 
локализацию. При выявлении мутации в паре GNAQ 
(Arg183)/GNAQ (Gln209) опухоль была смешаннокле-
точного типа строения, у пациента выявлен отяго-
щенный семейный анамнез по онкологическим забо-
леваниям. В 3-м случае, при наличии мутаций в паре 
GNAQ (Arg183)/GNA11 (Gln209) опухоль располагалась 
в хориоидее и имела смешанноклеточный тип строе-
ния. В одном случае удалось выявить 3 мутации в ге-
нах GNAQ (Arg183)/GNAQ (Gln209)/GNA11 (Gln209). У 
данного пациента опухоль располагалась также в хо-
риоидее и имела веретеноклеточный тип строения.

По данным литературы, не отмечено статистиче-
ски значимых ассоциаций между мутациями в генах 
GNAQ и GNA11 при первичной УМ и клиническими 
(пол, возраст, высота и диаметр основания опухоли, 
пигментация), цитогенетическими или молекуляр-
ными параметрами [6, 10]. Нами оценены ассоциации 
между мутациями в генах GNAQ и GNA11 и такими кли-
ническими параметрами опухоли, как локализация, 
размеры образования, наличие пигментации, гемоф-
тальма, отслойки сетчатки, субретинального экссуда-
та, видимых собственных сосудов, полей оранжевого 
пигмента, экстрабульбарного роста, а также с гисто-
логическим типом опухоли и наличие отягощенного 
семейного анамнеза в отношении онкологической 
патологии у пациента. При этом удалось выявить ста-
тистически значимую ассоциацию частоты мутации 
глутамина в 209-м положении гена GNAQ с высокой 

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МУТАЦИЙ ГЕНОВ GNAQ И GNA11 В УМ

№ GNAQ 
Arg183Gln

GNAQ 
Gln209Leu

GNA11 
Gln209Leu

1 – – Gln/Leu

2 – Leu/Leu Gln/Leu

3 – – Gln/Leu

4 – – Gln/Leu

5 – – Gln/Leu

6 – Leu/Leu –

7 Gln/Gln – –

8 Gln/Gln – –

9 Gln/Gln – –

10 Gln/Gln – –

11 – – Gln/Leu

12 – – Gln/Leu

13 – – Gln/Leu

14 – – Gln/Leu

15 – – Leu/Leu

16 – – Leu/Leu

17 – – Leu/Leu

18 – – Gln/Leu

19 – – –

20 – Gln/Leu –

21 Gln/Gln – –

22 Gln/Gln – Gln/Leu

23 Gln/Gln Gln/Leu Gln/Leu

24 Gln/Gln – –

25 Gln/Gln – –

26 Gln/Gln – –

27 Gln/Gln – –

28 Gln/Gln Leu/Leu –

29 – – –

30 – – –

Примечание. Прочерк – мутаций не обнаружено.
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отслойкой сетчатки (4/11 против 1/19; p=0,0472), в то 
время как с другими клиническими признаками зна-
чимых связей не выявлено. 

По данным Van Raamsdonk и соавт. [14], мутации 
в генах GNAQ и GNA11 наиболее часто отмечаются в 
УМ эпителиоидноклеточного и смешанноклеточно-
го типа по сравнению с веретеноклеточным, однако, 
как отмечают авторы, без статистически значимой 
разницы. В нашей работе частота мутации в экзоне 
5 гена GNA11 в опухоли веретеноклеточного типа 2,8 
раза выше, чем эпителиоидноклеточного типа (соот-
ветственно 9/16; 56% и 1/5; 20%). 

Учитывая, что веретеноклеточная УМ характе-
ризуется более благоприятным течением, чем эпи-
телиоидноклеточная и смешанноклеточная, можно 
предположить, что выявление данной мутации мо-
жет свидетельствовать о более доброкачественном 
варианте течения УМ. Тем не менее данный вопрос 
достаточно сложный и многофакторный и требует 
дальнейших исследований.

Таким образом, достоверно показано, что:
1) в 90% случаев у пациентов с УМ выявлены му-

тации в генах GNAQ и GNA11;

2) ассоциация между мутацией в экзоне 4 гена 
GNAQ и высокой отслойкой сетчатки достоверна, од-
нако не носит специфического характера;

3) можно предположить, что выявление мутации 
в экзоне 5 гена GNA11 свидетельствует о наличии до-
брокачественного процесса внутри глаза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены распределение частот мутаций в он-

когенах GNAQ и GNA11 и их связь с клинико-
патоморфологическими параметрами УМ. Впервые 
показаны связь частоты мутаций в гене GNA11 с ги-
стологическим типом опухоли и ассоциация мута-
ции в гене GNAQ с высокой отслойкой сетчатки. 
Полученные нами данные могут свидетельствовать 
о значимости онкогенов GNAQ и GNA11 в развитии 
УМ и патогномоничности данных мутаций для этой 
патологии. Выявленные особенности могли бы быть 
использованы в ходе дальнейших исследований по 
разработке современных подходов к доклинической 
диагностике УМ при определении данных мутаций в 
плазме крови, а также для скрининга пациентов, на-
ходящихся в группе риска по данному заболеванию.
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Л И Т Е Р А Т У Р А / R E F E R E N C E S

Примеры анализа мутаций в экзонах 4 и 5 генов GNA11 и GNAQ

Электрофоретическое разделение в 2% агарозном геле: продуктов ПЦР-ПДРФ для образцов ДНК меланомы. 

К+ – образец до обработки рестриктазой, M1 – pUC19/MspI, M2 – Lad 50 – маркер с шагом полос в 50 п.н.

 GNA11 GNAQ

 экзон 4 (Arg 183) экзон 5 (Gin 209) экзон 4 (Arg 183) экзон 5 (Gin 209)

K+ 2 9 15 23 M1 K+ 2 9 15 23 M2 2 9 15 23 K+ M2 K+ 2 9 15 23
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ВВЕДЕНИЕ
Ген UGT1А1 кодирует изоформу А1 фермента 

уридин-5-дифосфат (УДФ) глюкуронозилтрансфера-
зы (ГТ), участвующего в процессах биотрансформа-
ции билирубина, стероидных гормонов и некоторых 
лекарственных препаратов. Снижение активности 
фермента может быть причиной развития патологи-
ческих состояний и приводить к повышенному риску 
развития нежелательных лекарственных реакций. 
В настоящее время известно более 100 аллелей, раз-
личающихся как в кодирующей последовательности, 
так и в промоторном регионе [1].

В большинстве случаев промоторный реги-
он гена UGT1А1 включает последовательность 

A(TA)6TAA. При инсерции 1 ТА-повтора в эту по-
следовательность образуется аллель с 7 повторами, 
что приводит к снижению эффективности транс-
крипции и уровня экспрессии фермента. Это са-
мый частый аллель с пониженной активностью 
фермента (UGT1A1*28, rs8175347 (TA)7), его часто-
та в разных популяциях значительно варьирует: от 
1,5 до 56% у населения разных стран мира и от 26 до 
40% – у населения Европы [2]. Описаны также ме-
нее распространенные варианты последовательно-
сти с 5 и 8 ТА-повторами. Аллель с 5 ТА-повторами 
ассоциирован с повышенным, а аллель с 8 ТА-
повторами – с пониженным уровнем экспрессии 
фермента [3, 4]. 

© Коллектив авторов, 2014
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА (ТА)6/(ТА)7 
В ГЕНЕ UGT1A1 МЕТОДОМ ПИРОСЕКВЕНИРОВАНИЯ
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Введение. Полиморфизм rs8175347 – (TA)5/6/7/8 – в гене UGT1A1 влияет на уровень экспрессии уридин-5-дифосфат (УДФ) 

глюкуронозилтрансферазы (ГТ). Снижение активности фермента у носителей аллелей с 7 и 8 ТА-повторами ассоциировано с 

повышенным риском развития синдрома Жильбера и нарушением биотрансформации ряда лекарств. 

Цель. Разработка методики для определения полиморфизма rs8175347 методом пиросеквенирования.

Материал и методы. Для определения полиморфизма был использован метод пиросеквенирования с использованием систе-

мы генетического анализа «PyroMark Q24». Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и пиросеквенирование проводили в соответ-

ствии с инструкцией к набору «АмплиСенс® Пироскрин». Методика апробирована на 139 образцах.

Результаты. Разработана методика для определения числа ТА-повторов в промоторе гена UGT1A1 (rs8175347) методом 

пиросеквенирования. Проведена апробация на клиническом материале. Сформирован алгоритм проведения анализа и определе-

ния генотипа. Частота алелля (ТА)7 в исследованной выборке составила 33,5%.

Заключение. Разработанная методика обеспечивает возможность определения как частых (TA)6 и (TA)7, так и редких 

(TA)5 и (TA)8 аллелей исследуемого полиморфизма. Она может быть использована в клинической практике при дифференциаль-

ной диагностике гипербилирубинемий, а также при назначении ряда лекарств.

Ключевые слова: UGT1A1, синдром Жильбера, иринотекан, пиросеквенирование, SNP

A PYROSEQUENCING-BASED METHOD FOR THE DETECTION OF UGT1A1 (ТА)6/(ТА)7 POLYMORPHISM
O.P. Dribnokhodova, K.O. Mironov, E.A. Dunaeva, G.A. Shipulin

Central research institute for Epidemiology, Russian Federation, 111123, Moscow, str. Novogireevskaya, 3, а

Introduction. The rs8175347 ((TA)5/6/7/8) in the UGT1A1 gene polymorphism is associated with the expression of UDP 

glucuronosyltransferase 1A1 enzyme. The low enzyme activity in patients with (TA)7 and (TA)8 alleles is associated with the risk of Gilbert 

syndrome and increased drug toxicity. 

The aim of the study. The aim of this study was to develop the pyrosequencing-based method for detection of rs8175347.

Methods. A pyrosequencing technique for the «PyroMark Q24» genetic system was used for the detection of the polymorphism. PCR and 

pyrosequencing was realized in accordance with «AmpliSens Pyroscreen» system. The new method was tested on 139 samples.

Results. A pyrosequencing-based method was developed for the detection of the number of (TA)-repeats in the UGT1A1 promoter. The 

algorythm of analysis and genotype determination was constructed. The (TA)7 allele frequency in tested samples was 33,5%. 

Conclusion. The new method provides the detection of both frequent ((TA)6 and (TA)7) and rare ((TA)5 and (TA)8) allels of rs8175347. 

The method may be used for the differential diagnostics of hyperbilirubinemia and in prescription of drugs.

Key words: UGT1A1, Gilbert syndrome, irinotecan, pyrosequencing, SNP
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Наличие аллелей с 7 и 8 повторами в гомо- или 
(реже) в гетерозиготном состоянии ассоциировано 
с развитием синдрома Жильбера, который является 
самым частым клиническим вариантом среди на-
следственных гипербилирубинемий [1, 4]. Распро-
страненность синдрома Жильбера в европейской по-
пуляции составляет 2–7% [5]. Снижение активности 
фермента у носителей аллелей с 7 и 8 (ТА)-повторами 
может приводить к нежелательным лекарственным 
реакциям и взаимодействиям, а также к усилению 
симптоматики синдрома Жильбера при назначении 
лекарственных препаратов, метаболизируемых с уча-
стием УДФ-ГТ (иринотекан, эстрогены, опиоиды) 
или являющихся ее ингибиторами (эрлотиниб, атаза-
навир) [1, 6]. Так, у гомозиготных носителей по ал-
лелю (TA)7 риск развития тяжелой нейтропении при 
лечении иринотеканом в 3,5 раз выше, чем при гено-
типе (TA)6/(TA)6 [3].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка методики для определения количества 

ТА-повторов в промоторе гена UGT1A1 (rs8175347) 
методом пиросеквенирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Определение полиморфизма проводили мето-

дом пиросеквенирования с помощью системы ге-
нетического анализа «PyroMark 
Q24» («Qiagen», Германия). Под-
бор праймеров для проведения 
пиросеквенирования выполнен 
с учетом рекомендаций произво-
дителя оборудования. При разра-
ботке методики использовались 
реагенты для амплификации про-
изводства ФБУН Центрального 
НИИ эпидемиологии (Москва) и 
реагенты для пиросеквенирова-
ния «Qiagen» (Германия) [7]. 

Полимеразную цепную реак-
цию (ПЦР) и пиросеквенирова-
ние проводили по инструкции к 
набору «АмплиСенс® Пироскрин» 
(ФБУН Центрального НИИ эпи-
демиологии). Реакционная смесь 
объемом 25 мкл содержала прай-
меры для амплификации (по 0,28 
мкМ) и dNTP (0,88 мМ), 0,5 мкл 
реактива «Полимераза TaqF», 10 
мкл реактива «2,5× ПЦР-буфера 
blue» и 10 мкл ДНК-пробы. Для 
пиросеквенирования использова-
лось 5 мкл ПЦР-продукта и секве-
нирующий праймер (0,3 мМ).

После оптимизации условий 
ПЦР и пиросеквенирования была 
проведена апробация методики на 
139 образцах ДНК, выделенных из 
крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения аллелей полиморфизма 

rs8175347 в гене UGT1А1 была разработана методика 
амплификации участка ДНК, включающего фраг-
мент промоторной части гена UGT1А1, и определе-
ния методом пиросеквенирования нуклеотидной 
последовательности в области, соответствующей 
полиморфизму rs8175347. Для проведения ПЦР 
были подобраны следующие праймеры: «UA1-F2» 
(5’–GCT–ACC–TTT–GTG–GAC–TGA–CAG–
CTT–3’) и «UA1-R2» (5’–CTT–TGC–TCC–TGC–
CAG–AGG–TT–3’), для проведения реакции 
пиросеквенирования был использован секвени-
рующий праймер «UA1-S6» (5’–TCG–CCC–TCT–
CCT–ACT–TAT–ATA–TAT–3’), длина фрагмента 
129 п.о. 

На основе анализа нуклеотидных последователь-
ностей, соответствующих известным аллелям (ТА) 
5/6/7/8, и результатов секвенирования клинических 
образцов был сформулирован алгоритм проведения 
исследования и определения генотипа. Для детекции 
наиболее частого варианта полиморфизма (TA)6/7 
(6 или 7 ТА-повторов) использовался следующий 
порядок подачи нуклеотидов в реакционную смесь 
(Dispensation Order): CATATCATATGCAA. При ана-
лизе полученных результатов использовалась по-
следовательность (Sequence to Analyze) ATATAT[AT]

Рис. 1. Пример детекции полиморфизма rs8175347 в гомо- и гетерозигот-

ном состоянии: А – генотип (ТА)6/(ТА)6, Б – генотип (ТА)6/(ТА)7, С – 

генотип (ТА)7/(ТА)7. 
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реакции следует сравнить по-
лученную пирограмму со схема-
ми ожидаемых результатов для 
генотипов с 6 и 7 ТА-повторами 
(рис. 2). В случае отклонения вы-
сот референсных пиков в 7-м и 
8-м положениях секвенируемой 
нуклеотидной последовательно-
сти необходимо проверить обра-
зец на присутствие аллеля (TA)5, 
сравнив со схемами ожидаемых 
результатов для соответствующих 
генотипов. В случае отклонения 
высот референсных пиков в 11, 
12 и 13-м положениях нуклео-
тидной последовательности не-
обходимо проверить образец на 
присутствие варианта (TA)8 и 
провести дополнительный ана-
лиз с измененным порядком по-
дачи нуклеотидов в реакционную 
смесь (добавление дополнитель-
ной пары нуклеотидов ТА) и, со-
ответственно, удлиненной после-
довательностью для анализа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показана возможность успешного применения 

системы генетического анализа «PyroMark Q24» для 
детекции инсерционного полиморфизма, располо-
женного в области с низким GC-составом и повто-
рами в сайте отжига праймера для секвенирования. 
Разработанная методика позволяет определять ча-
стые варианты генотипа полиморфизма (TA)6/7 в 
гомо- и гетерозиготном состоянии. Использование 
метода пиросеквенирования также обеспечивает воз-
можность для детекции редких аллелей (TA)5 и (TA)8. 
Методика для определения числа ТА-повторов в про-
моторе гена UGT1А1 может быть использована в кли-
нической практике для дифференциальной диагно-
стики различных форм гипербилирубинемий, а также 
для прогнозирования эффективности и безопасности 
назначения некоторых лекарственных препаратов.

