
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНОМАРЕНКО Ирина Васильевна 

 

 

 

 

ПАТОГЕНЕТИКА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ: 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ, МЕЖГЕННЫЕ И ГЕННО-

СРЕДОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

03.02.07 – генетика 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

доктора медицинских наук 

 

 

 

                                                         

 

                                                       

 

 

Белгород – 2019 



2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет»  
 

Научный консультант:   

доктор медицинских наук, профессор Чурносов Михаил Иванович  
 

Официальные оппоненты:  

Зинченко Рена Абульфазовна, доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» Министерства высшего 

образования и науки Российской Федерации, заместитель директора по 

научно-клинической работе, заведующая лабораторией генетической 

эпидемиологии. 

Петрин Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ведущий научный сотрудник лаборатории 

молекулярно-биологических исследований отдела фундаментальных 

исследований НИМСИ, профессор кафедры медицинской генетики. 

Амелина Светлана Сергеевна, доктор медицинских наук, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра гематологии и 

трансфузиологии с курсами клинической лабораторной диагностики, 

генетики и лабораторной генетики ФПК и ППС, профессор кафедры. 
 

Ведущая организация: ФГБНУ «Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук» 

Защита диссертации состоится « __ » _______ 2019 г. в  ____  час. на 

заседании объединенного совета по защите диссертаций на соискание учёной 

степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук Д 

999.068.03 на базе ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» и на сайте www.bsu.edu.ru 

 

Автореферат разослан  «____»___________ 2019 г. 

 

Ученый секретарь совета по защите  

диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук Д 999.068.03 

доктор биологических наук                                       И.Н. Сорокина 

http://www.bsu.edu.ru/


3 

 

Введение 

Актуальность темы исследования 

Доброкачественные пролиферативные заболевания женской 

репродуктивной системы – лейомиома матки, генитальный эндометриоз, 

гиперплазия эндометрия, занимают лидирующие позиции в структуре общей 

гинекологической заболеваемости. Частота встречаемости лейомиомы матки 

варьирует от 30 до 77% среди женщин репродуктивного возраста (Киселев 

В.И. и др., 2010; Адамян Л.В. и др., 2015; McWilliams M.M. et al., 2017). С 

лейомиомой матки связано 5 - 10% всех случаев бесплодия (Carranza-Mamane 

B. et al., 2015). В Российской Федерации лейомиома матки является 

причиной гистерэктомии в 50-70% случаев (Киселев В.И. и др., 2010; Адамян 

Л.В. и др., 2015), в США по поводу лейомиомы матки ежегодно выполняют 

более 200000 гистерэктомий (Segars J.H. et al., 2014). При этом общие 

экономические затраты на лечение данной патологии составляют 5,9 – 34,4 

млрд. долларов в год (Cardozo E.R. et al., 2012). Эндометриоз встречается у 

10% женщин репродуктивного возраста (Адамян Л.В. и др., 2015; Anglesio 

M.S. et al., 2017). Он является одной из основных причин бесплодия и 

диагностируется у 25-40% бесплодных женщин (Xu B. et al., 2015). Согласно 

данным литературы, в США общие экономические затраты на лечение 

женщин с эндометриозом составляют 22 млрд. долларов в год (Soliman A.M. 

et al., 2016). На долю гиперпластических процессов эндометрия среди 

гинекологических заболеваний приходится от 10 до 50% (Адамян Л.В. и др. 

2015; Chandra V. et al., 2016). Вероятность перерождения гиперплазии 

эндометрия в рак эндометрия по разным оценкам составляет 10–40% 

(Киселев В.И. и др., 2010; Ørbo A. et al., 2016). 

Следует отметить, что доброкачественные пролиферативные 

заболевания женской репродуктивной системы являются коморбидными и 

достаточно часто встречается совместно (Адамян Л.В. и др., 2015; Nezhat C. 

et al., 2016; Choi E.J. et al., 2017). Nezhat C. et al. (2016) установили сочетание 

лейомиомы матки и эндометриоза у 87,1% женщин, подвергнувшихся 

лапароскопической миомэктомии/гистерэктомии по поводу 

симптоматической лейомиомы матки. Высокий процент сочетания 

лейомиомы матки с аденомиозом (54,7%) и железистой гиперплазией 

эндометрия (19,5%) выявлен в исследовании Morosova E.B. et al. (2012). По 

данным Geethamala K. et al. (2016) простая гиперплазия эндометрия 

встречается у 22,7%, а аденомиоз у 29,1% пациенток с лейомиомой матки.  

Важное значение в формировании доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы имеют 

наследственные факторы. Вклад генетических факторов в развитие 

эндометриоза составляет 51% (Rahmioglu N. et al., 2015), лейомиомы матки  -

26 - 69% (Hellwege J.N. et al., 2017). 
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Молекулярно-генетические основы доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы в 

настоящее время активно изучаются различными научными коллективами. 

Одним из направлений исследований в этой области является поиск 

ассоциаций однонуклеотидного полиморфизма ядерного генома с развитием 

этих заболеваний. К настоящему времени в каталоге полногеномных 

исследований (GWAS) National Human Genome Research Institute 

(http://www.genome.gov/gwastudies/) представлены материалы 10 работ, 

посвященных изучению эндометриоза (Uno S. et al., 2010; Adachi S. et al., 

2010; Painter J. et al., 2011; Nyholt D.R. et al., 2012; Albertsen H.M. et al., 2013; 

Borghese B. et al., 2015; Uimari O. et al., 2017; Sobalska-Kwapis M. et al., 2017; 

Wang W. et al., 2017; Sapkota Y. et al., 2017) и 3 работ - лейомиомы матки 

(Cha P.C. et al., 2011; Eggert S.L. et al., 2012; Hellwege J.N. et al., 2017). 

Установлено более 20 GWAS значимых полиморфных локусов, 

ассоциированных с эндометриозом и 5 SNPs, связанных с лейомиомой матки. 

При этом в проведенных репликативных исследованиях (Edwards T.L. et al., 

2013; Sundqvist J. et al., 2013; Pagliardini L. et al., 2013, 2015; Sapkota Y. et al., 

2015), лишь для единичных полиморфных локусов подтверждены 

ассоциации с этими заболеваниями.  

