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В работе представлены результаты изучения полиморфизма генов фолатного цикла у 
добровольцев г. Астрахани двух этнических групп: русской и казахской. Фолатный цикл 
является сложным и важным этапом обмена веществ, в котором происходит метаболизм 
гомоцистеина. Дефицит фолиевой кислоты приводит к различным нарушениям в организме. 
Исследование проводили на женщинах добровольцах 18–33 лет. Для генетического 
исследования забиралась кровь из вены. Выделение ДНК проводилось из периферической 
крови при помощи набора реагентов «Проба-Рапид-Генетика». Полиморфизмы в генах 
определяли методом ПЦР Realtime. В результате исследования были определены частоты 
встречаемости аллелей и генотипов полиморфных локусов MTHFR:_677_ C > T, 
MTHFR:_1298_ A > C, MTR:_2756_ A > G, MTRR:_66_ A > G. Согласно полученным 
результатам, из выборочной совокупности более подвержены возникновению гомозиготных 
нуклеотидных замен и соответствующим метаболическим эффектам представительницы 
казахской национальности. 
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In this study we shown the results of the research of gene polymorphism of folate cycle of 
Astrakhan volunteers of two ethnic groups: Russian and Kazakh. Folate cycle is a complex and 
important stage of metabolism, which occurs in the metabolism of homocysteine. Folic acid 
deficiency leads to various disorders in the body. The study was conducted on volunteer women 18-
33 years. For the genetic study was sampled blood from a vein. DNA extraction was performed from 
peripheral blood using a reagent kit “Proba-Rapid Genetics”. Polymorphisms in genes was 
determined by PCR Realtime. The study identified the occurrence frequency of alleles and genotypes 
of polymorphic loci MTHFR: _677_ C > T, MTHFR: _1298_ A > C, MTR: _2756_ A > G, MTRR: 
_66_ A > G. According to the results from a sample of more susceptible to the appearance of 
homozygous nucleotide substitutions and related metabolic effects representatives of the Kazakh 
nationality. 

Keywords: folate cycle, polymorphic variants of genes, gene polymorphism, susceptibility to 
disease, the enzymes of folate metabolism, ethnicity 

 

Фолатный цикл представляет собой сложный каскадный процесс, контролируе-
мый ферментами, которые в качестве коферментов имеют производные фолиевой 
кислоты. В этом цикле происходит перенос метильных групп и осуществляется ме-
таболизм гомоцистеина [2; 6]. Метаболизм фолатов (производных фолиевой кисло-
ты) – важное звено первичного метаболизма клетки. Обмен фолатов является по-
ставщиком одноуглеродных фрагментов для таких жизненно важных клеточных 
процессов, как регенерация метионина, биосинтез пуриновых нуклеотидов и пре-
вращение уридинмонофосфата в тимидилат, метилирование ДНК и РНК. Одноугле-
родные остатки, поступающие в обмен фолатов, образуются при катаболизме неко-
торых аминокислот и при катаболизме холина [3]. 

Дефицит фолиевой кислоты приводит к различным нарушениям в организме. 
Дефицит фолата, а также нарушение функции метаболизирующих гомоцистеин-
ферментов (MTHFR, CBS, MTR, MTRR) приводит к накоплению гомоцистеина в 
клетках и повышению общего уровня гомоцистеина в плазме [5]. 

Изменения метаболизма фолиевой кислоты приводят к нарушениям в системах 
синтеза нуклеотидов, репарации и метилирования ДНК, вызывают дестабилизацию 
генома и нарушение хромосомной сегрегации [4]. 

За последние десятилетия открыты важные генетические маркеры дефектов 
фолатного обмена, установлены сложные взаимодействия между изменениями в 
структуре гена и вариантами проявления этих изменений. Изучение этих механизмов 
позволяет взглянуть на проблему бесплодия и проблему невынашивания 
беременности, а также развития тромбофилии с другой стороны [8]. 

Своевременное определение дефекта структуры гена позволяет на ранних 
этапах применять терапевтические и профилактические меры для благополучного 
наступления и протекания беременности. Например, потребление фолатсодержащих 
витаминов, а также пищи, богатой фолиевой кислотой, снижает риск рождения 
ребенка с врожденными аномалиями [1; 7]. 