GGCAAAAACCAA. Уровень фонового значения сиг-
нала, соответствующего альтернативному аллелю, 
полученный при анализе результатов секвенирования 
ТА-повторов в гомозиготных образцах, не превышал 
20% для обоих вариантов.

С помощью заданных параметров удалось опре-
делить генотип для полиморфизма (TA)6/7 в гомо- и 
гетерозиготном состоянии для всех исследованных 
образцов (рис. 1). Частота алелля (ТА)7 составила 
33,5%, что согласуется с данными о распространении 
данного аллеля в европейских популяциях (33,1%) 
[2], аллелей с 5 и 8 повторами не обнаружено. Часто-
ты генотипов составили 46,8% (ТА)6/(ТА)6, 39,6% 
(ТА)6/(ТА)7 и 13,7% (ТА)7/(ТА)7. 

Использование при анализе области полимор-
физма методики пиросеквенирования должно позво-
лить детектировать редко встречающиеся варианты 
аллелей (TA)5 и (TA)8. Для этого после проведения 
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Рис. 2. Схема проведения анализа. Стрелками на схемах указаны пики, по 

высоте которых проводится идентификация генотипа в случае обнаруже-

ния редких вариантов полиморфизма – аллели (ТА)5 и (ТА)8.
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Введение. Диагностика геномных и хромосомных аномалий основана на применении цитогенетических и молекулярных технологий. 
Цель исследования. Создание и использование алгоритма диагностики структурных геномных и хромосомных аномалий, основанного на 

анализе хромосом высокого разрешения и методах молекулярной цитогенетики.
Материал и методы. В работе использованы современные методы цитогенетического анализа хромосом высокого разрешения и 

молекулярно-цитогенетических технологий, включая различные варианты гибридизации на хромосомах in situ (FISH) и молекулярного карио-
типирования (array CGH).

Результаты. Приведены результаты цитогенетической и молекулярно-цитогенетической диагностики у 55 детей с идиопатическими 
формами умственной отсталости, задержкой развития, пороками и(или) малыми аномалиями развития. Данные случаи хромосомных анома-
лий были сложны для классического цитогенетического анализа, поскольку связаны с микроаномалиями кариотипа, выявление которых в боль-
шинстве случаев возможно только на хромосомах высокого разрешения и с применением молекулярно-цитогенетических методов исследования. 
Применение алгоритма анализа хромосомных нарушений, основанного на сочетании дифференциального окрашивания прометафазных хромо-
сом, гибридизации на хромосомах in situ (FISH-метод) и на ДНК-микроматрицах (array CGH) позволило уточнить микроаномалии кариотипа 
и определить причины умственной отсталости, задержки и аномалий развития у всех детей.

Заключение. Применение современных технологий способствует эффективной диагностике и профилактике наследственной патологии, 
позволяет выявлять новые нозологические формы в обширной группе детей с недифференцированной (идиопатической) умственной отстало-
стью и врожденными аномалиями развития.

Ключевые слова: структурные хромосомные аномалии, идиопатическая умственная отсталость, флюоресцентная гибридизация in situ 
(FISH), сравнительная геномная гибридизация на ДНК-микроматрицах (array CGH)
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Introduction. Diagnosis of genomic and chromosomal anomalies is based on the application of cytogenetic and molecular technologies.
The aim of the study. The objective of the work was the delivery and the use of the algorythm for diagnosis of structural genomic and chromosomal 

anomalies based on high-resolution chromosome analysis and molecular cytogenetics methods in children with idiopathic mental retardation
Methods. High-resolution chromosome banding, molecular cytogenetic methods including fluorescence in situ hybridization (FISH) and molecular 

karyotyping (array CGH) were used. 
Results. Here we describe the results of cytogenetic and molecular cytogenetic studies of chromosomal/genomic microaberrations in 55 children with 

idiopathic mental retardation, developmental delay and small dysmorphic features. In all of these cases classical cytogenetic studies did not reveal gross 
microscopically detectable chromosomal aberrations. In order to detect or exclude unbalanced structural aberrations in these children we used a special 
algorythm of chromosome analysis based on the combined application of high resolution G-banding, in situ hybridization (FISH-method) and DNA 
microarrays (array CGH). Different types of chromosomal microaberrations in all of 55 children with mental retardation were identified. 

Conclusion. Step by step application of high-resolution banding and modern molecular cytogenetic and genomic technologies allowed to reveal 
microaberrations of genome (chromosome) and discover new etiological causes of idiopathic mental retardation and congenital malformation.

Key words: structural chromosomal anomalies, idiopathic mental retardation, fluorescent in situ hybridization (FISH), comparative genomic 
hybridization on DNA chips (array CGH)
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ВВЕДЕНИЕ
Структурные хромосомные аномалии в виде 

делеций и дупликаций небольшого размера (менее 
5–7 млн п.н.) составляют значительную долю хро-
мосомной патологии у детей с задержкой развития, 
аутизмом, пороками и(или) малыми аномалиями 
развития [1–6]. Перестройки небольшого размера 
(микроперестройки) можно выявить с помощью 
высокоразрешающего анализа хромосом при диф-
ференциальном окрашивании (G-окрашивание, 
или GTG). Структурные хромосомные перестрой-
ки, выявляемые при классической цитогенетиче-
ской диагностике, в большинстве случаев представ-
ляют собой специфические аномалии, требующие 
уточнения хромосомным анализом высокого разре-
шения или молекулярно-цитогенетическими мето-
дами, включая различные варианты гибридизации 
in situ и сравнительной геномной гибридизации 
[1, 7–10]. Методы молекулярно-цитогенетической 
диагностики необходимы для уточнения микро-
делеций, точек разрыва при различных транслока-
циях, идентификации дополнительного материала 
на хромосоме и других структурных перестройках, 
которые даже после анализа хромосом высокого 
разрешения могут оставлять вопросы в плане кор-
ректной постановки диагноза. Цель работы заклю-
чалась в создании алгоритма диагностики струк-
турных хромосомных аномалий, включая анализ 
хромосом высокого разрешения и молекулярно-
цитогенетические методы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Приведены ретроспективные результаты ци-

тогенетической и молекулярно-цитогенетической 
диагностики структурных хромосомных пере-
строек, выявленных в группе детей (n=55) с за-
держкой развития, аутизмом, пороками и(или) 
малыми аномалиями развития. При цитогенети-
ческом анализе большинство из представленных 
случаев можно было обнаружить лишь на хро-
мосомах высокого разрешения (550 полос на га-
плоидный кариотип и более) [8]. Все обнаружен-
ные нами структурные перестройки уточнялись 
молекулярно-цитогенетическими методами. При 
флюоресцентной гибридизации на хромосомах in 
situ (FISH-метод) применялись сайт-специфичные 
ДНК-зонды из коллекции лаборатории цитогене-
тики и геномики психических заболеваний ФГБУ 
НЦПЗ РАМН с использованием оригинальных 
протоколов [1, 7, 9–19]. Молекулярное кариотипи-
рование на ДНК-микроматрицах (array CGH) про-
водили, как описано ранее [13–15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Приведены результаты обследования 55 детей с 

идиопатической умственной отсталостью, порока-
ми и(или) малыми аномалиями развития, у которых 
при цитогенетическом исследовании, в основном на 
хромосомах высокого разрешения, были обнаружены 
структурные хромосомные перестройки. Все наблю-
дения представлены в табл. 1.

Таблица 1

СЛУЧАИ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК, ВЫЯВЛЕННЫХ НА ХРОМОСОМАХ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, 
И ИХ УТОЧНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Наблюдение
Результат цитогенетического 

исследования *
Результат молекулярно-цитогенетической 

диагностики
Методы 

диагностики

1# 46,XY,?del(1)(p36) 46,XY,del(1)(p36.13) FISH

2# 46,XX,?del(1)(p36) 46,XX,del(1)(p36.21) FISH

3# 46,ХХ,del(1)(p32p22) 46,ХХ,del(1)(p31.2p22.2) MCB

4# 46,XX,del(1)(p?22p?31) 46,XX,del(1)(p22.1p31.2) MCB

5# 46,XX,add(1)(q44) 46,XX,der(1)t(1;16)(q44;p13.12) pat Array CGH

6 46,XY,t(1;3)(p21;q24) 46,XY,t(1;3)(p32.3;q26.2) FISH

7# 46,ХХ,del(2)(q37.?2) (рис.1) 46,ХХ,del(2)(q37.3) FISH

8 46,XY,inv(2)(p12q21) 46,XY,der(2)inv(2)(p12q21),del(2)(p12p11.2) MCB, FISH

9# 46,XY,add(2)(pter->p11.2::?::p11.2 ->qter) 46,XY,dup(2)(p11.2 p11.2) MCB

10# 46,ХY,del(4)(p16.1) 46,ХY,del(4)(p16.1) FISH

11# 46,ХХ,del(4)(q2?3q2?6) 46,ХХ,del(4)(q27q31.1) FISH, MCB

12# 46,XX,add(4)(q33) 46,XX,der(4)t(4;14)(q31.3;q24.3)mat FISH

13# 46,XХ,t(4;6)(p16.?3;p23) (рис. 2). 46,XХ,t(4;6)(p16.3;p23), del(4)(p16.3) CGH, FISH

14# 46,XX,der(6)(6pter-> 6q25.?3::?) 46,XX,der(6)t(6;12)(q25.3;q24.2) pat FISH

15# 46,XX,del(7)(p15p21) 46,XX,del(7)(p15.2p21.2) MCB

16# 46,XY,del(7)(q34q3?6) 46,XY,del(7)(q34q36) MCB

17 46,XX,add(8)(р23) 46,XX,der(8)t(3;8)(p21.3;p23.3)mat FISH, MCB
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Продолжение табл. 1

Наблюдение
Результат цитогенетического 

исследования *
Результат молекулярно-цитогенетической 

диагностики
Методы 

диагностики

18 46,XY,add(8)(p23.?1) 46,XY,invdup(8)(p21.3p23.3) FISH, MCB

19 46,XX,add(8)(p23) 46,XX,del(8)(p23.3p23.1),dup(8)(p23.1p11.22) Array CGH

20# 46,ХY,del(9)(p2?3) 46,ХY,del(9)(p24.1) FISH

21# 46,ХХ,del(9)(p2?3) (рис. 3). 46,ХХ,del(9)(p24.3) FISH

22 46,ХХ,del(9)(p22) 46,ХХ,del(9)(p22.3) FISH

23# 46,ХХ,del(9)(q22.3q32) 46,ХХ,del(9)(q22.33q31.2) MCB

24 46,XY,add(9)(p24) 46,XY,der(9)t(7;9)(p21.3p24.2) CGH

25# 46,XX,add(9)(pter->p11.2::?::p11.2) 46,XY,dup(9)(p11.2 p11.2) MCB

26 46,XY,add(10)(pter->q24::?::q24->qter) 46,XY,invdup(10)(q24.3q22.2) MCB, FISH

27# 46,XY,del(11)(q14.?2q?21) 46,XY,del(11)(q14.2q21) MCB

28 46,XX,r(11)(p15.5q23.3) 46,XX,r(11)(p15.5q24.1) FISH, array CGH

29 46,XY,t(11;16)(q23;q22),del(11)(q21q2?3) 46,XY,t(11;16)(q21;q22),del(16)(q13q22) FISH

30# 46,XY,del(12)(q15q21.?2) 46,XY,del(12)(q15q21.2) MCB

31# 46,XY,t(12;19)(q24;q13),?del(15)(q11.2q11.2) 46,XY,t(12;19)(q24.31;q13.4),del(15)(q11.2q11.2) FISH, MCB

32# 46,XX,add(13)(q34) 46,XX,der(13)t(12;13)(p13.1;q34) FISH

33# 46,XX,add(13)(q34) 46,XX,der(13)t(10;13)(p26.1;q34) FISH, MCB

34 46,XX,add(14)(p11.2) 46,XX,der(14)t(14;14) (p11.2;q31) mFISH

35# 46,XY,del(15)(q11q13) 46,XY,del(15)(q11.2q11.2) FISH

36# 46,XY,?del(15)(q11q13) 46,XY,del(15)(q11.2q11.2) FISH

37# 46,XX,?del(15)(q11.2q11.2) 46,XX,del(15)(q11.2q11.2) FISH

38# 46,XX,del(15)(q11q13) 46,XX,del(15)(q11.2q11.2) FISH

39# 46,XX,?del(15)(q11.2q11.2) 46,XX,del(15)(q11.2q11.2) FISH

40# 46,XX,add(16)(p13.3) 46,XX,dup(16)(q24->qter) FISH, MCB

41 46,XY,add(16)(pter->q22::?::q22->qter) 46,XY,dup(16)(q13q22) MCB

42 46,XY,r(18)(p11.3q21.?3) 46,XY,r(18)(p11.3q21.3) MCB

43# 46,XX,der(18) 46,XX,del(18)(q21.2q21.32),inv(18)(p11.21q11.2) Array CGH MCB

44# 46,ХХ,del(20)(q11.2q13.1) 46,ХХ,del(20)(q11.23q13.11) FISH

45 45,XX,-21 45,XX,-21,der(7)t(7;21)(q34;q21) FISH

46# 45,ХХ,-21, der(5)t(5;21)(p?15;q?21). 45,XX, -21,der(5)t(5;21)(p15.1;q21) FISH

47 46,XX,add(21)(q22.3) 46,XX,der(21)(21pter->21q22.3::6q12->6q21) mFISH, FISH

48 46,XX,add(22)(q?13.3) 46,XX,dup(22)(q11.22q12.3) MCB

49 46,X,add(X)(p22)
46,X,der(X)(Xpter->Xp22.1::16q11.2-

>16q22::Xp22.1->Xqter
mFISH, MCB

50 46,X,add(X)(q28) 46,X,der(X)dup(X)(p11.2 pter) MCB,FISH

51 46,X,add(X)(p22) 46,X,der(X)t(X;3)(p22.1;p24.1)mat Array CGH

52 46,X,der(X)t(X;Y)(p22;q1?2) 46,X,der(X)t(X;Y)(p22.31;q11.22) FISH

53# 46,X,invdup(X)(q1?2q28)[12]/45,X[8]
46,X,der(X)dup(q21.3q28)trp(q21,3q25)

[57]/45,X[43]
MCB,FISH

54# 46,Y,add(X)(q28) 46,Y,dup(X)(q28) FISH

55# 46,X,add(Y)(q12) 46,X,der(Y)t(X;Y)(q27.3;q12),dup(X)(q27.3q28) Array CGH FISH

Примечание. * Все результаты цитогенетического исследования приведены по международной номенклатуре [8]; # – Случаи, выявлен-

ные на хромосомах высокого разрешения при цитогенетическом анализе; МСВ – (multicolor banding probe) ДНК-проба для многоцве-

тового окрашивания хромосомы; CGH – (comparative genomic hybridization) сравнительная геномная гибридизация.
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В наших исследованиях 
встречались различные типы 
хромосомных перестроек (табл. 
2). Примеры цитогенетической и 
молекулярно-цитогенетической 
диагностики представлены на 
рис. 1–3.