В литературе имеется большое количество работ как зарубежных, так и 

отечественных ученых по изучению ассоциаций однонуклеотидного 

полиморфизма генов-кандидатов с развитием эндометриоза (Козловская 

М.А. и др., 2012; Артымук Н. В. И др., 2012; Zhao H. et al., 2013; 

Ярмолинская М.И. и др., 2014; Sapkota Y. et al., 2014; Montgomery G.W. et al., 

2014; Rahmioglu N. et al., 2015; Borghese B. et al., 2017; Кублинский К.С.и др., 

2017; Пшеничнюк Е.Ю. и др., 2017; Matalliotakis M. et al., 2018), лейомиомы 

матки (Wise L. et al., 2012; Осиновская Н. С. и др., 2012;  Morosova E.B. et al., 

2012; Edwards T.L. et al., 2013; Карданова В.В. и др., 2013; Биличенко М.В. и 

др., 2013; Zhang K. et al., 2013, 2015; Алтухова О. Б. и др., 2014; Aissani B. et 

al., 2015; Mu X. et al., 2015; Кузнецова М.В. и др., 2016; Niauri D.A. et al., 

2016; Osinovskaya N.S. et al., 2016; Кудрявцева О.К. и др., 2017; 

Dzhemlikhanova L.Kh. et al., 2017) и единичные работы – по гиперплазии 

эндометрия (Altuchova O.B. et al., 2014; Demakova N.A. et al., 2014; Ордиянц 

И.М. и др., 2014; Dieudonné A.S. et al., 2014; Ivanova T.I. et al., 2015; Chandra 

V. et al., 2016). При этом следует отметить, что полученные данные 

неоднозначны, нередко противоречивы и имеют низкую воспроизводимость. 

Это определяет необходимость продолжения исследований молекулярно-

генетических основ доброкачественных пролиферативных заболеваний 

женской репродуктивной системы, с использованием новых подходов 

активно развивающихся в настоящее время системной генетики и сетевой 

медицины.  
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Степень разработанности темы исследования 

Полученные к настоящему времени генетико-эпидемиологические 

данные по ассоциациям полиморфизма генов-кандидатов с развитием 

мультифакториальных заболеваний, объясняют не более 10-12% риска их 

возникновения (Пузырев В.П., 2011; Баранов В.С., 2017). И это в полной 

мере применимо к рассматриваемым нами доброкачественным 

пролиферативным заболеваниям женской репродуктивной системы. Причина 

«недостающей наследственности» может быть скрыта в системной биологии 

сложных фенотипических признаков (Баранов В.С., 2014). И соответственно 

одним из возможных подходов, позволяющих решить проблему 

«недостающей наследственности», является рассмотрение патогенетики 

заболеваний с позиций системной генетики – сопоставление результатов 

анализа ассоциаций полиморфизма генов-кандидатов с данными по 

экспрессии генов, эпигенетическим механизмам их регуляции, 

взаимодействиям в генных сетях, вовлеченности их продуктов в 

метаболические пути (Баранов В.С., 2017). На необходимость использования 

данного подхода в генетических исследованиях доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы 

(эндометриоз, лейомиома матки) указывается в обзорных статьях Баранова 

В.С. (Баранов В.С., 2013, 2014, 2017; Baranov V.S. et al., 2015, 2016, 2018). 

Однако следует отметить, что если зарубежными учеными (Rahmioglu N. et 

al., 2015; Uimari O. et al., 2017; Hellwege J.N. et al., 2017; Sapkota Y. et al., 

2017) такие исследования активно проводятся, то в РФ это лишь первые 

работы в данной области (Kol'tsova A.S. et al., 2017) и необходимы 

дальнейшие исследования молекулярно-генетических основ развития 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы с позиций системной генетики.  

Другим подходом в решении проблемы «недостающей 

наследственности» может являться рассмотрение заболеваний с позиций 

сетевой медицины, характеризующей различные взаимодействия 

разнообразных патологических процессов в организме (в т.ч. коморбидность, 

синтропия) (Пузырев В.П., 2014). Под синтропией понимается неслучайное 

сочетание двух и более болезней у индивидуума и его ближайших 

родственников, имеющее эволюционно-генетическую основу (Пузырев В.П., 

2015). Синтропия определяется общими механизмами развития данных 

заболеваний и вовлеченностью в их формирование общих (синтропных) 

генов (функционально взаимодействующие ко-регулируемые гены, 

локализованные во всем пространстве генома человека, вовлеченные в общие 

для данной синтропии биохимические и физиологические пути) (Пузырев 

В.П. и др., 2011). Доброкачественные пролиферативные заболевания женской 

репродуктивной системы - лейомиома матки, эндометриоз, гиперплазия 
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эндометрия, являются «удачной» моделью коморбидных и синтропных 

заболеваний. Общие механизмы развития данных заболеваний 

(гиперэстрогения, нарушение процессов пролиферации и апоптоза и др.) к 

настоящему времени установлены и не вызывают сомнения (Киселев В.И. и 

др., 2010; Адамян Л.В. и др., 2015). Тогда как исследования, направленные на 

выявление синтропных генов, определяющих предрасположенность к 

развитию этих заболеваний единичны (Baranov V.S. et al., 2016). При этом 

отсутствуют работы, в которых на основе единых методических подходов 

рассматривается патогенетика данных синтропных заболеваний.  

Согласно литературным данным одним из факторов, связанных с 

формированием доброкачественных пролиферативных заболеваний женской 

репродуктивной системы, является возраст менархе (Nnoaham K.E. et al., 

2012; Velez Edwards D.R. et. al., 2013; Ciavattini A. et. al., 2013; Sparic R. et. al., 

2015; Chandra V. et al., 2016; Wise L.A. et al., 2016). Возраст менархе служит 

важным показателем пубертатного развития женщины, характеризует 

функционирование ее гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, связан 

с фертильностью женщины и возможными проблемами со здоровьем в ее 

дальнейшей жизни. Раннее менархе является известным фактором риска 

развития в дальнейшей жизни у женщины лейомиомы матки (Wise L.A. et al., 

2016), эндометриоза (Nnoaham K.E. et al., 2012), гиперплазии эндометрия 

(Chandra V. et al., 2016), рака молочной железы (Tanikawa С. et al., 2013) и 

ряда других заболеваний (ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-

сосудистых заболеваний и др.) (Dreyfus J.G. et al., 2012; Trikudanathan S. et al., 

2013; Yermachenko A. et al., 2014). Следует отметить, что возраст менархе, 

росто-весовые показатели и доброкачественные пролиферативные 

заболевания женской репродуктивной системы имеют общие эндокринные 

механизмы формирования (гормоны гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 

системы и др.) (Киселев В.И. и др., 2010; Plant T.M., 2015; Chandra V. et al., 

2016; McWilliams M.M. et. al., 2017). Считается, что ожирение является 

фактором риска развития лейомиомы матки и гиперплазии эндометрия 

(Chandra V. et al., 2016; Wise L.A. et. al., 2016), а низкий индекс массы тела – 

эндометриоза (Nnoaham K.E. et al., 2012; Backonja U. et al., 2016). 