Целью работы было исследование полиморфизма генов фолатного цикла 
MTHFR, MTR и MTRR у студентов Астраханского государственного университета 
разных национальностей. 

 

Материалы и методы исследования 
В исследовании принимали участие девушки и женщины в возрасте от 18 до 33 

лет, обучающиеся или работающие в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет».  

Все испытуемые принимали участие в исследовании добровольно, были 
проинформированы о генетическом исследовании и заполнили согласие на 
проведение исследования и анкету. Анкета содержала вопросы о регулярности 
менструального цикла, возрасте, заболеваниях самих добровольцев и их матерей. 
Учитывались такие заболевания, как нарушения менструального цикла, сердечно-



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2016, no. 3 (56) 
Physiology 

 

 41 

сосудистые, онкологические. По этнической принадлежности все обследованные 
были разделены на две группы: русские, европеоидная раса; казахи, переходная раса 
между монголоидной и европеоидной. 

Выделение ДНК проводилось из периферической крови при помощи набора ре-
агентов «Проба-Рапид-Генетика». 

Каждый комплект реагентов для определения генетических полиморфизмов ме-
тодом ПЦР Realtime включал смесь для амплификации, ПЦР-буфер, Taq-AT-
полимеразу и минеральное масло. Смесь для амплификации, специфичная для каж-
дого генетического полиморфизма, содержала сигнальные зонды с флуоресцентны-
ми метками Fam и Hex на каждый вариант определяемого полиморфизма. Подготов-
ка и проведение полимеразной цепной реакции осуществлялись согласно инструк-
ции по установленному производителем температурному режиму.  

В работе проводились исследования по выявлению полиморфизма генов 
фолатного цикла. Всего в данном исследовании приняли участие 69 человек. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В результате исследования были определены частоты встречаемости аллелей и 
генотипов полиморфных локусов MTHFR:_677_ C > T, MTHFR:_1298_ A > C, 
MTR:_2756_ A > G, MTRR:_66_ A > G из выборки студентов и преподавателей Аст-
раханского государственного университета. Для исследованных полиморфных локу-
сов распределение частот встречаемости генотипов соответствовало закону Харди – 
Вайнберга. 

В исследовании были выявлены полиморфизмы всех четырех локусов 
исследуемых генов с разной частотой. В общей выборке наблюдались следующие 
полиморфизмы: 

Ген MTHFR:_677_ C > T выявлено две разные замены (CT и TT), CT-замена 
встречается в 26 вариантах и составляет 37,6 % от общего числа; TT-замена 
встречается достаточно редко (всего в семи вариантах) и составляет 10,1 %. Норма 
(CC) в данном гене составило 52,1 % от общей выборки.  

В гене MTHFR:_1298_ A > C выявлено два типа замен (AC и CC), AC-замена 
встречается в 25 вариантах, т.е. 36,2 % случаев; CC-замена встречается в пяти 
вариантах, что составляет 7,2 % случаев. Норма (AA) данного гена составила 56,5 %. 

Ген MTR:_2756_ A > G обусловлен заменами следующих типов: AG и GG. AG-
замена выявлена в 35 вариантах, что составило 50,7 %, GG-замена в очень малом 
количестве вариантов (всего три), 4,3 %. Норма (AA), обусловливающая нормальное 
функционирование данного гена, составила 44,9 %. 

В гене MTRR:_66_ A>G замечены замены AG и GG. AG-замена выявлена в 34 
вариантах, что составило 49,2 %, в то время как GG-замена встречалась в 23 вариан-
тах и составила 33,3 %. Норма (AA) в данном гене составила 17,3 %.  