Из табл. 2 видно, что среди 
структурных перестроек, кото-
рые нуждались в молекулярно-
цитогенетическом исследо-
вании, преобладали случаи с 
дополнительным материалом 
неизвестного происхождения 
(n=21), из которых 11 оказались 
производными хромосомами от 
реципрокных транслокаций, 9 – 
дупликацией хромосомного ма-
териала на исследованной хро-
мосоме и в 1 случае дупликация 
сочеталась с делецией. Послед-
ний случай был определен мето-
дом array CGH. Среди делеций 
преобладали интерстициаль-
ные (n=14) над терминальными 
(n=7). Случаи терминальных ми-
кроделеций представлены на рис. 
1 и 2. Из 3 реципрокных транс-
локаций 2 оказались несбалан-
сированными, причем в одном 
случае (наблюдение 13, рис. 2) 
делеция del(4)(p16.3) была обна-
ружена методом FISH, в другом 
– этим же методом предполагае-
мая делеция была уточнена. Из 
3 случаев дериватных хромосом 
2 были представлены несбалан-
сированными транслокациями и 
1 – сложной перестройкой хро-

Таблица 2

ТИПЫ ВЫЯВЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ И ИХ КОЛИЧЕСТВО

Тип структурной перестройки Количество случаев Номер наблюдения

Терминальные делеции 7 1, 2, 7, 10, 20, 21, 22

Интерстициальные делеции 14
3, 4, 11, 15, 16, 23, 

27, 30, 35-39, 44

Дополнительный материал неизвестного происхождения 
на хромосоме (add)

21
5, 9, 12, 17, 18, 19, 24-26, 

32-34, 40, 41, 47–51, 54, 55

Реципрокные транслокации 3 6, 13, 29

Дериватные хромосомы, сложные для интерпритации 
при цитогенетическом анализе

3 14, 43, 52

Кольцевые хромосомы 2 28, 42

Инверсии 1 8

Сочетание 2 структурных аномалий хромосом 1 31

Другие 3 45, 46, 53

Рис. 1. Наблюдение 7: а – Гомологи хромосомы 2: терминальная делеция ука-

зана стрелкой; (б, в) FISH с сублеломерным ДНК-зондом на длинное плечо 

хромосомы 2, в одном гомологе сигнал отсутствует, что является под-

тверждением делеции (гомологи хромосомы 2 указаны стрелкой). У девочки 

в возрасте 1 года 8 мес при клиническом обследовании были отмечены: за-

держка внутриутробного, физического, психомоторного развития, мышеч-

ная гипотония, выступающие теменные бугры, плоская переносица, ча-

стичный птоз верхних век, эпикант, маленький нос с выступающими вперед 

ноздрями, высокое нёбо, гипоплазия нижней челюсти, ретрогнатия, двусто-

ронняя тугоухость, короткая шея, гипертелоризм сосков, пупочная грыжа, 

сандалевидная щель, низкорасположенные оттопыреные ушные раковины. 

При цитогенетическом исследовании на хромосомах высокого разрешения 

выявлена терминальная делеция длинного плеча хромосомы 2. Кариотип 

ребенка – 46,ХХ,del(2)(q37.?2). Делеция уточнена с помощью FISH с субте-

ломерным ДНК-зондом на участок 2q37.3. Кариотип девочки после исполь-

зования молекулярно-цитогенетической диагностики – 46,ХХ,del(2)(q37.3)

а

б в

2

2del 2q

del 2q

2

del 2qter
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мосомы 18. В случаях кольцевых 
хромосом уточнялись точки раз-
рыва и, соответственно, размеры 
потерянного материала. При ин-
версии хромосомы 2 сочетанием 
методов FISH и MCB была выяв-
лена также делеция. Наблюдался 
1 случай сочетания реципрок-
ной транслокации с делецией 
критического участка синдро-
мов Прадера–Вилли/Ангельма-
на на хромосоме 15; при этом у 
ребенка отмечались признаки 
синдрома Прадера–Вилли. Из 3 
следующих наблюдений 2 мож-
но расценить как несбалансиро-
ванные транслокации и 1 – как 
сложную перестройку хромосо-
мы Х с дупликацией и триплика-
цией длинного плеча у девочки 
с тяжелой формой умственной 
отсталости, несмотря на 100% 
инактивацию пораженной хро-
мосомы и наличие дополнитель-
ного клона 45,Х.

Необходимость применения 
методов FISH [1, 7], МСВ [9, 10] 
или array CGH [13–15] опреде-
лялась в зависимости от типа 
перестройки. В случае предпо-
ложительно крупных (5–7 млн 
п.н.) перестроек (терминальные 
делеции, транслокации, допол-
нительный хромосомный матери-
ал и др.), выявленных анализом 
прометафазных хромосом, при-
меняли методы FISH или MCB. 
В ряде случаев при дополнитель-
ном материале неизвестного про-
исхождения мы использовали 
метод array CGH. В 20 случаях 
хромосомная патология наблю-
далась у мальчиков и в 35 случа-
ях – у девочек. Следует отметить, 
что, по нашим данным, струк-
турные хромосомные аномалии 
требуют уточнения молекулярно-
цитогенетическими методами 
в 80–85% случаев у детей с ум-
ственной отсталостью. Следует 
отметить, что наиболее эффек-
тивным и информативным ме-
тодом выявления несбалансиро-
ванных геномных и хромосомных 
микроаномалий является метод 
полногеномного сканирования 
с помощью ДНК-микроматриц 
(array CGH, или молекулярное 
кариотипирование). 

Рис. 2. Наблюдение 13: а – транслокация между хромосомами 4 и 6: хро-

мосомы, участвующие в транслокации, указаны стрелками; б – резуль-

тат FISH-исследования с субтеломерной ДНК-пробой на короткое плечо 

хромосомы 4: обнаружена делеция участка 4p16.3 (отсутствие сигнала 

на одном из гомологов). Девочка в возрасте 1 года поступила в клинику 

с кариотипом 46,ХХ,4p+. Симптомокомплекс у девочки был следующим: 

задержка психомоторного и физического развития, микроцефалия, 

судороги, гипертелоризм глазных щелей, экзофтальм, деформированные 

ушные раковины, опущенные углы рта, широкий нос, пигментные пятна 

на теле, дольчатость почек при УЗИ. При цитогенетическом исследо-

вании на хромосомах высокого разрешения у девочки была обнаружена 

предположительно реципрокная транслокация между хромосомами 4 

и 6. Кариотип ребенка – 46,XX,t(4;6)(p16.?3;p23). С учетом тяжелой 

клинической картины для уточнения диагноза девочке были проведены 

дополнительные молекулярно-цитогенетические исследования: CGH и 

FISH. FISH-исследование с субтеломерной ДНК-пробой на короткое 

плечо хромосомы 4 выявило делецию терминальной части хромосомы 4 

(del4р16.3). Таким образом, транслокация у ребенка оказалась несбалан-

сированной. Обнаружена делеция короткого плеча хромосомы 4: с по-

мощью молекулярно-цитогенетических методов у девочки был выявлен 

синдром Вольфа–Хиршхорна.

Рис. 3. Наблюдение 21: а – делеция хромосомы 9 – del(9)(p2?3); б – под-

тверждение делеции хромосомы 9 методом FISH с субтеломерной ДНК-

пробой на короткое плечо, виден сигнал в метафазной пластине и в 

интерфазных ядрах на одном из гомологов. У девочки в возрасте 11 мес 

симптомокомплекс включал следующие клинические проявления: задерж-

ка психоречевого развития, мышечная гипотония, эпилепсия, эпикант, 

широкий кончик носа, аномальная форма ушных раковин. После проведения 

FISH-диагностики с субтеломерным ДНК-зондом на участок 9р24.3 деле-

ция была подтверждена. Кариотип у ребенка – 46,ХХ,del(9)(р24.3)

а б

а б

9

del

del 9p

9

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 X Y

t+

t-

13 14 15 16 17 18

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

19 20 21 22 X Y
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные комплексные диагностические ис-

следования при идиопатических формах умственной 
отсталости показали, что для эффективной диагно-
стики хромосомных и геномных нарушений необхо-
димо не только использование хромосомного анализа 
высокого разрешения, но и последовательное приме-
нение современных молекулярно-цитогенетических 
технологий. Некорректная лабораторная диагности-
ка при недифференцированных формах умственной 
отсталости создает трудности врачам-генетикам. 
Медико-генетическое консультирование этих клини-
чески и генетически гетерогенных форм наследствен-

ной патологии без эффективной диагностики может 
привести к повторному рождению больного ребенка 
или репродуктивным потерям в семье. Применение 
алгоритма лабораторных исследований, включая со-
временные технологии молекулярной медицины, 
основанные на молекулярно-цитогенетических и ге-
номных методах, позволяет не только идентифици-
ровать генетические причины заболевания, но также 
выявлять новые нозологические формы при идиопа-
тической умственной отсталости.
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Л И Т Е Р А Т У Р А / R E F E R E N C E S

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ИНФАРКТА 
БОЛЬНЫМ ГИПЕРТОНИЕЙ НУЖНО 
ПИТЬ ЛЕКАРСТВА ВО СНЕ
Известно, что диагноз «гипертония» и выбор 

терапевтического лечения, как правило, основан 
на измерении давления в дневное время, иногда – 
с учетом измерений. проводимых самим больным 
в утреннее время. Ученые из Итальянского центра 
исследования гипертонии, Американского био-
инженерного колледжа и Испанской лаборатории 
хронобиологии после исследования циклов измене-
ния артериального давления (АД) у больных эссен-
циальной и почечной гипертонией пришли к выво-
ду, что при наличии корреляции между уровнем АД, 
степенью повреждения органов-мишеней, риском 
сердечно-сосудистых заболеваний и долговремен-
ным прогнозом более точную оценку можно осуще-
ствить на основании измерения давления во время 
сна. При сравнении уровня АД во время сна и после 

пробуждения первое значение оказывается незави-
симым фактором предрасположенности больного 
к обострению заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Эндогенные циркадные ритмы объясня-
ют статистически и клинически значимое различие 
в продолжительности и эффективности действия 
препаратов в зависимости от времени их приема. 
Большинство препаратов принимают в дневное 
время, при том  что прием ингибиторов ангиотен-
зинпревращающих ферментов или блокаторов ан-
гиотензиновых рецепторов во время сна незави-
симо от конечного периода полувыведения лучше 
понижает АД и нормализует профиль кривой АД, 
нормализуя его. Мониторинг АД в течение суток 
позволяет выявить наиболее уязвимые периоды для 
каждого больного и корректировать режим употре-
бления препарата в соответствии с его циркадными 
ритмами. 

Nat Rev Nephrol. 2013. Jun.; 9 (6): 358–68. 
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Введение. Новая 3С-парадигма альтернативного доклинического тестирования противоопухолевых препаратов разрабо-

тана нами в параллели с современной доктриной персонализированной медицины. Иммунотерапия рака молочной железы (РМЖ) 

с помощью интерлейкина-2 (ИЛ-2) – это яркий пример двойственности эффекта: как в эксперименте, так и в клинике. Ранее 

мы показали, что эффективность иммунотерапии ИЛ-2 в перевиваемой модели РМЖ зависела от исходного гематологического 

статуса мышей. 

Цель исследования. Выявить прогностическую ценность исходных биохимических показателей сыворотки крови, ассоции-

рованных с результатами иммунотерапии в этой модели. 

Материал и методы. У интактных самцов линии BLRB прижизненно были взяты образцы крови; 13 биохимических пока-

зателей сыворотки были измерены индивидуально. Через 2 нед самцам были перевиты сингенные клетки РМЖ. На 14-й и 23-й 

дни после перевивки опытные опухоленосители были обработаны ИЛ-2 двукратно, контрольных мышей обработали физиологи-

ческим раствором.

Результаты. Иммунотерапия оказалась эффективной только для 63% мышей, тогда как негативный исход был связан с 

определенными значениями ряда исходных биохимических показателей сыворотки крови, которые свидетельствовали о пато-

логии печени. 

Заключение. Использование новой парадигмы позволило продемонстрировать как положительные, так и отрицательные 

эффекты иммунотерапии, и выявить такие исходные биохимические параметры сыворотки крови мышей, которые могут слу-

жить суррогатными маркерами эффективности лечения.

Ключевые слова: 3С-парадигма, иммунотерапия, интерлейкин-2, прогноз, рак молочной железы, суррогатный маркер

ADVANTAGES OF A NEW PARADIGM OF EXPERIMENTAL ONCOLOGY: INDIVIDUAL PROGNOSIS OF IMMUNOTHERAPY 
OUTCOME BASED ON SURROGATE MARKER ANALYSIS

E.V. Moiseeva1, D.A. Aronov1, S.G. Semushina1, V.K. Bozhenko2

1M.M. Shemyakin–Yu.A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry of RAS, Russian Federation, 117997, Moscow, GSP-7, Miklukho-

Maklaya Str., 16/10; 2Russian Scientific Center of Roentgenradiology, Russian Federation, 117997, Moscow, Profsoyuznaya Str., 86

Introduction. A novel 3S-paradigm of alternative experimental anti-cancer drug testing procedure was developed in parallel with a 

modern conception of personalized and predictive medicine to reveal both positive and negative effect in each experiment and to predict 

this effect individually. Breast cancer (BC) immunotherapy with interleukin-2 (IL-2) is a clear example of dual effect both in experimental 

research and BC clinics. Earlier, we showed that distinct changes in initial routine hematological parameters in intact mice can be concidered 

as surrogate markers for the negative effect of local IL-2 treatment in transplanted BC mouse model.

The aim of the study. To show the advantage of the new paradigm: to reveal both beneficial and non-beneficial subgroups of IL-2 treated 

recipients, and to show the prognostic value of initial serum biochemical parameters associated with outcome of immunotherapy.

Methods. Blood samples were taken antemortem from intact BLRB males and thirteen serum biochemical parameters were individually 

measured. Two weeks later syngeneic tumor cells were inoculated to males. Tumor-bearing mice were treated with IL-2 twice on day 13 and 

22 after tumor cell inoculation; control group was treated with physiological solution.

Results. We showed that only 63% of treated mice comprised beneficial subgroup. Negative effect of IL-2 was related to distinct initial 

serum biochemical parameter values that were indicative for liver pathology. 

Conclusion. The new 3S-paradigm was useful to show both positive and negative effects of IL-2 treatment. Revealed serum biochemical 

parameters could be considered as surrogate markers of immunotherapy efficacy in this model.