Установлены «общие» гены (LIN28B, FTO, TNNI3K, MAP2K5, FANCL, STK33, 

GPRC5B, POMC/RBJ и др.) для менархе, роста, индекса массы тела (Ong K.K. 

et al., 2009; Elks C.E. et al., 2010; Fernandez-Rhodez L. et al., 2013; Perry J.R. et 

al., 2014 и др.). Выявлены полиморфные локусы (в/около генов KIFAP3, 

CAB39L, WNT4, GRB14), ассоциированные с эндометриозом и соотношением 

окружности талии и бедер (Rahmioglu N. et al., 2015). Имеются литературные 

данные и об общих для них эпигенетических факторах (например, показана 

вовлеченность микро-РНК let-7 в пубертатное развитие, формирование 

менархе и развитие лейомиомы матки) (Perry J.R.  et al., 2014; Plant T.M., 
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2015b; Nothnick W.B. 2016). Однако, роль полиморфных локусов генов-

кандидатов менархе при формировании доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы, до 

настоящего времени не изучена. Так же не изучены молекулярно-

генетические факторы, вовлеченные в формирование возраста менархе у 

женщин России.  

Таким образом, проведенный анализ литературных материалов 

свидетельствует о том, что, во-первых, крайне мало работ, посвященных 

изучению синтропных генов, вовлеченных в патогенетику 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы, а исследования молекулярно-генетических основ лейомиомы 

матки, эндометриоза, гиперплазии эндометрия, выполненные на основе 

единых методических подходов с позиций системной генетики, отсутствуют. 

Во-вторых, нет исследований по генетическим детерминантам возраста 

менархе у женщин России. В-третьих, отсутствуют данные о роли 

полиморфизма генов-кандидатов менархе в формировании 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы.  

Цель исследования 

Изучить патогенетику гиперпластических заболеваний матки на основе 

комплексного анализа ассоциаций полиморфных локусов генов-кандидатов 

менархе, ген-генных и генно-средовых взаимодействий с развитием 

лейомиомы матки, генитального эндометриоза, гиперплазии эндометрия и 

оценить in silico биологические механизмы, лежащие в их основе 

(несинонимические замены, регуляторные эффекты, влияние на экспрессию 

генов, общие биологические пути). 

Задачи исследования 

1. Провести репликативное исследование ассоциаций полиморфных 

локусов генов-кандидатов с возрастом менархе у женщин России. 

2. Установить межгенные взаимодействия, ассоциированные с 

возрастом менархе, ростом и индексом массы тела взрослых женщин и 

оценить функциональные эффекты полиморфных локусов, вовлеченных в 

эти взаимодействия. 

3. Выявить ассоциации полиморфных локусов генов-кандидатов 

менархе с развитием лейомиомы матки. 

4. Проанализировать ген-генные и генно-средовые взаимодействия, 

предрасполагающие к развитию лейомиомы матки, и рассмотреть связь с 

миссенс-мутациями, регуляторное и eQTL значение, общие биологические 

пути взаимодействующих полиморфных локусов. 

5. Определить полиморфные локусы генов-кандидатов менархе, 

ассоциированные с развитием гиперплазии эндометрия. 
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6. Построить модели межгенных и генно-средовых взаимодействий, 

вовлеченные в формирование гиперплазии эндометрия и оценить 

функциональные эффекты полиморфных локусов, входящих в их состав.  

7. Исследовать ассоциации полиморфных локусов генов-кандидатов 

менархе с развитием генитального эндометриоза. 

8. Изучить роль ген-генных и генно-средовых взаимодействий в 

формировании предрасположенности к развитию генитального эндометриоза 

и установить биологические механизмы, лежащие в их основе. 

9. Установить синтропные гены-кандидаты лейомиомы матки, 

гиперплазии эндометрия и генитального эндометриоза. 

Научная новизна 

В результате проведенного исследования получены новые знания о 

патогенетике возраста менархе, роста и индекса массы тела взрослых 

женщин, доброкачественных пролиферативных заболеваний женской 

репродуктивной системы (лейомиома матки, генитальный эндометриоз, 

гиперплазия эндометрия). Определены синтропные гены, вовлеченные в их 

формирование. Установлены in silico биологические механизмы, лежащие в 

основе выявленных ассоциаций – показаны связи полиморфных локусов 

генов-кандидатов с экспрессией генов, эпигенетическими изменениями 

(модификациями гистонов, «открытым» хроматином, регуляцией 

транскрипции и др.), структурными изменениями кодируемых полипептидов, 

их вовлеченность в общие биологические пути. 

Впервые установлены генетические факторы, ассоциированные с 

возрастом менархе у женщин России – полиморфизм rs6438424 3q13.32 и 14 

SNPs в составе 12 наиболее значимых 2-х, 3-х и 4-х локусных моделей ген-

генных взаимодействий. Выявлено, что в основе фенотипических эффектов 

этих полиморфных локусов и сильно сцепленных с ними (r2≥0,8) более 320 

SNPs лежит несинонимическая мутация в гене COMT, регуляторные эффекты 

в 10 генах, влияние на экспрессию (cis-eQTL) 15 генов и общие 

биологические пути, связанные с сверхпредставительством генов, 

кодирующих нейропептиды и гормональной активностью нейропептидов. 

Впервые построены модели межгенных взаимодействий, ассоциированные с 

ростом (13 моделей, включают 16 SNPs) и индексом массы тела (11 моделей, 

включают 15 SNPs) взрослых женщин. Показано, что 9 менархе-

ассоциированных полиморфных локусов (гены PLCL1, GHRH, COMT, 

LHCGR, LIN28B, POMC, TMEM38B, BSX) связаны с формированием роста 

и/или индекса массы тела взрослых женщин. 

Впервые, на основе комплексного анализа (оценка ассоциаций 

полиморфных локусов, ген-генных и генно-средовых взаимодействий), 

установлен значимый вклад генов-кандидатов менархе в 

предрасположенность к развитию доброкачественных пролиферативных 
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заболеваний женской репродуктивной системы (лейомиома матки, 

генитальный эндометриоз, гиперплазия эндометрия). Выявлено in silico, что 

свои фенотипические эффекты, связанные с несинонимическими заменами в 

4 генах (SKOR1, COMT, KISS1, ADCY3), регуляторные эффекты в 24 генах, 

cis-eQTL влияния в 46 генах, общие биологические пути, эти полиморфные 

локусы реализуют как самостоятельно, так и в большей степени, через 

сильно сцепленные (r2≥0,8) с ними более 700 SNPs в патогенетически 

значимых для развития этих заболеваний органах и тканях: различные 

отделы головного мозга (кора, базальные ганглии, гипоталамус, гипофиз и 

др.), щитовидная железа, надпочечники, яичники, подкожная и висцеральная 

жировая ткань, мышечная ткань, печень и др.  

Впервые, выявлено, что предрасположенность к развитию 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы определяется 58 генами-кандидатами менархе, среди которых 

37,93% (22 гена) являются синтропными для лейомиомы матки, генитального 

эндометриоза, гиперплазии эндометрия (ассоциированы с двумя или тремя 

рассматриваемыми заболеваниями). В основе реализации их фенотипических 

эффектов лежат сигнальный путь фолликул-стимулирующего гормона, 

процессы с участием лиганд-связывающих рецепторов гормонов, активность 

рецепторов фолликул-стимулирующего гормона, процессы G альфа 

сигнального пути, биосинтез пептидных гормонов и ответы на эндогенные 

стимулы.  