В гене MTR_2756 гомозиготная замена GG в девять раз чаще встречалась у ка-
захов (57,1 %), в то время как у русских составила только 6,3 %. Гомозиготы по нор-
ме и гетерозиготы в выборках встречались с одинаковой частотой (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Частота генотипов гена MTR:_2756_ A > G у девушек АГУ г. Астрахани 

Генотипы Популяция русских Популяция казахов 
n % n % 

AA – норма 22 45,8 9 42,8 
AG – гетерозиготное состояние гена 23 47,9 5 57,1 
GG – гомозиготное состояние гена 3 6,25 4 0 
Всего 48 99,95 21 99,9 

 

Аналогичная динамика прослеживалась и для гена MTHFR_677: замена по двум 
аллелям TT у казахов достигла 19 %, у русских – 2,1 %. Однако в гетерозиготном 
состоянии этот полиморфный ген несколько чаще встречался у представителей рус-
ской национальности (41,6 к 23,8 %, табл. 2).  
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Таблица 2 
Частота генотипов гена MTHFR:_677_ C > T у девушек АГУ г. Астрахани 

Генотипы Популяция русских Популяция казахов 
n % n % 

CC – норма 22 45,8 14 66,6 
CT – гетерозиготное состояние гена 20 41,6 6 28,5 
TT – гомозиготное состояние гена 6 12,5 1 4,7 
Всего 48 99,9 21 99,8 

 

Ген MTHFR_1298, в отличие от предыдущих, у русских испытуемых содержал 
замены значительно чаще: AC – 41,6 %, CC – 12,5 %, что в 1,5 и 3,0 раза больше, чем 
у казахов (табл. 3).  

 

Таблица 3 
Частота генотипов гена MTHFR:_1298_ A > C у девушек АГУ г. Астрахани 

Генотипы Популяция русских Популяция казахов 
n % n % 

AA – норма 27 56,25 12 57,1 
AC – гетерозиготное состояние гена 20 41,6 5 23,8 
CC – гомозиготное состояние гена 1 2,08 4 19,04 
Всего 48 99,93 21 99,94 

 

Одинаковая частота всех трех состояний в обеих популяциях выявлена для гена 
MTRR_66 с преобладанием гетерозигот AG над нормой AA и гомогозиготами 
GG (табл. 4). 

Следует отметить высокие показатели замены обоих аллелей в выборке в целом. 
Кроме того, полученные результаты показывают, что этническая обусловленность 
замены нуклеотида в положении 677 гена MTHFR у испытуемых отличается от за-
мены в положении 1298. Учитывая, что функциональная активность ферментов фо-
латного цикла, обусловленная полиморфными состояниями кодирующих генов, за-
метно снижается в гомозиготном положении, повышается риск возникновения забо-
леваний, связанных с фолатным циклом.  

 

Таблица 4 
Частота генотипов гена MTRR:_66_ A > G у девушек АГУ г. Астрахани 

Генотипы Популяция русских Популяция казахов 
n % n % 

AA – норма 8 16,6 4 19,04 
AG – гетерозиготное состояние гена 25 52,08 9 42,8 
GG – гомозиготное состояние гена 15 31,25 8 38,09 
Всего 48 99,93 21 99,93 

 

Согласно полученным результатам, из выборочной совокупности более под-
вержены возникновению гомозиготных нуклеотидных замен и соответствующим 
метаболическим эффектам представительницы казахской национальности. 
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ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЛОСТИ НОСА  
ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Петров Владислав Владимирович, доктор медицинских наук, Южно-
Российский гуманитарный институт, Российская Федерация, 414045, г. Астрахань, 
ул. Н. Островского, 56а, glavlordmn@rambler.ru  

 

Важнейшей функцией полости носа человека является способность к обонянию. В статье 
рассмотрен вопрос о специфике возрастных изменений обонятельной функции полости носа 
человека в детском, подростковом, юношеском и зрелом возрасте. Представлен анализ 
обоняния у детей (период анализа запахов и их дифференцировка), изучена специфика 
обоняния у подростков (в виде прироста показателей функции, гендерные особенности с 
диссонансом порога восприятия и распознания запахов, усложнением их дифференцировки и 
селективности), оценена обонятельная способность в юношеском возрасте (стадия перехода к 
«функциональному плато») и зрелом периоде онтогенеза (дифинитивное состояниt 
ольфакторной функции). Подростковый этап онтогенеза представлен как критический период 
развития обонятельной функции полости носа. В пожилом и старческом возрасте происходит 
инволюция обонятельной способности полости носа, наиболее выраженная в старческом 
возрасте и у долгожителей, что характеризующаяся развитием гипосмии различной степени 
или аносмии (критический период функции).  
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