Key words: 3S-paradigm, breast cancer, immunotherapy, prognosis, surrogate biomarkers
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Введение. Терапевтические эффекты многих про-
тивоопухолевых препаратов, продемонстрирован-
ные в стандартных доклинических исследованиях, 
не воспроизводятся в клинике [1]. Поэтому в парал-
лели с развитием современной концепции персона-
лизированной, предсказательной и превентивной 
медицины (так называемой концепцией «трех П», 
[2]) в области экспериментальной онкологии нами 
была разработана новая индивидуализированная 
3С-парадигма доклинического тестирования пре-
паратов для лечения рака молочной железы (РМЖ) 
в качестве альтернативы общепринятой методи-
ке, которая включает: 1) сет, или многоуровневый 
комплекс взаимодополняющих конвенциональных 
мышиных моделей, вместо стандартных одноком-
понентных моделей; 2) стадии тестирования как 
последовательные этапы исследований in vitro 
и in vivo на перевиваемых и спонтанных моделях, 
включая апробирование профилактических режи-
мов; 3) стратификацию как методологию выделения 
наиболее гомогенных подгрупп из достаточно гете-
рогенной популяции инбредной линии мышей как 
до (стратифицированная выборка вместо рандоми-
зированной), так и после проведения эксперимента 
– выявление успешных и неуспешных подгрупп, что 
позволяет выявить, соответственно, как положи-
тельный, так и отрицательный эффект препарата в 
каждом эксперименте [1].

Иммунотерапия РМЖ интерлейкином-2 (ИЛ-2) 
рассматривается как возможное дополнение к совре-
менным общепринятым методикам лечения РМЖ 
в клинике [3,4].Постулированный механизм имму-
нотерапии ИЛ-2 заключается в стимуляции цитоли-
тического действия Т-лимфоцитов и натуральных 
киллеров с целью вызывать отторжение опухоли [5]. 
Однако ИЛ-2 может напрямую стимулировать про-
лиферацию опухолевых клеток РМЖ человека (пока-
зано in vitro, [6]). Более того, ряд экспериментальных 
и клинических данных свидетельствует o двойствен-
ной природе иммунотерапии ИЛ-2 при РМЖ [7-9]. 
Ранее мы продемонстрировали методы и возмож-
ности анализа многопараметрических лабораторных 
показателей крови в онкологическом эксперименте 
и клинике [9], и выявили прогностическую ценность 
рутинных гематологических параметров в мышиной 
модели BLRB РМЖ человека [7]. 

Задачей настоящего исследования было продемон-
стрировать эффективность 3С-парадигмы в данной 
модели, а именно: выяснить, различаются ли ис-
ходные рутинные биохимические показатели сыво-
ротки крови интактных мышей, коротко- и долго-
живущих после перевивки им РМЖ и двукратной 
локальной обработки ИЛ-2 проявившихся опухолей.

Материал и методы. Для исследования были 
использованы самцы мыши оригинальной линии 
BLRB–Rb(8.17)1Iem (далее, BLRB; n=64), которая 
характеризуется высокой частотой естественно воз-
никающего спонтанного РМЖ у стареющих самок 
[10]. Каждая мышь имела индивидуальную прижиз-

ненную метку и наблюдалась как пациент. На день 0 
у всех интактных самцов (возраст 12,1+0,7 мес, мас-
са тела 26,5+0,5 г) брали образцы крови (0,3–0,5 мл) 
из ретроорбитального синуса глаза под эфирной 
анестезией. Были измерены индивидуально 13 био-
химических показателей сыворотки крови с помо-
щью биохимического анализатора «COBAS FARA» 
(Roche, Швейцария) с калибратором, контрольной 
сывороткой и реактивами («Human», Германия): об-
щий белок, г/л; альбумины, г/л; общий билирубин, 
мкмоль/л; креатинин, мкмоль/л; мочевина, ммоль/л; 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), МЕ/л; аспартата-
минотрансфераза (АСТ), МЕ/л; α-амилаза, МЕ/л; 
щелочная фосфатаза, МЕ/л; лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ), МЕ/л; креатинфосфокиназа (КФК), МЕ/л; 
холестерин, ммоль/л; триглицериды, ммоль/л. Через 
2 нед самцам были перевиты под правую переднюю 
лапу клетки спонтанного РМЖ самки BLRB в дозе 
107/мышь. Через 2 нед после перевивки для экспери-
мента были выбраны 19 самцов с уже проявившими-
ся опухолями (диаметр 5,8+0,3 мм). Двукратно (14-й 
и 23-й дни после перевивки) самцам (n=8) локаль-
но (подкожно вокруг опухоли) инъецировали ИЛ-2 
в дозе 2,5•105 МЕ/мышь на инъекцию. Животным 
контрольной группы (n=11) в те же сроки вводили 
физиологический раствор таким же образом. Еже-
дневно оценивали выживание мышей, 1 раз в неделю 
измеряли диаметр опухолей [7]. Мышей на конечной 
стадии роста опухоли (диаметр опухоли >15 мм и/или 
потеря массы тела >20%) подвергали немедленной 
эвтаназии методом цервикальной дислокации. Зна-
чимость различий определяли с помощью параме-
трического t-критерия Стьюдента в программе Excel. 

Результаты и обсуждение. Ранее в перевивае-
мой мышиной модели РМЖ BLRB мы показали, 
что только рано проявляющиеся перевиваемые 
опухоли чувствительны к однократной локальной 
иммунотерапии высокой дозой ИЛ-2 (2,5•106 МЕ/
мышь на инъекцию, [7]). Далее в той же модели мы 
испытали эффективность двукратной локальной 
инъекции ИЛ-2 в низкой дозе при обработке только 
рано проявившихся опухолей (2,5•105 МЕ/мышь на 
инъекцию, [7]). При двукратной обработке ИЛ-2 в 
среднем замедлил рост опухоли у пролеченных жи-
вотных (16,9±0,9 мм; в контроле – 20,7±1,2 мм; 41-й 
день после перевивки опухоли; р<0,02), что, однако, 
не привело к достоверному увеличению средней про-
должительности жизни (СПЖ) реципиентов (44±1 
при 41±2 дня в контроле; р=0,07). Разработанная 
нами методика выявления короткоживущих (КЖ) 
и долгоживущих (ДЖ) реципиентов в контрольной 
и опытной группах основана на стратификации ре-
ципиентов по индивидуальной продолжительности 
жизни после перевивки опухоли по сравнению с 
СПЖ в контроле (более короткой и долгой, соот-
ветственно) [7]. Подгруппы КЖ и ДЖ среди проле-
ченных мышей считаются соответственно неуспеш-
ными и успешными. При этом важно, что как КЖ-, 
так и ДЖ-мыши опытной и контрольной подгрупп 
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не различались по СПЖ, но отличались по процент-
ному соотношению КЖ к ДЖ в группе. В данном 
случае двукратная локальная обработка опухолей 
ИЛ-2 оказалась эффективной только для 63% про-
леченных мышей при выявлении 37% неуспешных 
реципиентов (в контроле – 46% ДЖ и 54% КЖ; рис. 
1). Полученные данные, во-первых, свидетельству-
ют о том, что иммунотерапия ИЛ-2 может принести 
не только пользу, но и вред реципиенту, а во-вторых 
– вынуждают искать прогностические факторы, ко-
торые могут предсказать успех лечения ИЛ-2.

С этой целью мы проанализировали индивиду-
альные исходные значения 13 биохимических па-
раметров сыворотки крови у интактных мышей за 
2 нед до перевивки им РМЖ. Изначально у мышей 
основной и контрольной групп не было различий по 
биохимическим параметрам сыворотки крови. Бо-
лее того, не найдено различий по средним значени-
ям биохимических показателей КЖ- и ДЖ-мышей 
контрольной группы (табл. 1, представлены значе-
ния 4 параметров). Однако среди пролеченных ИЛ-2 
неуспешных и успешных мышей обнаружены сле-
дующие различия: уровень альбуминов (p=0,03) был 
ниже, а общего билирубина (p=0,01), АСТ (p=0,05) и 
ЛДГ (p=0,07) – выше в подгруппе неуспешных реци-
пиентов по сравнению с успешными. Важным пред-
ставляется тот факт, что прогностическое значение 
уровня сывороточных альбуминов показано также в 
клинике РМЖ [11]. 

Выявленная совокупность изменений исходных 
биохимических показателей у пролеченных неу-
спешных мышей указывает на изначальное наличие 
хронических воспалительных заболеваний печени 
до перевивки им клеток опухоли, что не удивитель-
но при использовании в эксперименте стареющих 
мышей конвенционального разведения. Посколь-
ку в успешной подгруппе оказались исходно более 
здоровые мыши, мы сделали вывод, что хрониче-
ские воспалительные процессы (о чем свидетель-
ствовали и значения гематологических параметров 
[7]) ограничивали эффективность иммунотерапии. 
Следовательно, использование в доклинических 

испытаниях только молодых здоровых мышей, со-
держащихся в стерильных (SPF) условиях, зачастую 
приводит к ложноположительным результатам те-
стирования методов терапии рака, которые впо-
следствии не воспроизводятся в клинике. Тогда как 
в нашей конвенциональной модели ИЛ-2 иммуно-
терапия РМЖ привела к замедлению роста опухоли 
и улучшению выживания только у 63% стареющих 
мышей-опухоленосителей, изначально не страдав-
ших воспалительными и(или) инфекционными за-
болеваниями печени. 

Эти данные находятся в согласии с рекомендаци-
ями основоположников иммунотерапии [12] о необ-
ходимости отбора пациентов в хорошем физическом 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У МЫШЕЙ ОСНОВНОЙ (ПРОЛЕЧЕННЫЕ ИЛ-2)
И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП ЗА 2 нед ДО ПЕРЕВИВКИ ИМ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК

Показатель
Контроль Реципиенты основной группы

КЖ ДЖ неуспешные успешные

Билирубин, мкмоль/л
р

15,1±6,8 15,8±7,1 66,5±7,2 26,8±4,1

0,44 0,01

Альбумины, г/л
р

22,7±2,2 24,0±2,5 22,4±1,5 27,5±1,4

0,35 0,03

АСТ, МЕ/л 
р

149,5±10,5 164,3±18,2 227,0±105,6 130,2±9,9

0,27 0,05

ЛДГ, МЕ/л
р

1373,0±141,1 1598,4±274,4 263,0±39,4 156,0±9,9

0,24 0,07

Рис. 1. Доля неуспешных и успешных реципиентов 

в основной группе (пролеченные ИЛ-2) по сравнению 

с долей КЖ- и ДЖ-мышей в контрольной группе 

(коротко и долгоживущих, соответственно); 

41 день – СПЖ в контроле

46%

54% 37%

63%

СПЖ в контроле

Успешные 

реципиенты

Неуспешные 

реципиенты

КЖ 

(прожившие 

<СПЖ 

в контроле)

ДЖ 

(прожившие 

>СПЖ 

в контроле)

Контрольная группа Опытная группа 

(пролеченные ИЛ-2)
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состоянии для проведения этого вида терапии. Ин-
тересно, что наличие гепатита у мыши-реципиента 
ограничивало не только эффективность иммуно-
терапии ИЛ-2 в нашем эксперименте, но и неред-
ко осложняет лечение РМЖ в клинике, поскольку 
хронический гепатит В может быть реактивирован у 
пациента во время цитотоксической химиотерапии 
[13] или возникнуть в качестве побочного эффекта 
при лечении тамоксифеном [14]. Последние данные 
о прогностической ценности уровня ЛДГ в сыво-
ротке крови при метастатической колоректальной 
[15] и назофарингеальной [16] карциноме говорят в 
пользу представленной интерпретации полученных 

нами данных и предполагают поиск соответствую-
щих суррогатных биохимических маркеров среди 
рутинных лабораторных показателей крови в кли-
нике РМЖ, тем более что первые шаги на этом пути 
уже сделаны [11].

Заключение. Нами продемонстрированы пре-
имущества использования новой 3C-парадигмы для 
экспериментальной демонстрации не только преи-
муществ, но и ограничений иммунотерапии ИЛ-2, 
которые были связаны с изменением исходных био-
химических параметров сыворотки крови интактных 
мышей и свидетельствовали главным образом о пато-
логии печени. 
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Л И Т Е Р А Т У Р А / R E F E R E N C E S

БАЗОФИЛЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ КОЛИТА
Известно, что базофилы – самая малочисленная 

группа клеток среди лейкоцитов, которые, как и эо-
зинофилы, а также нейтрофилы, происходят из грану-
лоцитарного ростка кроветворения. Базофилы играют 
важную роль в индукции Тh-2 типа иммунного ответа. 
К этому выводу пришли немецкие ученые при изучении 
модели спонтанного колита у мышей с генетически об-
условленным иммунодефицитом (таких, как SCID или 
RAG –/–). Перенос CD4+CD62L+T-клеток позволил 
оценить участие базофилов в регуляции Т-клеточного 
ответа и выраженности заболевания. После переноса 

T-клетки быстро пролиферировали, производя боль-
шое количество интерлейкина (ИЛ)-3, и стимулирова-
ли образование базофилов ИЛ3-зависимым образом. 
Удаление базофилов с помощью различных антител 
значительно усиливало продукцию цитокинов Тh-1 
типа, это повышение сохранялось до конца экспери-
мента, – выраженного поражения толстой кишки с 
потерей веса, гистологическими нарушениями и экс-
прессией провоспалительных цитокинов. In vitro было 
показано, что ИЛ4 и ИЛ6, выделяемые базофилами, 
подавляют экспрессию интерферона-γ, ИЛ2, и факто-
ра некроза опухоли-α (ФНОα) в Т-клетках. 

Mucosal Immunology (2014); 7, 188–199.

Новости науки
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ И ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
КЛАСТЕРЫ В МЕТОДОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ, 

ОРИЕНТИРОВАННОГО НА СВЯЗЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

З. Ковач

Медицинский факультет Загребского университета, 

Хорватия, 10000, Загреб, KBC Ребро, Киспатичева, 12

E-mail: zkovac@mef.hr

Преподавание в медицине уже столкнулось с проблемой взаимоотношений между фундаментальными науками и клиническими дисциплина-

ми. В постгеномную эпоху вопросы методики преподавания связаны и с выбором содержания и с объемом материала, предлагаемого для освоения. 

Качественная и количественная природа информации и заслуживающие доверия методологии исследований создают дополнительные проблемы 

в медицине. Возникает необходимость выбора между реальной и потенциальной клинической релевантностью (точностью и надежностью), 

сложностью регуляции на молекулярном уровне, разработкой концепций иерархического структурирования, адекватности и нелинейности ре-

активности и методики преподавания/обучения и т.д.

Изучение патофизиологии должно обеспечить надежные интегральные подходы и создать возможность для того, чтобы скомпоновать 

этиологические и патофизиологические компоненты. В этой статье вкратце обсуждаются общие особенности комплексных алгоритмов и 

этиопатогенетических кластеров. Эти 2 подхода обеспечивают пошаговые методики, которые от индивидуального уровня (клинические при-

меры, специфические этиологические и патогенетические проблемы) переходят на релевантное вертикальное, горизонтальное и лонгитудиналь-

ное интегральное представление о природе заболевания. Оба подхода создают структурно организованную систему и побуждают читателя к 

сотрудничеству и интеграции знаний. Обе методики представлены в монографиях, в которых рассматриваются подходы к решению проблем. 