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты проведенного исследования расширяют современные 

представления о молекулярно-генетических основах этиопатогенеза 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы. Данные, полученные в ходе исследования, могут использоваться 

при профилактических осмотрах (обследовании) клинически здоровых 

женщин для формирования среди них групп повышенного риска развития 

лейомиомы матки, генитального эндометриоза, гиперплазии эндометрия. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы при 

планировании исследований молекулярно-генетических основ 

мультифакториальных заболеваний человека, связанных с ранним 

(ожирение, рак молочной железы, яичников, эндометрия, сахарный диабет 2-

го типа, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение фертильности, 

психические расстройства и др.) и поздним менархе (остеопороз, 

преэклампсия). Полученные результаты могут использоваться на курсах 

повышения квалификации медицинских работников и при чтении 

специальных курсов по медицинской и клинической генетике в вузах 

медицинского профиля. Результаты работы используются в учебном 

процессе в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
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исследовательский университет» и практической деятельности врачей 

Перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 

больница Святителя Иоасафа».  

Методология и методы исследования 

Методологической основой настоящего исследования послужили 

труды зарубежных и отечественных ученых в области сетевой медицины, 

системной генетики, генетики менархе и доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы. В основу 

исследования положена идея о «возможной» вовлеченности полиморфизма 

генов-кандидатов менархе в формирование предрасположенности к развитию 

лейомиомы матки, гиперплазии эндометрия, генитального эндометриоза. 

Данное исследование выполнено в «классическом» для медицинской 

генетики дизайне – «больные-контроль» на репрезентативных выборках, 

обеспечивающих необходимую мощность исследования (не менее 80%). Все 

женщины, включенные в исследование (n=1905), прошли необходимое 

клиническое, клинико-инструментальное и клинико-лабораторное 

обследование на базе перинатального центра Белгородской областной 

клинической больницы Святителя Иоасафа. В молекулярно-генетическое 

исследование были включены отобранные в соответствии с современными 

требованиями (значимые ассоциации с возрастом менархе в предыдущих 

исследованиях, регуляторный потенциал, влияние на экспрессию генов и др.) 

полиморфные локусы генов-кандидатов менархе. Генотипирование образцов 

ДНК выполнено методом матрично-активированной лазерной 

десорбции/ионизации (MALDI) на платформе iPLEX масс-спектрометра 

MassARRAY Analyzer 4 (“Seqeunom”) в Центре геномных исследований 

университета Гонконга (согласно договора о научном сотрудничестве между 

НИУ БелГУ и университетом Гонконга) с контролем качества 

генотипирования. Обработка полученных результатов проводилась 

современными генетико-статистическими методами с использованием 

специализированных программ для анализа генетико-эпидемиологических 

данных (gPLINK, Haploview, epicalc, MB-MDR, MDR, GMDR, Quanto, MDR-

Data Tool Software Overview) с учетом ковариат, необходимых поправок на 

множественные сравнения и оценкой мощности выявленных ассоциаций. 

Проведено исследование ассоциаций полиморфных локусов, гаплотипов, 

ген-генных взаимодействий с формированием менархе, роста и индекса 

массы тела взрослых женщин, развитием доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы 

(лейомиома матки, генитальный эндометриоз, гиперплазия эндометрия). 

Изучены генно-средовые взаимодействия, ассоциированные с развитием 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы. Анализ функциональных эффектов исследуемых полиморфных 
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локусов и сильно сцепленных (r2≥0,8) с ними SNPs (несинонимические 

замены, регуляторные эффекты, влияние на экспрессию генов, общие 

биологические пути) выполнялся in silico с помощью современных мировых 

баз данных по функциональной геномике и биоинформатических методов 

анализа (SIFT, PolyPhen-2, HaploReg, rSNPs MAPPER, RegulomeDB, 

rSNPBase, SNP FuncPred, Blood eQTL browser, GTExportal, Gene Ontology, 

GeneMANIA).  

Положения, выносимые на защиту 

1. Полиморфизм rs6438424 3q13.32 ассоциирован с возрастом менархе 

у женщин России. Данный полиморфный локус и сильно сцепленные (r2≥0,8) 

с ним 8 SNPs связаны с уровнем транскрипции (cis-eQTL) гена RP11-384F7.2 

в надпочечниках, висцеральной жировой ткани и гена LSAMP в 

надпочечниках.  

2. Ген-генные взаимодействия 14 полиморфных локусов в составе 12 

наиболее значимых моделей ассоциированы с возрастом менархе. Среди них  

9 полиморфных локусов связаны с формированием роста и/или индекса 

массы тела взрослых женщин. Сильно сцепленные (r2≥0,8) с 14 менархе-

ассоциированными локусами, более 320 SNPs связаны с заменой 

аминокислоты Val/Met в полипептиде COMT, регуляторными эффектами в 

10 генах, влиянием на экспрессию (cis-eQTL) 15 генов и общими 

биологическими путями (сверхпредставительство генов, кодирующих 

нейропептиды и гормональная активность нейропептидов). 

3. С развитием лейомиомы матки и гиперплазии эндометрия 

ассоциированы аллели С rs7759938 LIN28B и А rs11031010 FSHB, гаплотип 

GAA rs555621-rs11031010-rs1782507 FSHB, тогда как с формированием 

генитального эндометриоза ассоциированы аллель А rs6589964 BSX и 

гаплотип GT rs10980926-rs10441737 ZNF483. Полиморфизм rs7759938 

LIN28B и сильно сцепленные с ним (r2≥0,8) 27 SNPs ассоциированы с 

уровнем транскрипции гена LIN28B в гипофизе. Полиморфные локусы 

rs555621, rs11031010, rs1782507 гена FSHB находятся в регионе 9 

регуляторных мотивов и связаны с экспрессией генов ARL14EP, FSHB, RP4-

710M3.1 в различных органах и тканях. Также, значимое влияние на 

транскрипцию данных генов имеют более 120 SNPs, находящихся в 

неравновесии по сцеплению (r2≥0,8), с этими 3 полиморфными локусами. 

Полиморфизм rs6589964 BSX расположен в регионе 3 регуляторных мотивов, 

а rs10980926 и rs10441737 ZNF483 - 20 мотивов и ассоциированы с 

экспрессией гена KIAA0368 в периферической крови. 

4. Предрасположенность к развитию лейомиомы матки связана с 

межгенными взаимодействиями 20 полиморфных локусов в составе 11 

моделей и генно-средовыми взаимодействиями 9 SNPs с артифициальными 

абортами и хроническим эндометритом в составе 16 моделей. С 
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полиморфными локусами, ассоциированными с развитием лейомиомы матки 

(23 SNPs), находятся в неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) более 510 SNPs, 

определяющие несинонимические замены в генах SKOR1 и COMT, 

регуляторные эффекты в 15 генах, уровень транскрипции (cis-eQTL) 28 

генов.  

5. С развитием гиперплазии эндометрия ассоциированы 12 наиболее 

значимых моделей ген-генных взаимодействий (17 SNPs) и 14 моделей 

генно-средовых взаимодействий (9 SNPs с артифициальными абортами и 

хроническим эндометритом). Полиморфные локусы (21 SNPs), связанные с 

развитием гиперплазии эндометрия, сильно сцеплены (r2≥0,8) с более 390 

SNPs, определяющими аминокислотные замены в полипептидах KISS1 

(Pro81Arg) и COMT (Val/Met), регуляторные эффекты в 14 генах и уровень 

экспрессии 19 генов. 

6. Вовлеченные в развитие генитального эндометриоза 16 

полиморфных локусов в составе 12 моделей ген-генных и 10 моделей генно-

средовых взаимодействий, сильно сцеплены (r2≥0,8) с более 310 SNPs, 

связанными с миссенс-мутацией в гене ADCY3, регуляторными эффектами в 

11 генах, уровнем экспрессии 21 гена. 

7. Биологические пути реализации фенотипических эффектов генов-

кандидатов лейомиомы матки и гиперплазии эндометрия схожи: сигнальный 

путь фолликул-стимулирующего гормона, процессы развития яичников и 

фолликулов в яичниках, овуляторный цикл, процессы с участием лиганд-

связывающих рецепторов гормонов, регуляция уровня гормонов и гормон-

опосредованные сигнальные пути, активность рецепторов фолликул-

стимулирующего гормона. Для лейомиомы матки «специфическими» 

являются витамин D3 опосредованные процессы и G альфа сигнальный путь, 

а для гиперплазии эндометрия - регуляция дифференцировки остеокластов. 

Для генов-кандидатов генитального эндометриоза установлено лишь два 

общих биологических пути - G альфа сигнальный путь и ответы на 

эндогенные стимулы. 

8. Синтропными для развития лейомиомы матки, генитального 

эндометриоза, гиперплазии эндометрия являются 37,93% генов-кандидатов 

менархе (22 гена из 58 ассоциированы с двумя или тремя рассматриваемыми 

заболеваниями). В основе их фенотипических эффектов лежит сигнальный 

путь фолликул-стимулирующего гормона, процессы с участием лиганд-

связывающих рецепторов гормонов, активность рецепторов фолликул-

стимулирующего гормона, процессы G альфа сигнального пути, биосинтез 

пептидных гормонов и ответы на эндогенные стимулы.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных в ходе исследования результатов 

подтверждена репрезентативным объёмом выборок, включенных в работу, 
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применением современных молекулярно-генетических, генетико-

эпидемиологических и биоинформатических методов анализа полученных 

данных, использованием современных мировых баз данных по 

функциональной геномике. 

Материалы диссертации были представлены на российских и 

международных конференциях: VII съезде Российского общества 

медицинских генетиков (Санкт-Петербург, 2015), IV Международной 

научной интернет – конференции «Медицина в XXI веке: тенденции и 

перспективы» (Казань, 2015), VIII Региональном научном форуме «Мать и 

дитя» (Сочи, 2015), 44th AAGL Global Congress of Minimally Invasive 

Gynecology (Las Vegas, 2015), Singapore Health & Biomedical Congress – 2015: 

Advancing Healthcare into the Future: Innovate, Improve, Integrate (Singapore, 

2015), X, XI Международной (XIX, XX Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской конференции молодых ученых (Москва 2015, 2016), 

XVIII, XIX, XX, XXI международной медико-биологической конференции 

молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина – 

Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2015, 2016 , 2017, 2018), 

Всероссийской конференции молодых ученых-онкологов, посвященной 

памяти академика РАМН Н.В. Васильева «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической онкологии» (Томск, 2015, 2016, 2017), 3-

ей Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Медико-биологические аспекты мультифакториальной 

патологии» (Курск, 2016), VII Национальном конгрессе патофизиологов 

Украины с международным участием «Патофизиология и фармация: пути 

интеграции» (Харьков, 2016), II Международной научной конференции 

«Постгеномные технологии в медицине: от теории к практике» (Воронеж, 

2016), 45th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology  (Orlando, 

2016),  70th Meeting of the Italian Society of Anatomy and Histology (Roma, 

2016),   II Междисциплинарном медицинском форуме «Актуальные вопросы 

совершенствования медицинской помощи и профессионального 

медицинского образования» (Белгород, 2017),  VII международном 

молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения-

2017»  (Санкт-Петербург, 2017),  восьмой международной дистанционной 

научной конференции, посвященной 82-летию Курского государственного 

медицинского университета «Инновации в медицине» (Курск, 2017),  XXV 

International Symposium on Morphological Sciences (Xi’an, 2017), 

Национальном конгрессе «Дискуссионные вопросы современного 

акушерства» (Санкт-Петербург, 2017),  XXIV Всероссийской конференции 

молодых учёных с международным участием «Актуальные проблемы 

биомедицины - 2018» (Санкт-Петербург, 2018), конгрессе молодых ученых 

«Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины» (Томск, 
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2018),  Всероссийской молодежной медицинской конференции с 

международным участием «Алмазовские чтения – 2018» (Санкт-Петербург, 

2018),  XIV конгрессе международной ассоциации морфологов (Астрахань, 

2018),  Congresso annuale di anatomia patologica SIAPEC-IAP (Bari, 2018),  I 

научно-практической интернет-конференции с международным участием 

«Механизмы развития патологических процессов и болезней, их 

фармакологическая коррекция» (Харьков, 2018),  47 th AAGL Global Congress 

of Minimally Invasive Gynecology (Las Vegas, 2018), XIII Международном 

конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 2019).  

Личный вклад 

Автором лично разработана идея и дизайн настоящего исследования. 

Все этапы работы проводились при непосредственном участии автора: 

анализ и обобщение литературных данных по тематике исследования, 

разработка методических подходов для решения поставленных цели и задач 

исследования, сбор первичных данных, создание банка ДНК больных 

доброкачественными пролиферативными заболеваниями женской 

репродуктивной системы и контрольной группы, генетико-

эпидемиологический и биоинформатический анализ полученных данных, 

обобщение результатов исследования, их апробация на конференциях 

различного уровня, подготовка основных публикаций, написание и 

оформление рукописи диссертации. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 69 печатных работ, в том числе 27 

статей в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК РФ, из них 20 статей в научных изданиях, 

включенных в мировые базы данных научного цитирования (Web of Science, 

Scopus), получено 5 патентов РФ на изобретение.  

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 375 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, основных глав (обзор литературы, материалы и методы 

исследования, 5 глав результатов исследования с обсуждением), заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Диссертация 

снабжена 55 приложениями (в т.ч. 2 электронными приложениями). Работа 

иллюстрирована 45 рисунками и 31 таблицей. Библиографический список 

включает 355 литературных источников, из них 47 - отечественных и 308 - 

зарубежных. 