Такие пособия широко используются в ряде университетов с поразительным успехом. Они подходят и для самообразования. Оба подхода основаны 

на аналитической и ресинтетической системе решения проблемы. Когнитивные механизмы (распознавания) мозга человека, по-видимому, спо-

собны реализовать такой синоптический (всеобъемлющий) подход, и поэтому такие методы нашли признание и получили высокую оценку многих 

поколений студентов. Обучение в аудиториях и время реального общения студента с преподавателем конвертировались во взаимовыгодное со-

трудничество. Обе стороны выигрывают в процессе преподавания и обучения, основанном на этих 2 подходах. Истинная ценность разработки 

алгоритмов, а также этиопатогенетических кластеров состоит в их одновременном комплексном подходе к локальным и системным аспектам 

заболевания. Такие подходы, по-видимому, позволяют преодолеть некоторую предвзятость в компартментализированной медицине и упрощен-

ной природе исследования. Они могут помочь в ликвидации пробелов в общих представлениях в области медицины благодаря комплексности до-

стижений фундаментальных и прикладных клинических исследований. Не вызывает сомнений, что профессиональное сотрудничество клиници-

стов с исследователями будет способствовать повышению эффективности их усилий, направленных на сохранение здоровья будущих поколений.

Ключевые слова: алгоритмическое обучение, междисциплинарый подход, этиопатогенетические кластеры, медицинский тезаурус, пато-

физиология, проектно-ориентированное обучение, системный подход

INTEGRATIVE ALGORHYTHMS AND ETIOPATOGENETIC CLUSTERS AS STUDY METHODS TO BRIDGE THE CHASM BETWEEN THE BASIC 
SCIENCE AND PRACTICAL MEDICINE

Z. Kovač
University of Zagreb Medical School, Croatia, 10000, Zagreb, Department of Pathophysiology, KBC Rebro, Kišpatićeva, 12

Education in medicine has been facing a challenging problem of relations between basic biomedical sciences and clinical medicine. In postgenomic era 

emerging didactic issue is related both to contents and quantity of knowledge to be studied. Qualitative and quantitative nature of information and respective 

methodologies of research impose additional cognitive problem in medicine. The challenges are related to a real versus potential clinical relevance, molecular 

regulatory complexities, conceptualization of subsidiarity, robustness and nonlinearity of reactivity, and methodologies of teaching/learning (etc).

Study of pathophysiology should provide reliable and integrative pathways and networking of etiological and pathogenetic components. In this paper 

general features of integrative algorhythms and etiopathogenetic clusters are shortly discussed. These two approaches provide step-by-step methodologies, 

which from the individual level (case reports, specific etiopathogenetic problem) expand into relevant vertical, horizontal and longitudinal integration of 

disease phenomena.

Both approaches impose active matrix-driven system and enforce reader’s participation and integration of knowledge. Both methodologies are elaborated 

in respective problem solver books, which are used in several universities with impressive success. They are convenient for self-education, as well. Both of them 

are using analytical and re-synthetical system of problem consideration. Human brain cognitive mechanisms seem to be akin to such synoptic approach and 

thus these methods have been accepted and praised as a student friendly by dozens of generations. Class teaching and real contact time has been converted 

into student-teacher bidirectional tutorship. Both sides have gained an advantage of teaching/learning procedure based on these approaches. The real power 

of both algorhythmic workout and etiopathogenetic clusters is in their simultaneous integral consideration of local and systemic processes of the disease. These 

methodologies seem to resolve and circumvent some biases of compartmentalized medicine and reductionistic nature of the research. They may contribute to 

reduction of collective cognitive chasm in medicine by bringing together basic and clinical knowledge. It seems that professional activities of both physicians 

and researches may be facilitated towards more fruitful efficiency in their efforts for tomorrow’s heath.

Key words: algorhythmic learning, interdisciplinary teaching, etiopathogenetic clusters, medical thesaurus, pathophysiology, pathology, project-oriented 

learning, systemic approach
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INTRODUCTION – THE PRESENT STATUS 
OF RESEARCH AND EDUCATION 
IN MEDICINE AND RELATED FIELDS
Biomedical sciences and medical practice started 

the 21-st century with the exciting driving forces, which 
come both from basic discoveries and new clinical applied 
methods. This essay is a short overview of landmark 
discoveries, methodological breakthroughs, new medical 
paradigms and «cutting-edge» interest of medicine, and 
educational issues, as well. Contemporary understanding 
of general features of the scene can be summarized as 
follows.

Postgenomic era of medicine started with the 
completion of human genome sequencing in the year 
2003. Along with the factual contents of chemical basis 
of genetic information, the new powerful methods have 
been developed. Those methods are often able to generate 
the throughput quantities of measurable and verifiable 
data [16]. The real macromolecular communications 
have become the major players in the interpretation of 
physiological phenomena. The horizons of molecular 
insight into the living processes are unprecedented in the 
history of science. Beyond DNA-codifying machinery, 
genetic and epigenetic regulation (transcriptomics) has 
become a challenging issue. Together with proteomics, 
reactomics (and other omics-scientific strategies) 
molecular orchestration of life processes has become a 
central theme [20, 21]. Bioinformatics helps in converting 
the raw molecular data extracted from patient samples 
into interpretable, accessible and statistically meaningful 
information. The power of quantitative molecular 
consideration of living phenomena has brought new 
insight and vision. The triumph of molecular medicine 
sets a stage for a reinterpretation of classical framework 
of knowledge. Biology as science (including science of 
human life processes) has gone through a positivistic 
scientific revolution.

In parallel with molecular medicine, a new 
prospective of medicine has been opened by discoveries 
of cellular unique ontogeny and tissue dynamics 
during the lifetime. Stem cells biology, renewal and 
somatic cell reprogramming shed new light on human 
body regeneration potential, life span concepts, and 
chronobiological alterations, etc [17]. The pluripotency 
of stem cells has become the second paradigm of 
medicine. Stem cells can transform into a dazzling array 
of specialized tissue cells. Disorders of their physiology 
and body trafficking may be responsible for various serious 
medical conditions (such as cancer and birth defects, etc). 
Presently, they are seen a sort of internal repair system, 
dividing essentially without limits [2, 13]. The concept of 
replenishment of cells in damaged or functionally failing 
tissues/organs comes as «materialized wishful thinking» 
of practicing physicians. Applications of pluripotent 
stem cells have been approaching to the clinical arena. 
Methodology offers the possibility of a renewable source 
of replacement cells and tissues to treat a myriad of 
diseases (like, Parkinson's disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, postischaemic conditions, spinal cord injury, 

burns, heart disease, diabetes, arthritis, etc). Along with 
upcoming strategies of stem cells – based therapies and 
regenerative medicine, stem cell natural physiology itself 
represents the landmark advancement of knowledge in 
human biology.

The complexity and functionality in human health 
and disease states should be considered as physiological 
continuum. The same functional units of body reactivity 
are active in both groups of states, but with altered 
homeostatic regulatory features. Two fundamental 
characteristics of the complex systems are a system 
robustness and subsidiarity of elemental functional units. 
Robustness is defined as ‘a property that allows a system 
to maintain its functions against internal and external 
perturbations’ [9]. It is considered as the fundamental 
characteristics of biological systems in general. The 
organism’s phenotype remains constant within the broad 
limits of reactivity (i.e., a «reactive norm» of the system). 
It is so due to biological reserve, hormetic adaptative 
response, genomic expression plasticity, mutual balancing 
of antagonistic responses, redundancy of pathways and 
units’ structure (i.e., multiple components performing 
similar functions), etc [12]. Robustness as the capacity of 
a system to function despite perturbations is fueled by a 
functional subsidiarity. Namely, human physiology may 
be considered as a self-regulating system, with internal 
subsystems. Those subsystems contain a given level 
of autonomy of reactivity and they have bidirectional 
communication lines with the central regulatory unit. 
Such «distributed authority» of subsystems (like, organs, 
cells, genome regulation etc) contributes to adaptive 
efficiency, a selection of recruitment of appropriate 
mechanisms, safe-guarding and alarming of the entire 
system, etc. A robust power grid of the body stems from 
safeguarding and synchronizing all subsystems.

Translational medicine policy shifts an academic 
strategy towards the defined ultimate goal of practical 
patient’s benefit [1, 6]. Pragmatic vision fosters both 
clinical and basic research towards the improvement in 
health of population. Policy makers have established 
a broad front that synchronizes regulatory forces 
(pertaining to scientific, healthcare, financial, ethical, 
legislative and broader social aspects), to bring about 
efficiency of complex undertaking. Academic centers, 
research programs, foundations, industry, disease-related 
organizations, and health-care systems are involved. The 
aim of optimizing patient care and preventive measures is 
considered as a natural progression from evidence-based 
medicine strategy. The strategy of «explicit, consciousness 
and judicious use of current best evidence» is now 
enriched and enforced towards the active generation of 
a new knowledge and procedures, to be usable directly at 
the heath-care level.

Compartmentalization of practical medicine and 
dominant reductionistic nature of scientific research impose 
a limitation on cognitive processes and conceptualization 
of integral physiology and pathophysiology [3, 4, 14]. In 
simple terms, it may be stated that due to a narrowing 
down the scope of consideration, the ignorance of parallel 
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processes (within the other parts of the same body) 
is increased. Professional compartmentalization into 
specialties and subspecialties contributes to the focusing 
and gaining greater expertise for given type of the disease. 
Structure of hospitals, education system and curricula 
are organized according to such conceptual scheme. 
However, natural development of disease processes often 
shows a tendency to spread away from the primary locus 
into surrounding and remote tissues and functional 
systems. Compartmentalized medicine faces the problem 
how to deal with complex states of diseases, whose 
patterns are not necessarily «compartmentalized». Similar 
objections and weaknesses can be raised with respect 
of reductionistic nature of scientific research. Natural 
reactivity and disease development are thus sometimes 
described as «non-linear», chaotic, «deterministic chaos 
– driven» etc. Integrative understanding of physiology 
and pathophysiology should not ignore any side of the 
coin. In both holistic terms and in individual parts the 
integrative view should constitute the main pillar of 
medical intervention. 

Societal demands of personalized medicine adds 
important stamp to the health-care system demands in 21-
st century. Instead of administration of a standard scheme 
of optimal therapy (validated for the group as a whole), 
individual variability of body reactivity should be taken into 
clinical consideration [8, 11]. The most efficient treatment 
and individual healing procedure is sought, and each 
person own reactivity should be diagnostically evaluated 
and taken into decision making process. Tailored therapy 
is to be designed according to the quality and quantity of 
individual patterns of reactivity. Since clinical evaluation 
is costly procedure, a degree of personalization of heath-
care system heavily is conditioned by the level financial 
availability.

In the best scenario medical education strategy and 
methodology would follow the most efficient approach. In 
optimal scheme appropriate time, quantity of theoretical 
and practical knowledge and competencies should be 
allocated to the newcomer to master the profession 
requirements [5, 15]. Presently European administrative 
directives set a lower limit of basic medical education to 
be >5500 hours, or six year curriculum. However, stake 
holders and academic policy-makers tend to impose 
contracted time limits on teaching contact hours. It is a 
paradox of demanded reduction in spite of the knowledge 
expansion. Various recommendations and recommended 
procedures have been proposed [7, 10]. Heterogeneity 
of approaches and extensive variability of curricular 
schemata and methods are due to a lack of real progress 
in methodology of teaching/learning concepts. Example-
based learning is traditionally considered as the most 
efficient method of learning. In medicine case-based 
learning enriches the clinical experience in diagnostics, 
therapy and abstract knowledge, as well. Theoretical 
considerations encompass taxonomic classifications, 
information technologies and referent knowledge 
(physics, chemistry, molecular biology, omics-sciences 
etc) as useful supplementary ways. Quantity of potentially 

medically-relevant information, and technical nature 
of information impose additional limitation on the 
progression of medical education. 

Understanding of nature of human brain cognitive 
functioning may help in developing more efficient ways of 
studying. Cognitive powers of adults, including scientific 
reasoning, are tightly connected to a motivation, logical 
reasoning and previous experiences. Human intellect does 
not deal with plethora at the individual data points [18, 19]. 
It masters copious amounts of data through generalization, 
statistical averaging and extracting the common principles 
to be valid for majority, etc. Adult human brain grasps the 
plethora of perception and molds it into internal concepts, 
stratifications and visions. Gain and retain of declarative 
knowledge and practical subroutine competencies are 
repetition-based processes. The study procedure of adult 
human brain includes a construction of knowledge in self 
directed, autonomous and previous – experience – related 
manner. Adults try to apply a new comprehension and 
specific mechanisms directly to his/her problem solving 
tasks. Through evaluation and active re-synthesis of 
patient’s data students of medicine and doctors facilitate 
a gain and retain of medical knowledge. It is a sort of 
intellectual reinforcement of knowledge construction. 
Reiterative inquiries into the same or like-problems enable 
the proper professional grasp, elaboration and solution of 
any practical problem. 

MATRIX DRIVEN ACTIVE ALGORHYTHMIC 
ELABORATION OF THE PROBLEM – 
A POWERFUL METHOD
Medical information has been grown and it continues 

to grow, with a fast pace. How to reduce the information 
noise and dig out main etiopathogenetic pathways, 
contextual and parallel pathways, branching points and 
their mutual interaction has become the burning issue. 
Not all information is relevant (at least at the present 
time). The context of inquiry, experimental design, the 
levels of control and appropriate conclusions are factors 
of relevance. Proper pathophysiological interpretation 
of natural history aims to integrate vertical dimension 
(from the molecule to symptom), horizontal dimension 
(simultaneous involvement of multiple systems), as well 
as longitudinal dimension (natural course) of the problem. 
Such framework of integration was used as a systemic 
approach in the concept and narrative of the textbooks 
of pathophysiology, which are in use in last three decades 
(Figure 1).