Материалы и методы исследования 

Дизайн исследования, характеристика групп исследования 

Исследование выполнено в дизайне «больные-контроль». Объектами 

для исследования явились больные женщины с доброкачественными 

пролиферативными заболеваниями женской репродуктивной системы 
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(лейомиома матки, генитальный эндометриоз, гиперплазия эндометрия) и 

женщины контрольной группы. Формирование исследуемых выборок 

проводилось на базе перинатального центра Белгородской областной 

клинической больницы Святителя Иоасафа с 2008 по 2013 гг. Работа 

выполнялась под контролем этического комитета медицинского факультета 

Белгородского государственного университета с информированного согласия 

пациенток на участие в исследовании.  

В выборки для исследования включались (критерии 

включения):1)женщины русской национальности, родившиеся в 

Центральном Черноземье России, не имеющие между собой родства и 

проживающие в Белгородской области; 2)индивидуумы, добровольно 

согласившиеся на проведение исследования; 3)в группу больных включались 

женщины с изолированными и/или сочетанными доброкачественными 

пролиферативными заболеваниями женской репродуктивной системы: 

лейомиома матки, генитальный эндометриоз (эндометриоидная киста 

яичников, аденомиоз), гиперплазия эндометрия (простая гиперплазия 

эндометрия без атипии). Пациентки включались в группу больных только 

после установления диагноза заболевания, подтвержденного с помощью 

клинических, клинико-инструментальных и клинико-лабораторных методов 

исследования. Обследование пациенток проводилось врачами 

гинекологического отделения и отделения вспомогательных репродуктивных 

технологий перинатального центра Белгородской областной клинической 

больницы Святителя Иоасафа; 4)в контрольную группу включались 

женщины, не имеющие клинических и УЗИ признаков доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы. 

Формирование выборки осуществлялось при профилактических осмотрах 

(диспансеризации) женщин врачами перинатального центра Белгородской 

областной клинической больницы Святителя Иоасафа. 

Критерии исключения из исследуемых выборок: 1)пациентки со 

злокачественными заболеваниями органов малого таза и молочных желез; 

2)больные хроническими заболеваниями жизненно важных органов тяжелого 

течения (сердечная, дыхательная, почечная недостаточность) и тяжелыми 

аутоиммунными заболеваниями; 3)женщины с нерусской национальностью, 

родившиеся вне Центрального Черноземья России; 4)индивидуумы, 

отказавшиеся от участия в исследовании.  

Сформированная нами выборка для исследования включала 1905 

женщин, из них 924 больных доброкачественными пролиферативными 

заболеваниями женской репродуктивной системы (средний возраст 

40,92±9,79 лет) и 981 человек контрольной группы (средний возраст 

40,73±8,60 лет), сопоставимых по возрасту и индексу массы тела (p>0,05). Из 

924 больных доброкачественными пролиферативными заболеваниями 
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женской репродуктивной системы для генетико-эпидемиологического 

анализа были сформированы выборки пациенток с лейомиомой матки 

(n=569, средний возраст – 43,22±8,35 лет), генитальным эндометриозом 

(n=395, средний возраст – 39,75±9,01 лет), гиперплазией эндометрия (n=520, 

средний возраст – 41,78±10,04 лет). Контрольная группа для всех изучаемых 

групп больных была одинакова (n=981). На каждую женщину (n=1905) 

заполнялась специально разработанная анкета, включающая информацию о 

репродуктивной функции обследуемых женщин, перенесенных и 

сопутствующих экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, 

менструальной функции и др. Изучен возраст менархе обследуемых женщин. 

Отбор полиморфных локусов для исследования 

В соответствии с целью настоящей работы, посвященной изучению 

ассоциаций полиморфных локусов генов-кандидатов менархе с 

формированием доброкачественных пролиферативных заболеваний женской 

репродуктивной системы, осуществлен отбор полиморфных локусов для 

данного исследования с учетом следующих критериев: 1) ассоциации с 

возрастом менархе в предыдущих GWAS и ассоциативных исследованиях; 2) 

ассоциации с признаками, имеющими общие с менархе биологические пути 

(рост, ИМТ и др.); 3) регуляторный потенциал (regSNP); 4) влияние на 

экспрессию генов (eSNP); 5) tagger SNP (tagSNP). Для оценки in silico 

регуляторных эффектов, eQTL значения, а также tagger роли полиморфных 

локусов генов-кандидатов менархе использовали современные онлайн 

программы, интегрированные с мировыми базами данных (RegulomeDB, SNP 

FuncPred, HaploReg, rSNPs MAPPER, rSNPBase, Blood eQTL browser, 

GTExportal, LD TAG SNP Selection). Всего для данной работы было отобрано 

53 полиморфных локуса, среди которых все 100% SNPs имеют значимый 

регуляторный потенциал, влияние на экспрессию генов оказывают 44 SNPs 

(83,02%), 30 полиморфных локусов являются tagSNPs, 17 SNPs 

ассоциированы с антропометрическими характеристиками (рост, индекс 

массы тела и др.).   

Молекулярно-генетические методы 

Материалом для молекулярно-генетического исследования послужила 

ДНК, выделенная из лимфоцитов периферической венозной крови 

исследуемых индивидуумов, стандартным методом фенольно-

хлороформным экстракции. Измерение концентрации и контроль качества 

полученных образцов ДНК проводилось на спектрофотометре «Nanodrop 

2000» (в работу включались образцы с соотношением А260/А280 равным 1,7-

2,0). Коллекция образцов ДНК хранилась при температуре -80ºС. 

Генотипирование образцов ДНК выполнено методом матрично-

активированной лазерной десорбции/ионизации (MALDI) на платформе 

iPLEX масс-спектрометра MassARRAY Analyzer 4 (“Seqeunom”) в Центре 
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геномных исследований университета Гонконга (согласно договора о 

научном сотрудничестве между НИУ БелГУ и университетом Гонконга). 

Проводилась оценка качества генотипирования по следующим критериям: 

показатель «call rate» >80%; доля правильно определенных генотипов в 

дублирующих образцах >99,5% и доля правильных генотипирований в 

отрицательных контрольных образцах >90%; доля правильных 

генотипирований в отрицательных контрольных образцах >75%. В 

результате оценки качества генотипирования для анализа ассоциаций 

отобрано 52 SNPs, показатель «call rate» составил 98,86%. 

Методы статистической обработки 

Статистический анализ медико-биологических и клинических 

характеристик исследуемых групп, факторов риска развития 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы проводился с использованием программного пакета «STATISTICA 

for Windows 6.0». Различия по изучаемым признакам между сравниваемыми 

независимыми группами (больные и контроль) оценивались с помощью 

метода Краскела–Уоллиса. Для оценки ассоциации клинических и клинико-

анамнестических факторов риска с развитием заболеваний использовали 

логистическую регрессию, при необходимости в регрессионные модели 

вводили ковариаты (возраст, индекс массы тела). Расчеты осуществлялись с 

помощью пакета epicalc в программной среде R. Проводилось вычисление 

показателей отношения шансов (OR) и их 95% доверительного интервала 

(95%CI). 

Проведена оценка наблюдаемого распределения генотипов по 52 SNPs, 

включенным в анализ, и его соответствие ожидаемому распределению, 

согласно равновесия Харди–Вайнберга, определена частота редкого аллеля 

(MAF) в исследуемых группах. Расчеты выполнялись с помощью 

программного обеспечения gPLINK v2.050 (Purcell S. et al., 2007) 

(http://zzz.bwh.harvard.edu/plink/). Критериями исключения SNP из 

дальнейшего анализа являлись: частота редкого аллеля менее 0,05; 

статистически значимое отклонение от равновесия Харди-Вайнберга (с 

учетом количества анализируемых SNPs n=52 в соответствии с поправкой 

Бонферрони статистически значимыми считались отклонения при 

pHWE<0,001). Все рассмотренные 52 SNPs были включены в дальнейший 

анализ (MAF>0,05 и pHWE>0,001). 

Исследование ассоциаций. На первом этапе нашей работы изучены 

ассоциации 52 полиморфных локусов с возрастом менархе, а также ростом и 

индексом массы тела взрослых женщин (рассматривалась объединённая 

выборка больных и контроля), с помощью лог-линейного регрессионного 

анализа в рамках трех основных генетических моделей (аддитивной, 

рецессивной и доминантной). При расчетах использовались 

http://zzz.bwh.harvard.edu/plink/
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трансформированные значения исследуемых количественных признаков, при 

необходимости учитывались ковариаты.  

На следующем этапе работы с использованием логистического 

регрессионного анализа изучены ассоциации 52 SNPs с развитием 

лейомиомы матки, генитального эндометриоза, гиперплазии эндометрия 

(тестировались аддитивная, рецессивная и доминантная модели). Средовые 

факторы риска (клинические и клинико-анамнестические) вводились в 

логистический регрессионный анализ в качестве ковариат. Также, в качестве 

ковариат учитывалось наличие сочетанных пролиферативных заболеваний 

матки. Характер ассоциации полиморфных локусов с формированием 

заболевания оценивался с использованием показателя отношения шансов 

(ОR) и его 95% доверительного интервала (95%CI).  

С учетом количества тестируемых SNPs проведена коррекция на 

множественные сравнения с помощью адаптивного пермутационного теста 

(pperm) (Purcell S. et al., 2007). Для коррекции на множественные сравнения с 

учетом числа тестируемых генетических моделей (n=3) дополнительно 

вводили поправку Бонферрони. В соответствии с этим за статистически 

значимый уровень принимали pperm<0,017. Анализ ассоциаций и 

пермутационный тест проводили в программе gPLINK v2.050. 

Оценка мощности выявленных ассоциаций. Проведена оценка 

мощности выявленных ассоциаций с использованием программного 

обеспечения Quanto (v.1.2.4) (Gauderman W. et al., 2009) 

(http://biostats.usc.edu/Quanto.html) на основе двухстороннего критерия 

оценки уровня значимости в рамках соответствующих генетических моделей 

(аддитивная, доминантная, рецессивная), при 5% ошибке 1-го рода (α=0,05). 

Анализ гаплотипов. Конструирование гаплотипических блоков, 

анализ гаплотипов, оценка неравновесия по сцеплению между 

полиморфными маркерами, визуализация результатов гаплотипического 

анализа проводилась с использованием программы Haploview v.4.2 (Barrett 

J.C. et al., 2005) (https://www.broadinstitute.org/haploview/haploview). Расчет 

частот гаплотипов и анализ их ассоциаций с фенотипами осуществлялся в 

программе PLINK v. 2.050. Коррекцию на множественные сравнения 

проводили с помощью пермутационного теста. 

Анализ ген-генных и генно-средовых взаимодействий. Проведено 

изучение SNP×SNP и генно-средовых взаимодействий, ассоциированных с 

развитием заболеваний и исследуемыми количественными признаками. Для 

исследования использовался метод снижения размерности MDR (Multifactor 

Dimensionality Reduction) в модификации Model-Based-MDR (MB-MDR) 

(Calle M.L. et al., 2008, 2010). 

Проводилось тестирование двух-, трех- и четырехфакторных моделей. 

При необходимости в анализ включались ковариаты. В работу включались 

http://biostats.usc.edu/Quanto.html
https://www.broadinstitute.org/haploview/haploview
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модели (в среднем 3-4 модели каждого уровня) с наибольшими статистиками 

Вальда и уровнем значимости. Коррекция на множественные сравнения 

проводилась с помощью пермутационного теста (выполнялось 1000 

пермутаций). В работу включались модели с pperm<0,01. Также, с помощью 

метода MB-MDR установлены отдельные комбинации генотипов и средовых 

факторов, ассоциированные с исследуемыми фенотипами (p<0,05). Расчеты 

выполняли в программном обеспечении MB-MDR (Version 2.6) для 

программной среды R. 

Кросс-валидация моделей осуществлялась с помощью метода GMDR 

(Lou X., et al., 2007; Chen G. et al., 2011) (http://www.ssg.uab.edu/gmdr), 

реализованного в программном обеспечении GMDR (software Beta 0.9) 

(http://sourceforge.net/projects/gmdr). Проводился расчет показателей 

согласованности (CVC), точности предсказания (Testing Balanced Accuracy), 

чувствительности (Se) и специфичности (Sp) моделей с учетом коррекции на 

ковариаты и множественные сравнения (выполнялось 1000 пермутаций при 

10 кросс-валидациях для получения pperm<0,001).  

Для оценки характера (синергизм, независимый эффект, антагонизм) и 

силы (доля вклада в энтропию) ген-генных и генно-средовых взаимодействий 

и их визуализации в виде дендрограммы и графа использовался метод MDR 

(Moore J. et al., 2006) (http://www.multifactordimensionalityreduction.org/), 

реализованный в программном обеспечении MDR (v. 3.0.2) 

(http://sourceforge.net/projects/mdr). 

Анализ функционального значения полиморфных локусов, 

ассоциированных с менархе и доброкачественными пролиферативными 

заболеваниями женской репродуктивной системы. Рассмотрена in silico 

связь SNPs с несинонимическими заменами, их регуляторный потенциал, 

влияние на экспрессию генов, общие биологические пути. Также, изучено 

функциональное значение сильно сцепленных с ними SNPs. Определение 

SNPs, находящихся в неравновесии по сцеплению с этими полиморфными 

локусами, проводилось с использованием онлайн-сервиса HaploReg (v4.1) с 

использованием данных по европейской популяции проекта 1000 геномов с 

заданным порогом r2≥0,8. Следует отметить, что с исследуемыми нами 52 

полиморфными локусами сильно сцеплены около 1000 SNPs.  