Although, pathophysiology education has been 
following many pathways, including concepts of general 
principles, nosology, organ-related pathophysiology, 
etc, all teaching/learning configurations have a common 
idea – one should follow the nature of pathobiological 
development considered in three dimensions. Natural 
history of disease and disorder should be the principal 
foundation and the frame of reference. In the following 
two approaches those three dimensions of pathobiology 
have been systematically applied and enforced throughout 
individual tasks.
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In order to make pathophysiology teaching/learning 
workable from teacher’s point of view, as well as attractive 
and friendly to students, we established educational 
matrix-guided model of problem based seminars (PBS), 
with four steps. The first step is exposition of problem 
that gives short presentation of «raw data» derived from 
patient records, selected publications with experimental 
data, etc. Narrative presentation uses natural language 
in medicine. Each case study is derived from published 
reports concerning a certain problem. Scientifically it 
is primarily qualitative type of information mixed with 
qualitative data whenever it was possible and appropriate. 
The exposition part gives a study context for the upcoming 
elaborations within the 2 thought 4 step of the matrix. The 
second step is the repetition of relevant knowledge. It is a 

multiple choice test, that includes statements related to 
the exposition and referred teaching materials. Questions 
and the tasks are designed in a special way to be the most 
informative and instructive. Namely, the correct answers 
are the wrong statements, whereas all other statements 
are essentially truthful descriptions of pathophysiological 
pathways of the study case from exposition. Such matrix 
guides a reader towards new facets and through additional 
layers of considered etiopathogenesis. It is a tacit strategy to 
provide the solid foundation of declarative knowledge and 
deeper understanding. In the third step, the algorhythmic 
workout of the pathogenesis student’s task is to build-up the 
cause-consequence sequence of events out of given 25–30 
units of etiopathogenesis. Student discovers a positive and 
negative feedback loops, and parallel and contextual events, 
as well. The active re-construction of etiopathogenesis out 
of fragmented elements may be considered as a formal 
integration of knowledge. Visual graphic re-design (Figure 
2) helps developing habit of systemic elaboration though 
stepwise procedure, which are close to the practical 
every day activities of the physician. The fourth step, the 
feedback integration of the problem deals with additional 
relations, systematization and quantitative aspects of 
the same problem. All four levels of PBS are focused on 
the central theme given in the exposition and each new 
level adds up important facets and aspects. Thus, the 
integrated take-home message is generated. The method 
is 2.3 times more efficient in comparison to classical 
teaching. It nurtures vertical, horizontal and longitudinal 
conceptualization of the problem. So far >9000 students 
of medicine at Croatian universities have been successfully 
educated via this methodology and appropriate textbooks 
were published (Figure 3). They often claim to have been 
practicing the same scheme of thinking, later on, in their 
daily elaboration of individual patient’s health problems. 
They find 4-step matrix exercise of PBS as challenging 
frame of reference useful in many branches of medicine.

Figure 1. Seven editions of the textbook Pathophysiology (in 

Croatian) in which a synthesis of general etiopathogenesis 

is outlined in 35 chapters. The book has become the referal 

text and it is the best selling book of medicine in Croatia

Figure 2. An example of students solution of etiopathogenetic 

algorhythm. Each number is a code name for given 

etiopathogenetic element which are used as the unit blocks. 

The construction of algorhythm is formal representation of 

synthetic interpretation of decribed etiopathogenesis

Figure 3. Three editions of Pathophysiology – Problem 

Based Seminars (in Croatian) introduced an algorhythmic 

workout of the problem. It became the standard methodology 

in education of medicine. It has been described as a student 

friendly approach
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consequences related to the given etiopatogenetic cluster 
(Figure 6). Such «mille-stoning» and visual networking 
helps in better conceptualization and comprehension of 
complex processes.

On the other hand, the concept of clusters helps to grasp 
a nonlinearity and complexity of pathobiology within the 
real study-time framework. The EPC-approach facilitates 
a rational usage of the information plethora and mastering 
professional demands. They provide a reliable frame of 
reference of pathobiological processes which underlay the 
clinical problem. It seems that EPC-approach facilitates 

ETIOPATHOGENETIC 
CLUSTERING AROUND 
THE NODES OF NATURAL 
NETWORKING 
OF REACTIVITY
During disease development 

there is a natural tendency of 
individual etiopathogenetic pathways 
to join together and to form networks. 
The inter-connective elements 
serve as building blocks within the 
hierarchy of the system. We named 
those interconnecting nodes the 
etiopathogenetic clusters (EPC). The 
EPCs may be considered as crossing 
points of the natural reactivity. 
They are formed at various levels 
(e.g. electrolyte concentration 
abnormalities, pH-alteration, energy 
disorders, cellular quantity-alteration, 
whole organ dysfunctions etc) 
(Figure 4). In terms of homeostatic 
regulatory relations, the EPCs 
have multiple entries and outputs. 
They are branching and integration 
point of reactivity. The EPCs are 
systematically elaborated and all tasks 
solutions in the published book are provided (Figure 5).

Even more, therapeutic corrections of such cluster 
values may lead to a clinical improvement. For example, 
correction of arrhythmia of ventricular fibrillation leads to 
a fast recovery from cardiogenic hemodynamic shock and 
saves the life. Therapeutic correction of hyperglycemia that 
causes the hyperosmolar syndrome leads to improvement 
of consciousness disorders and fluid derangement in the 
body. In addition to direct practical importance, teaching/
studying of EPCs may become a reliable approach to 
master complexities in medicine. All tasks are designed in 
a way to bridge basic and clinical sciences and are always 
kept within the clinical reality of reported study cases. 
There are 91 principal clusters within the 30000 diseases. 
General assumption predicts that interconnection of those 
91 EPCs creates the basic network of body’s «skeleton» of 
reactivity. Their interconnections would be the principal 
pathways according to which the system work. Variability 
of clinical symptoms and signs of the same disease in 
various individual patients would come from genomic, 
chronobiological and personal history variability (and 
others). However all conditions will have the basic EPC-
interconnections behind the course of the disease. In other 
words, this concept and vision claim that the vast majority 
of human pathology may be reduced to a basic network of 
EPC-system. 

We designed 1165 case studies (based on the published 
case reports) clustered within the 91 EPC. These case 
studies are directly usable as illustrative examples in daily 
clinical practice. In order to facilitate the usage of the book, 
the graphic introductory diagram in each chapter serves 
as schematic orientation within the multiple causes and 

Figure 4. The 91 etiopathogenetic clusters (EPC) are formed at various levels 

of functional hierarchy of the human body reactivity. Primary EPC induced 

by etiological factor often triggers secondary, tertiary (and n-th) EPCs and 

contributes to the networking of processes

Figure 5. The book of Clinical Pathophysiology – 

Etiopathogenetic clusters (in Croatian) is four volume 

edition in which 91 etiopathogenetic clusters are elaborated 

in form of case studies. The clusters are considered as 

central integrative parts of natural networking of processes
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medical reasoning towards integrative vision, and bridging 
the chasm of compartmentalized medicine education and 
research.

CONCLUDING REMARKS
Both PBS and EPC together form a useful methodology 

for teaching/learning of pathophysiology and medicine 
in general. Both of approaches challenge student to take 
active role, facilitate a lot of student-teacher interactions, 

enforce a multiple repetitions and re-interpretations of 
etiopathogenesis, and always tend to integrate the basic 
sciences with clinical knowledge. 

Conceptually, these two approaches represent a practice 
oriented pathophysiology that presents a contemporary 
state-of-the-art pathophysiology at individual patient 
cases. It seems that this approach brings about a better 
gain and retain of pathophysiological knowledge. Written 
materials are in form of problem solver (all solutions of the 
numerous tasks are given in the accompanying materials) 
which makes them suitable for a self education, as well.

The EPC-model offers etiopathogenetic network 
of crossing points. Elaboration of those clusters through 
multiple study cases keeps the learning process close to 
the practical every day activities of physician. Since it is 
following natural etiopathogenesis, it is not limited to the 
specific branch of medicine. Thus, the EPC-approach 
crosses the boundaries of professional compartments in 
medicine. 

Both PBS and EPC approaches are open systems 
into which the new upcoming discoveries could be easily 
built in as contributing units. The authors of the book and 
methodology consider this as important feature. Since 
present knowledge naturally is partial one, the new relevant 
discoveries and insights will deepen our understanding of 
EPC-networking.

Both PBS and EPC may be useful for researchers and 
other professionals with non-medical background. With 
usage of this scheme they may find a reliable way to deal 
with the complexity of human clinical pathophysiology.

Both PBS and EPC are bringing together clinical and 
basic science knowledge (molecular, cellular, etc). Both 
methods tend to fuse reductionistic knowledge and holistic 
view into the clinically workable scenario. One may say the 
two methods have made a solid bridge between the basic 
and clinical sciences and practice.
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R E F E R E N C E S

Figure 6. Copy of EPC introductory page shows that each 

cluster has an introductory diagram that connects the central 

clustering event with the individual cases elaborated in that 

chapter. The cluster 36 «BRAIN ISCHEMIA» is one out of 

12 clusters described within the dysfunctions and disorders 

related to «ATP-energy and body mass level» of functional 

hierarchy (please compare Figure 4)
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ПРЕОБРАЖАЕТСЯ В СИСТЕМНУЮ ПАТОБИОЛОГИЮ 

И СЛУЖИТ ВВЕДЕНИЕМ В ТРАНСЛЯЦИОННУЮ МЕДИЦИНУ

Л.П. Чурилов1, кандидат медицинских наук, доцент, Ю.И. Строев1, кандидат медицинских 

наук, доцент, В.И. Утехин1, кандидат медицинских наук, доцент, В.А. Цинзерлинг1, доктор 

медицинских наук, профессор, А.В. Балахонов1, доктор педагогических наук, профессор, 

М.Н. Молитвин1, кандидат биологических наук, доцент, З. Ковач2, доктор медицины, профессор
1Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 

197106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д. 8, а, оф. 111; 2Медицинский факультет 

Загребского университета, Хорватия, 10000, Загреб, KBC Ребро, Киспатичева, 12

E-mail: elpach@mail.ru

Патофизиология как наука и учебный предмет стоит перед крупнейшим в своей истории вызовом. Она расширилась далеко 

за пределы своего исторического названия за счет включения аспектов патохимии, иммунопатологии, патобиофизики, пато-

информатики, а также взаимопроникновения с трансляционной медициной. Подобные процессы превалируют и в области па-

тологической анатомии, что способствует реинтеграции ранее разветвившихся сестринских отраслей патологии. Обучение/

изучение патофизиологии должно быть изменено в соответствии с нуждами современности, интегративной ролью в системе 

медицинских наук, аналогичной таковой системной биологии в немедицинских науках о живом. Патофизиология врастает в 

клинику через лабораторные и функционально-диагностические пробы, представляющие собой контролируемые клинические 

эксперименты в целях лечебно-диагностического процесса. Таким образом, врачи кабинетов функциональной диагностики, 

служб клинической иммунологии, биохимии, генетики являются клиническими патологами. Каждый диагност создает кон-

цептуальную модель заболевания, стремясь объяснить и скомпоновать данные применительно к конкретному случаю заболе-

вания. Но в этом – суть клинической патофизиологии, следовательно, именно на ней основывается компетенция диагноста. 

Патобиология связывает научное и клиническое мышление и обеспечивает формирование общего языка многообразных ветвей 

медицины. Дан критический анализ нестыковок между программами медицинского и биологического образования как причин за-

держки в развитии трансляционных исследований из-за нехватки компетентного персонала. Рассмотрен опыт инновационного 

междисциплинарного обучения в СПбГУ и Университете Загреба применительно к необходимости разработки новых учебных 

направлений и программ по патобиологии, открытых для студентов медицинских и биологических факультетов.

Ключевые слова: алгоритмизованное обучение, междисциплинарное обучение, патобиология, патофизиология, патология, 

проектно-ориентированное обучение, системный подход, типовые патологические процессы, трансляционная медицина, этио-

логические и патогенетические кластеры, язык медицины

HOW TO TEACH A PHYSICIAN-PATHOLOGIST? PATHOPHYSIOLOGY TRANSFORMS 
INTO SYSTEMS PATHOBIOLOGY SERVING AN INTRODUCTION INTO TRANSLATIONAL MEDICINE
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1St. Petersburg State University, Russian Federation, 197106, S. Petersburg, 21 st line V.O.;
2University of Zagreb Medical School, Croatia, 10000, Zagreb, Department of Pathophysiology, KBC Rebro, Kišpatićeva, 12

Pathophysiology as a science and curriculum discipline stands in front of the biggest challenge in its history. It extended far beyond the 

limits of its historical name and embedded aspects of Pathochemistry, Immunopathology, Pathobiophysics and Pathoinformatics, intermingling 

with Translational Medicine. Similar process prevails in Anatomic Pathology, thus re-integrating sister branches of Pathology, earlier ramified. 

Teaching and learning of Pathophysiology should be modernized in accordance with the needs of nowadays, under the bias of its integrative role 

for Medicine, analogous to that of Systems Biology among non-medical Life Sciences. Current Pathophysiology grew into clinics (via laboratory 

and functional diagnostic tests, which are controlled clinical experiments). Thus, doctors involved in functional diagnosis medicine, clinical 

immunology and biochemistry services, are in fact clinical pathologists. Every diagnostician has to compose a conceptual model of disease in order 

to explain and combine data for comprehension of a case. But, such modeling is inherent to Pathophysiology; hence competence of diagnostician is 

based on it. Pathobiology is bridging scientific and clinical modes of reasoning and delivering the common good thesaurus for multiple branches of 

Medicine. The discrepancy between existing biological and medical education is criticized as a reason for retardation in competent staff supply for 

translational studies. The experience of multidisciplinary innovative teaching from St. Petersburg and Zagreb Universities is discussed in relation 

to needs in new educational programmes in Pathobiology, open both for students of biological and medical faculties

Key words: algorhythmic learning, interdisciplinary teaching, etiopathogenetic clusters, medical thesaurus, pathobiology, pathophysiology, 

pathology, project-oriented learning, systemic approach, translational medicine, typical pathological processes
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Оставаясь прикладной областью человеческой 
культуры, связанной со здоровьем и болезнями [1], 
современная медицина более чем когда-либо асси-
милирует и использует достижения фундаменталь-
ных наук и создаваемые на их основе методы, техно-
логии, приборы и инструменты. С другой стороны, в 
комплексе классических естественных наук активно 
развиваются направления, целью которых служит не-
посредственный и быстрый перевод (translation) по-
лучаемых результатов в медицинскую лабораторную 
и клиническую практику. Уже сложился специаль-
ный термин: «translational sciences». Однако в отличие 
от зарубежных (прежде всего, североамериканских) 
университетов в системе российского высшего про-
фессионального образования пока не готовят специ-
алистов широкого профиля для работы на границах 
медицины и естественных наук. Это неизбежно при-
водит к отставанию в числе и качестве естественно-
научных разработок для медицины, а существующие 
программы подготовки студентов-физиков, химиков, 
биологов и др. не предусматривают достаточно глубо-
кого погружения в медицинскую тематику. 

На биофаках не изучаются анатомия человека, 
патофизиология, патологическая анатомия, фармако-
логия и клинические дисциплины, студенты не знако-
мятся с медицинским тезаурусом, не усваивая биоэти-
ческие корпоративные каноны врачебного поведения 
и мышления, равно как и холистические интегральные 
концепции, выработанные патологией как наукой. 
Это ограничивает профессиональную состоятельность 
биолога, работающего в медицинском учреждении. 

В то же время выпускники медицинских факуль-
тетов классических университетов (да и медицинских 
вузов, лишенных естественных факультетов), обучаю-
щиеся по специальностям «Лечебное дело», «Педиа-
трия», «Стоматология», в силу специфики этих спе-
циальностей не могут получить достаточно глубокие 
естественно-научные знания, которые могли бы ис-
пользоваться ими для создания, освоения и примене-
ния в практике здравоохранения современных мето-
дик и технологий, а также для грамотной постановки 
задач перед исследователями смежных специаль-
ностей. Они знакомятся с технологиями и методами 
научных исследований ограниченно и недостаточно 
глубоко, поскольку вне рамок специализированных 
студенческих научных обществ (СНО) у будущего вра-
ча для этого нет ни времени, ни достаточной опоры на 
учебный план. Поэтому выпускник-медик испыты-
вает трудности, приходя в биомедицинские научно-
исследовательские учреждения: зачастую он недо-
статочно знает тонкости и возможности методик, не 
может корректно поставить задачу для специалистов-
биологов, порой не владеет в достаточной степени 
методологией анализа полученных научных данных. 
Холизм клинической медицины и редукционизм мо-
лекулярной и клеточной биологии не стыкуются в 
компетенциях выпускников разных факультетов. По-
этому развитие отечественной трансляционной меди-
цины сдерживается нехваткой компетентных кадров. 

Переучивание и доучивание молодого биолога или 
медика на рабочих местах ведут к снижению эффек-
тивности работы смешанных коллективов, которые 
фактически в это время решают не научные, а обра-
зовательные задачи, что особенно отражается на эф-
фективности вневузовской науки – там, где решение 
исследовательской задачи изначально требует форми-
рования коллектива компетентных специалистов. 

В некоторых российских медицинских вузах с кон-
ца 60-х годов ХХ века реализуются основные образова-
тельные программы подготовки специалистов: 060112 
«Медицинская биохимия», 060113 «Медицинская био-
физика» и 060114 «Медицинская кибернетика», ори-
ентированные соответственно на подготовку врача-
биохимика, врача-биофизика и врача-кибернетика 
для работы в учреждениях здравоохранения. К сожа-
лению, в силу специфики подготовки клинициста и 
особенностей профессорско-преподавательского со-
става медицинских вузов, а также оторванности мно-
гих учебных заведений от современных естественно-
научных исследований и разработок, компетенции 
выпускников данных программ не соответствуют в 
полной мере вызовам времени. 

К тому же подготовка по каждой из этих специ-
альностей дает достаточно узкий профиль и спектр 
дальнейшего трудоустройства. Так, врач-биохимик в 
медицинских лечебно-профилактических учрежде-
ниях в соответствии с наиболее часто применяемым 
приказом Минздрава РФ имеет право работать лишь 
в качестве врача-лаборанта, врача-генетика и судеб-
ного медика [2]. Вместе с тем биолог-биохимик может 
быть трудоустроен лишь на ставку «биолога», если ее 
ввели в штатное расписание медицинского учрежде-
ния, а работу по специальности «врач-лаборант» для 
таких специалистов доныне запрещает ст. 54 «Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 
1993 г. Биологи со специализацией «бактериология», 
«микология» и «вирусология» (но не другими) могут 
занять должность «врач-лаборант» лишь после 4-ме-
сячных платных курсов с получением сертификата по 
«клинической лабораторной диагностике», причем 
обязательно по направлению своих учреждений. Та-
ким образом, наличие указанных специальностей ди-
пломного обучения не решает проблему практической 
интеграции медицины и естественных наук и взаим-
ной мобильности кадров соответствующего профиля. 
Дело усугубляется падением популярности неклини-
ческих медицинских специальностей у абитуриентов 
вследствие разнонаправленных изменений положе-
ния врачей-специалистов и ученых-исследователей в 
обществе при переходе к капитализму. 

Решить эту проблему позволит только подго-
товка нового поколения кадров. Она должна осу-
ществляться в классических университетах, где 
есть все необходимое для интеграции достижений 
медицины и естественных наук и ее воплощения 
в учебном, клинико-диагностическом и научно-
исследовательском процессе. В связи с этим, а также 
перспективной задачей создания современной уни-
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верситетской клиники в СПбГУ разрабатываются со-
ответствующие образовательные программы. В рамках 
этого нового направления обучения основная образо-
вательная программа (магистратура по патобиологии) 
для выпускников бакалавриата естественно-научных 
направлений. Она нам видится ориентированной на 
подготовку исследователей и разработчиков лечеб-
ных, диагностических и профилактических методов 
и технологий, концептуальных и экспериментальных 
моделей болезней и патологических процессов, ле-
карственных средств и включающей в числе прочего 
введение в медицинский тезаурус и тематику, а также 
формирование основ клинического мышления. 

На общей кадровой, информационно-
методической и материально-технической базе может 
параллельно развиваться образовательная программа 
послевузовского образования (клиническая ординатура 
по трансляционной медицине) для выпускников по спе-
циальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стома-
тология». Она ориентирована на подготовку врачей, 
способных эффективно проводить исследования, 
заниматься разработкой методов, технологий, лекар-
ственных средств и т.п. в области медицины, и вклю-
чает также углубление естественно-научных умений и 
навыков и формирование основ естественно-научного 
мышления. Медицина как база здравоохранения и как 
целостное явление общественной практики включает 
не только научную деятельность, но и другие формы 
общественного сознания и человеческого действия: в 
ней есть элементы искусства, ремесла, бизнеса, права, 
даже мифологии и квазирелигии [3]. В связи с этим 
освоение врачебной деятельности не сводится просто 
к применению научного мышления и научной методоло-
гии для решения медицинских задач, а требует выработ-
ки у студента особого, этически более богатого, но не 
прецизионного клинического мышления. 

Клиническое мышление – основной инструмент 
профессиональной умственной деятельности врача. 
Его важными составляющими являются распозна-
вание болезней и патологических процессов, а также 
выбор оптимальной стратегии и тактики лечебно-
профилактических мероприятий в условиях заведомо 
ограниченного естественным ходом болезни времени и 
априорно неполной информации о заболевании, боль-
ном и лекарстве. При этом клиническое мышление 
ориентировано на достижение пользы для пациента 
как объекта приложения, реализуется в условиях по-
вышенной ответственности и необходимости исклю-
чения (снижения) возможных рисков, руководствует-
ся ограничивающим принципом «primum non nocere». 
Бесспорно, оно базируется на научном мировоззре-
нии, поскольку врач, как и естествоиспытатель, по-
стоянно создает в голове концептуальную модель того 
или иного клинического наблюдения, сопоставляет 
ее с собственными и опубликованными в литературе 
данными, проводит функциональные пробы и диа-
гностические тесты, которые, по сути, представляют 
собой контролируемые клинические эксперименты 
в интересах лечебно-диагностического процесса [4]. 

Но приходится признать, что клиническая наука в 
устоявшемся у нас понимании носит прецедентный, 
алгоритмический характер. Широко внедряемая 
ныне «доказательная медицина» зачастую сводится к 
следованию авторитетным шаблонам, что в конечном 
счете не созвучно боткинскому принципу: «лечить не 
болезнь, а больного» [5–6].

Естественно-научное мышление ориентировано на 
профессиональную исследовательскую деятельность. 
Ее важнейшей основой служит эксперимент, т.е. соз-
дание модельных условий для изучения какого-либо 
феномена. При этом исследовательская деятельность 
в области естественных наук не может располагать ал-
горитмами на все случаи жизни, для решения новых 
проблем. Постоянно пробуя и ошибаясь, приходится 
искать новые подходы и методы, способы интерпре-
тации результатов, что предопределяет их новизну. 
Ученый-естественник вынужден рассматривать явле-
ния в широкой совокупности связей, взаимодействий 
и взаимовлияний, поэтому естественно-научные ре-
зультаты представляют собой обобщения, обладающие 
прогностическим характером. Наконец, естественно-
научное мышление располагает значительно большей 
свободой как в выборе методов воздействия на объек-
ты исследования (вплоть до разрушительного), так и 
во времени. Его конечная цель – собственно истина, а 
не благополучие и целостность объекта исследований. 
Даже само понимание нормы в биологической науке 
и медицине неодинаково: в первом случае – нормаль-
ное трактуется как наиболее типичное для популяции, 
укладывающееся в биостатистический нормативный 
коридор, а во втором – принимается как индивидуаль-
ный ситуационный оптимум [7]. 

В классическом университетском образовании в 
эпохи премодерна и раннего модерна естествознание 
и медицина были очень близки, многие выдающие-
ся медики того периода (например, И.Л. Шенлейн, 
И.П. Павлов, А.А. Богданов) до получения врачебной 
специальности заканчивали естественные факультеты 
университетов Европы. Но затем вследствие бурного 
развития методологической базы естествознания, 
создания государственных систем медицинского об-
служивания и превращения врачебной специально-
сти в массовую, растущей специализации медиков и 
биологов все более глубоким становилось несовпаде-
ние целей и задач подготовки естествоиспытателей и 
лечащих врачей. Еще в середине прошлого века и ру-
тинная диагностика, и большая наука, скажем, в ге-
матологии, одинаково могли осуществляться с помо-
щью камеры Горяева и оптического микроскопа. Но к 
концу века ситуация коренным образом изменилась. 
Не случайно в медицинском языке применительно к 
клинической науке привился термин «обследование», 
а не «исследование». 

Особенно отчетливо разрыв между подготовкой 
ученых и врачей почувствовался в СССР, где медицин-
ское образование в начале 30-х годов было по политико-
прагматическим причинам искусственно выведено 
правительством за рамки классических университе-
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тов. Существующая с советских времен номенклатура 
научных специальностей до сих пор предусматривает 
присуждение ученых степеней кандидата и доктора 
наук по прикладным клиническим специальностям 
(например, стоматологии, акушерству и гинекологии, 
ЛОР-болезням, хирургии, педиатрии, внутренним бо-
лезням и т.д.). Этого нет в странах, лидирующих в со-
временных фундаментальных медико-биологических 
науках, где обладатель степени M.D. (доктор медици-
ны) обязательно должен выйти за рамки своей клини-
ческой специальности, выполняя естественно-научное 
или гуманитарное исследование, чтобы стать Ph.D. 
Несовпадение и даже противоположность некоторых 
черт естественно-научного и клинического мышления 
(медик должен избегать ошибок, а для ученого цепь 
проб и ошибок – естественный ход эксперименталь-
ного процесса), отмеченные еще в 1918 г. классиком 
отечественной медицины Н.Я. Чистовичем [8], и по-
ныне приводят к относительным неудачам при по-
пытке массово готовить «врача-ученого». Правда, вы-
сокоодаренные индивиды могут добиваться успеха и в 
медицине, и в науке, а зачастую (как врачи-труэнты) 
– еще и в искусстве [9]. 

Однако ограничения клинической подготов-
ки, связанные с временными рамками учебного 
плана половинчатость и односторонность научно-
практических навыков и умений основной массы 
подготовленных по существовавшим в СССР про-
граммам «врачей-исследователей» не позволяли обе-
спечивать конкурентоспособность отечественной 
медицинской науки и состоятельность отечественно-
го здравоохранения на должном уровне. Характерно, 
что в 90-х годах некоторые факультеты классических 
университетов перешли от первоначальной подготов-
ки врачей-исследователей к обучению по программе 
«Лечебное дело» из-за большей востребованности 
и широты перспектив профессионального роста 
для обладателей «лечебного» диплома. В СПбГУ 
основателем медицинского факультета (1995) акад. 
Ю.В. Наточиным была заложена идея полноценной, 
а не редуцированной клинической подготовки вы-
пускников, наряду с расширенными (по сравнению 
с медицинскими вузами) возможностями приобрете-
ния компетенций для научной деятельности [10].

Как врачам, разрабатывающим новые медицин-
ские технологии, так и ученым-естественникам, на-
чинающим работать в области медицины, приходится 
проходить сложный период адаптации, длящийся го-
дами и не всегда, к сожалению, дающий положитель-
ные результаты. Вот суждение молодого биолога по 
этому поводу, приведенное на действующем форуме 
студентов СПбГУ [11] в дискуссии «Почему Вы не 
пошли на медицинский?»: «…Врач становится био-
химиком долго и трудно – выпустившись из универа, 
выучив все эти foramen occipitale magnum, всю фарма-
кологию, этот человек еще около года должен разъ-
езжать (хорошо, если за счет заведения) по курсам и 
узнавать, какие полимеразы лучше, и почему и каки-
ми методами определяют small nucleotide polymorphism. 

Кому-то нравится. Мне бы, думаю, понравилось. Но в 
итоге врач-биохимик становится приставкой к ПЦР-
машине, ибо относиться к делу с пониманием, решать 
так называемые «PCR problems» можно только с глу-
боким знанием предмета, его механизмов, молеку-
лярной биологии, в конце концов». А вот коммента-
рий с «медицинской» стороны: «Биолога-биохимика 
в интернатуру на врача лабораторной диагностики 
не возьмут, для этого… надо иметь медицинское или 
медико-биологическое образование. В качестве био-
логов… биологи-биохимики работают в лаборатори-
ях, но это практикуется все меньше. Быть может, это 
правильно. Медицина многогранна, одна специаль-
ность неразрывно связана с другими. Как может био-
лог, даже очень хорошо знающий биохимию, зани-
маться диагностикой болезней? Для начала, он даже 
не знает, что такое болезнь!.. Он будет определять 
липидный спектр, но не разбираться в осложнениях 
атеросклероза… не понимать путей фармакологи-
ческой коррекции, не разбираться во взаимосвязях. 
Биолог-биохимик будет ставить агрегацию тромбо-
цитов, определять показатели коагулограммы, но не 
знать диагностической ценности всего этого…»

Конечно, все очень индивидуально, и бесспор-
на решающая роль личностей конкретных учителя и 
ученика в науке. Но то, о чем беспокоятся наши уче-
ники, вытекает из простого факта: ни одна из ранее 
внедренных программ обучения «врачей-ученых» не 
ориентирована на подготовку клинического патолога 
широкого профиля, который мог бы быть системным 
патобиологом, интегрирующим частности для целей 
лечебно-диагностического процесса. Думается, что 
идейной основой предлагаемых новых образователь-
ных программ послужит интеграция двух описанных 
форм научного мышления. 

Предлагаемые в рамках проекта программы маги-
стратуры и ординатуры направлены не на подготовку 
врачей-ученых, а на обеспечение выпускникам (в том 
числе, врачам) новых компетенций. При этом выпуск-
ники естественно-научных факультетов, наряду с но-
выми знаниями, позволяющими вести ориентирован-
ную на медицинские цели исследовательскую работу, 
получат знание законов патологии, медицинского те-
зауруса и недостающие основы клинического мышле-
ния. У выпускников медицинского факультета, в свою 
очередь, наряду с навыками постановки естественно-
научных задач в медицинской области, планирования, 
проведения экспериментов и анализа их результатов, 
будут культивироваться естественно-научное мышле-
ние, медико-инженерный и медико-информационный 
подходы, чему собственно профессиональная подго-
товка врача способствует в недостаточной мере. 

Секвенирование человеческого генома и связан-
ные с ним передовые молекулярные направления 
исследований фенотипа (эпигенетика, протеомика, 
метаболомика, фармакогеномика, антигеномика, ау-
тоиммуномика и т.д.), успешный поиск новых объек-
тивных маркеров и критериев для прогностической и 
превентивной медицины, прогресс биофизики и ин-
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форматики подчеркивают важность интеграции фун-
даментальных и клинических дисциплин. Быстрое 
развитие клинических отраслей физиологии, мор-
фологии, иммунологии, биохимии, фармакологии, 
медицинской генетики, появление принципиаль-
но новых неинвазивных и малоинвазивных методов 
функциональной диагностики, прижизненной ви-
зуализации структур и прижизненного исследования 
организма человека, его органов, тканей и отдельных 
клеток открывают пути дальнейшего взаимообогаще-
ния различных отраслей патобиологии в ходе изуче-
ния структурно-функциональных характеристик ор-
ганизма пациента [12]. 

Патоморфология более не сосредоточена только 
в прозекторских и только на работе с трупным мате-
риалом, а прежде всего занимается прижизненной 
диагностикой и связанными с ней научными иссле-
дованиями. На наших глазах патофизиология из нау-
ки лабораторий и вивариев превращается в систем-
ную патобиологию, интегрируя аспекты патохимии, 
иммунопатологии, медицинской генетики и патоин-
форматики [13]. Именно эту тенденцию трансфор-
мации патофизиологии в системную патобиологию 
предвосхитил основоположник патологии как науки 
Рудольф Вирхов, написав: «Под именем патологи-
ческой физиологии мы понимаем настоящую теоре-
тическую научную медицину…» [14]. Патофизиоло-
гия — интегративная медико-биологическая наука и 
часть культуры [15–16]. Подобно тому, как в начале 
XX века под влиянием революции в естествознании 
медицина вынуждена была переосмыслить некоторые 
истины, казавшиеся незыблемыми, и пришла к иде-
ям кондиционализма и конституционализма, сейчас 
мы являемся свидетелями и участниками преобразо-
вания патофизиологии, диктуемого итогом развития 
фундаментальных наук в XX веке. 

Современная патофизиология (как, впрочем, и 
патологическая анатомия) переросла рамки свое-
го исторического названия. В СССР специальность 
«клинический патолог» традиционно понимали толь-
ко как клиническую патоморфологию; эту однобо-
кую трактовку и унаследовали постсоветские страны. 
Выступая в России, британский специалист вынуж-
ден пояснять, что в Соединенном Королевстве, как 
и во многих других странах Евросоюза, клинический 
патолог – это официальное наименование специ-
альности всякого врача, профессионально занятого 
лабораторной и функциональной диагностикой [17]. 
Ныне клиническими патологами по смыслу своей 
работы являются (именно так за рубежом они и име-
нуются – см. [18]) врачи кабинетов функциональной 
диагностики, врачи-иммунологи, врачи-генетики и 
врачи-лаборанты. А мы по-прежнему используем в 
штатных расписаниях странноватые термины, рож-
денные более 40 лет назад, то «пришпиливающие» 
врача к кабинету, то именующие его «лаборантом» 
(?). Термин «клиническая физиология» тоже интегри-
руется при таком прочтении как «клиническая пато-
физиология», ибо в больницах объектами применения 

физиологических методов являются не здоровые, а 
больные с их патофизиологией. 

Таким образом, в XXI веке, в эпоху постмодерна 
(после относительного разобщения эпохи модер-
на) фундаментальные медико-биологические науки 
и клиническая медицина стали сближаться. Все это 
позволяет многие базовые медико-биологические 
науки считать клиническими дисциплинами, созда-
ет основу для реинтеграции их преподавания с кли-
никой без утери специфики этих предметов. Может 
быть, пора обществам патофизиологов, патологоана-
томов, клинических иммунологов, биохимиков, ге-
нетиков, физиологов интегрироваться в ассоциацию 
обществ клинических патологов? Функцию интегра-
тора клинического и естественно-научного подхо-
дов в медицинском образовании должна выполнять 
патобиология – современная синтетическая, меж-
дисциплинарная научно-прикладная дисциплина, 
изучающая естественно-научные основы патологи-
ческих процессов и болезней на основании их экспе-
риментального моделирования, а также наблюдения 
изменений, возникающих в клетках, тканях, органах 
и системах больного организма с целью установления 
закономерностей жизнедеятельности больного орга-
низма и закономерных изменений его структур при 
различных заболеваниях.

В высшем образовании многих ведущих научных 
держав существование «зазора» в системах подготовки 
врачебных и научных кадров и его растущее пагубное 
влияние на эффективность использования научных 
достижений в здравоохранении были осознаны еще 
на рубеже столетий [19]. Результатом стали разработ-
ка учебных программ междисциплинарного харак-
тера по специальностям «Патобиология» и «Транс-
ляционная медицина», введение специальности 
«патобиолог» в официальные реестры медицинских и 
ветеринарных специальностей в Северной Америке и 
ряде стран Евросоюза; в Греции это – «биопатолог», в 
Хорватии – «патобиолог», в странах Бенилюкса, Ав-
стрии и Франции применяют термины «клинический 
медицинский биолог». С начала века в издательстве 
«S. Karger» под редакцией специалистов из Японии и 
Швейцарии выходит специализированный научный 
журнал «Pathobiology», освещающий вопросы «инно-
вационных исследований в медико-биологических и 
трансляционных медицинских областях».

В странах Северной Америки, в отличие от Рос-
сии, Германии, Китая и ряда восточноевропейских 
государств, ранее не было исторической традиции 
преподавания медикам патофизиологии как отдель-
ного предмета, а кафедры патологии имели патомор-
фологический профиль. Поэтому, заново открыв во 
второй половине XX века необходимость преподава-
ния не только морфологических, но и более широких 
аспектов патобиологии, академическое сообщество 
США и Канады откликнулось открытием курсов па-
тофизиологии (как это стало с 2003 г. в Гарварде [20]) 
и изобретением термина «трансляционная медици-
на». Однако при ближайшем рассмотрении оказыва-
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ется, что так обозначается изучение причин и меха-
низмов болезни, а также клиническое использование 
полученных результатов, т.е. именно сфера интересов 
патофизиологии, включая ее клиническую ветвь. 

В отечественной практике с учетом наследования 
лучших традиций медицинского образования анало-
гичные цели и задачи могло бы решать расширение 
преподавания патологии за рамки патофизиологии и 
патологической анатомии, до системной и прикладной 
патобиологии. Для этого в зарубежных университетах 
созданы специализированные образовательные про-
граммы под разными названиями – например, про-
грамма аспирантуры (PhD) «Clinical and Translational 
Science» (Университет Иллинойса, Чикаго, США); 
программа специалитета «Pathobiology» и годичная 
программа дипломной специализации «Translational 
Research» для студентов выпускных курсов биоло-
гических и медицинских специальностей – аналог 
субординатуры (Университет Торонто, Канада) [21]; 
последипломная PhD программа «Pathobiology» (Уни-
верситет Джонса Хопкинса, Балтимор, США); маги-
стерская и PhD программы «Molecular Pathobiology» 
(Медицинский колледж Университета Дрексел, Фила-
дельфия, США); программа магистратуры «Masters of 
Translational Medicine» (Университет Хельсинки, Фин-
ляндия; программа магистратуры «Translational Medical 
Research» (Гейдельбергский университет, Германия) и 
др. В Загребском университете (Хорватия) преподава-
ние патофизиологии перестроено на основе изучения 
«этиопатогенетических кластеров» (суть которых близ-
ка к известным в российской традиции преподавания 
типовым патологическим процессам и блок-схемам 
программированного обучения), большое внимание 
уделяется алгоритмизации обучения, в тесной связи с 
клиническими дисциплинами, на основе коллекции 
выписок из научно обработанных (т.е. взятых не прямо 
из архивов клиник, а из научных публикаций клиниче-
ских случаев) историй болезни [22]. 

На кафедре патологии СПбГУ практикуется 
междисциплинарное интегрированное преподава-
ние патологии, включая чтение лекций патологом и 
клиницистом с демонстрацией больных и клинико-
патологическим разбором историй болезни, а бу-
дущие врачи-лечебники защищают курсовые и ди-
пломные работы, в том числе по патофизиологии и 
патологической анатомии [4, 13]. В течение многих 
лет инновации в области учебных планов и программ 
в отечественных медицинских вузах сдерживались 
централизованным контролем их учебных планов 
министерствами здравоохранения и образования. 

Принятие «Закона о двух университетах» 
[23] облегчило инновации для профессорско-
преподавательского состава МГУ и СПбГУ. В част-
ности, в СПбГУ был принят собственный новый 
образовательный стандарт реализации программ по 
специальности «Лечебное дело», кардинально отли-
чающийся и от старого, и от нового общероссийско-
го. Значительному сокращению подверглись дисци-
плины общеобразовательного цикла 1–2-го курсов 

(так, физическое воспитание вообще выведено за 
рамки учебного плана). В то же время в обязатель-
ной программе медицинского факультета появились 
молекулярная биология, общая иммунология, общая 
онкология, частная (клиническая) патология, до-
полнившие (вместе с разнообразными элективами) 
преподавание базовых классических курсов патофи-
зиологии и патологической анатомии, которые от-
нюдь не сократились. В результате студенты-медики 
проходят «линейку» патобиологических дисциплин с 
3-го по 8-й семестры. Расширилось и удлинилось до 
выпускного курса преподавание английского языка. 
А на 6-м курсе появилось время и для полноценной 
субординатуры, и для подготовки выпускной квали-
фикационной работы [24]. Междисциплинарный ха-
рактер носят созданные в СПбГУ учебные стенды по 
общей патологии, комбинирующие материал по па-
тофизиологии, патоморфологии, иммунопатологии, 
клиническим дисциплинам и истории медицины. 
Они внедрены в учебный процесс не только в СПбГУ, 
но и в МГУ, Военно-медицинской академии и ряде 
других медицинских вузов России и Украины [1, 4]. 

Нелишне напомнить, что отечественная патофи-
зиология и патологическая анатомия до 1924–1925 
гг. преподавались в штатных рамках единых уни-
верситетских кафедр, а сам термин «патобиология» 
родился в России: его впервые употребил корифей 
отечественной патофизиологии Владимир Карлович 
Линдеман (1868–1933), еще в 1911 г. предсказавший 
реинтеграцию разных ветвей патологии [25]. За рубе-
жом принцип совместного преподавания 2 ветвей па-
тологии, равно как и университетский статус врачеб-
ного образования, сохранились до сих пор. В немалой 
степени этому способствовало ускоренное внедрение 
в клинико-диагностическую практику врачей высо-
коразвитых стран методов, созданных эксперимен-
тальной медициной. 

В СССР разрыв между здравоохранением и ме-
дицинской наукой оказался настолько значительным 
и все более усугубляющимся, что он не преодолен в 
постсоветских странах до сих пор, тогда как в других 
развитых странах в последней трети ХХ века был ни-
велирован вследствие инновационного характера их 
экономик [1]. Интеграция сестринских ветвей пато-
логии не должна осуществляться по принципу погло-
щения одного другим или «двойникового уродства», 
когда гипертрофируется одна ветвь (как правило, 
та, которую представляет специалист с более высо-
ким штатно-должностным положением в структуре 
конкретного вуза), в ущерб другой ветви. Такие при-
меры в отечественном медицинском образовании 
были и оказались контрпродуктивными. Речь идет о 
содержательной интеграции, расширении взаимной 
эрудиции преподавателей в смежных областях, хотя 
каждый специалист преподает свою дисциплину, а не 
чужую или нечто промежуточное. 

В последние годы российское государство, ставя-
щее перспективную задачу увеличить эффективность 
научных разработок в области биомедицины [26], 
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усилило финансирование сферы медицинских услуг. 
В качестве инструмента для концентрации и контро-
ля за расходованием инвестиций в государственной 
политике используется создание крупных медицин-
ских центров федерального или регионального под-
чинения по ключевым проблемным направлениям. 
Правильная инвестиционная политика не имеет, 
однако, соответствующей программной, учебно-
методической поддержки со стороны системы ме-
дицинского образования. Как следствие, перепод-
готовку и повышение квалификации медицинских 
работников создаваемых центров и обслуживающего 
персонала порой приходится проводить с привлече-
нием иностранных специалистов либо за рубежом. 

Эта проблема имеет и другую сторону. Врачи на ме-
стах, не получившие соответствующих знаний в ходе 
обучения и проходящие повышение квалификации в 
учебных заведениях, не располагающих современной 
материально-технической базой и инфраструктурой, 
зачастую не представляют себе диагностических и 
лечебных возможностей, которыми располагают но-
вейшие медицинские центры, не способны коррек-
тно ставить задачи для лечения направляемых туда 
пациентов. Это приводит к дублированию многих 
видов медицинских работ, затягиванию сроков пре-
бывания пациентов в специализированных центрах и 
снижению пропускной способности последних, со-
кращает число граждан, получающих в срок высоко-
технологичную медицинскую помощь. 

В ряде ведущих университетов создаются ресурс-
ные центры развития молекулярных и клеточных ис-
следовательских технологий. Открытие программ и 
направлений патобиологического образования мог-
ло бы сделать их полем практики и последующего 
трудоустройства для таких специалистов, сняло бы 
трудности, связанные с тем, что клиническая наука, 
руководящие кадры которой воспитывались старой 
системой медицинского образования, порой долго 
и трудно ищет «мосты» для взаимодействия с био-
логами, работающими в таких центрах, грамотного 
«озадачивания и загрузки» имеющегося потенциала 
медицинской проблематикой.

Таким образом, актуальность этих программ в 
русле государственной политики, в свете интере-
сов потенциальных работодателей и запросов рынка 
труда определяется потребностью в универсальных 
специалистах как с медицинским, так и с фундамен-
тальным научным образованием, обладающих меж-
дисциплинарной подготовкой и способных обеспе-

чить использование наиболее современных методов 
и приборов для решения задач биомедицины и здра-
воохранения. Ключевым риском может оказаться от-
сутствие в номенклатуре специальностей позиций, 
адекватно отражающих компетенции выпускников 
создаваемых программ. Риск может быть исключен 
в ходе работы с соответствующими федеральными 
структурами, в первую очередь – Минздравом. 

Язык – предпосылка мышления. В свете этого ак-
туальной остается еще одна трудность на пути обновле-
ния подходов в медицинском образовании. Медицина 
– последняя из важнейших наук, все еще не создавшая 
(в отличие от физики и химии) единого для всех своих 
областей и субспециализаций языка. Вместо него су-
ществует совокупность узкопрофессиональных жарго-
нов. Зачастую медики разных специальностей имену-
ют разными терминами одно и то же, а одинаковыми 
– различные по сути предметы и явления. 

Многие исторически сложившиеся назва-
ния пришли в противоречие с вновь открытой су-
тью обозначаемых ими медицинских понятий или 
с содержанием смежных областей медицины, став 
лжетерминами [27]. О пагубности этого писал еще 
И.В. Давыдовский (1887–1968), выдающийся патолог, 
блестяще интегрировавший в своем мышлении и па-
тофизиологию, и патоморфологию. Так, половой хро-
матин не наблюдается в нормальных половых клетках, 
миелит представляет не воспаление, а ишемический 
некроз спинного мозга, миеломная болезнь является 
лимфомой, а не миеломой. То, что именуют вегетосо-
судистой дистонией в неврологии, считается гипота-
ламопатией в эндокринологии. Нервная трофика ока-
залась нерефлекторной безымпульсной антидромной 
эндокринной функцией чувствительных нейронов. 
Биохимики охотно пользуются термином «оксидатив-
ный стресс», возникшим в результате калькированного 
корявого перевода английского «окислительный удар» 
применительно к отдельным клеткам, а эндокриноло-
ги твердо знают, что «стресс» – термин, применимый 
только к реакции организма как целого на нерутинные 
раздражители, притом с обязательным участием над-
почечников, которых у клеток нет. Все это вызывает 
не только редакторские, но и когнитивные трудности. 
Основой единого, интегрированного языка биомеди-
цины, главного средства системного патобиологиче-
ского мышления врача-патолога должен стать общепа-
тологический тезаурус, и эта задача также приблизится 
к решению, если в университетах начнется подготовка 
кадров по направлению «патобиология».
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