Несинонимические замены (nsSNP). Выявление nsSNPs и оценка их 

предиктивного потенциала проводилось с помощью программного 

обеспечения SIFT (Kumar P. et al., 2009) (http://sift.jcvi.org/) и PolyPhen-2 

(Adzhubei I.A. et all., 2010)  (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml). 

Регуляторный потенциал (regSNPs). Регуляторное значение SNPs 

оценено с использованием онлайн программного обеспечения HaploReg 

(v4.1, update 05.11.2015) (Ward L.D. et al., 2016) 

(http://archive.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg.php), RegulomeDB 

http://sourceforge.net/projects/gmdr
http://sourceforge.net/projects/mdr
http://archive.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg.php
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(Version 1.1) (Boyle A.P. et al., 2012) (http://regulome.stanford.edu/), rSNPBase 

(Guo Д. et al., 2014) (http://rsnp.psych.ac.cn/index.do), rSNPs MAPPER (Riva A., 

2012) (http://genome.ufl.edu/mapper/mapper-main), SNP FuncPred (Xu Z. et al., 

2009) (https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.html).  

eQTL анализ (eSNP). Ассоциации SNPs с уровнем экспрессии генов 

(cis- и trans-eQTL) изучались с помощью данных онлайн программ Blood 

eQTL browser (основаны на eQTL анализе нетрансформированных образцов 

периферической крови 5311 индивидуумов на 12.06.2017) (Westra H.J. et al., 

2013) (http://genenetwork.nl/bloodeqtlbrowser/) и GTExportal (основаны на 

результатах анализа экспрессии генов в 10294 образцах из 48 органов и 

тканей 620 индивидуумов на 10.12.2017) (The GTEx Consortium, 2017) 

(http://www.gtexportal.org/). В работу включались данные с уровнем 

значимости pFDR≤0,05. 

Биологические пути. Исследование функционального значения генов-

кандидатов в биологических путях организма выполнено с помощью онлайн 

программы Gene Ontology (The Gene Ontology Consortium, 2017) 

(http://geneontology.org), интегрированной с 7 базами данных (Gene Ontology 

molecular function, Gene Ontology biological process, PANTHER protein class, 

PANTHER pathway, PANTHER molecular function, PANTHER biological 

process, Reactome pathway). В работу включались данные с уровнем 

значимости pFDR≤0,05. Построение сетей взаимодействий генов-кандидатов и 

других, связанных с ними генов (рассматривалось 20 наиболее значимо 

взаимодействующих с ними генов) проводилось в программном обеспечении 

GeneMANIA (Warde-Farley D. et al., 2010) (http://genemania.org).  

Результаты и обсуждение 

Исследование ассоциаций полиморфных локусов с возрастом менархе 

В изучаемой группе женщин средний возраст менархе составил 

13,32±1,28 лет (варьировал от 9 до 17 лет). Раннее менархе (до 12 лет) 

зарегистрировано у 6,32% женщин, а позднее (после 14 лет) – у 13,83% 

женщин. У 79,85% менархе было в возрасте 12-14 лет. Следует отметить, что 

возраст менархе зависел от года рождения женщины: у женщин, родившихся 

в 1930 – 1960 гг. менархе наступало в среднем в 13,69±1,38 лет, 1961-1970 гг. 

- 13,41±1,18 лет, 1971-1980 гг. - 13,11±1,26 лет, 1981-1990 гг. - 12,91±1,34 лет 

(р<0,001). Следует отметить, что возраст менархе у женщин с различными 

доброкачественными пролиферативными заболеваниями женской 

репродуктивной системы и женщин, не имеющих этих заболеваний, 

достоверно не отличается (р>0,05). 

Установлена ассоциация с возрастом менархе (с учетом ковариаты год 

рождения) аллеля С rs6438424 3q13.32 в рамках аддитивной (β=0,067±0,024, 

рperm=0,005, мощность – 94,44%) и доминатной (β=0,102±0,037, рperm=0,005, 

мощность – 83,85%) моделей. Ассоциации аллеля С rs6438424 3q13.32 с 

http://regulome.stanford.edu/
http://rsnp.psych.ac.cn/index.do
http://genome.ufl.edu/mapper/mapper-main
https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.html
http://genenetwork.nl/bloodeqtlbrowser/
http://www.gtexportal.org/
http://geneontology.org/
http://genemania.org/
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поздним менархе ранее были показаны в работах Elks C.E. et al. (2010) и 

Delahanty R.G. et al. (2013). В исследованиях Oh H. et al. (2016) установлена 

связь rs6438424 с развитием молочной железы у женщин.  

Выявлена in silico ассоциация аллеля С rs6438424 с повышенным 

уровнем экспрессии (cis-eQTL) генов RP11-384F7.2 в надпочечниках (β=0,70, 

pFDR≤0,05) и висцеральной жировой ткани (β=0,41, pFDR≤0,05), LSAMP – в 

надпочечниках (β=0,74, pFDR≤0,05). Обращает на себя внимание факт того, 

что важное cis-eQTL значение имеют и сильно сцепленные (r2≥0,8) с этим 

полиморфным локусом 8 SNPs, которые также ассоциированы с уровнем 

экспрессии генов RP11-384F7.2 (надпочечники и висцеральная жировая 

ткань) и LSAMP (надпочечники). Следует отметить, что, согласно базы 

данных HaploReg (v4.1), выраженный регуляторный потенциал имеют сильно 

сцепленные с rs6438424 полиморфные локусы rs6804394 (r2=0,98) и 

rs7433864 (r2=0,98), расположенные в регионе гистонов, маркирующих 

энхансеры в культуре клеток экто-, энто- и мезодермы, надпочечниках и 

головном мозге плода, яичниках, различных отделах головного мозга 

взрослого и др. органах и тканях. Функция гена RP11-384F7.2 не известна, 

однако, он относится к генам, которые контролируют образование длинных 

некодирующих РНК (lncRNAs) (http://www.ensembl.org/), обладающих 

множеством биологических эффектов: влияют на модификацию гистонов, 

метилирование ДНК, регулируют ремоделирование хроматина, 

взаимодействуют с регионами энхансеров и факторами транскрипции.  

Следует отметить, что, во-первых, надпочечники, с экспрессией генов 

(RP11-384F7.2, LSAMP) в которых ассоциирован полиморфизм rs6438424 

3q13.32 и сцепленные с ним 8 SNPs (r2≥0,8), имеют важное значение в 

препубертатном и пубертатном периодах. В надпочечниках девочки с 6-8-

летнего возраста начинается процесс регенерации ретикулярной зоны, 

обусловливающий рост продукции андрогенов (адренархе), которые в 

последующем определяют развитие лобкового и аксилярного оволосения 

(пубархе) (Abreu A.P. et al., 2016). Во-вторых, в становлении менархе, 

существенную роль играет жировая ткань, eQTL значение для которой имеет 

rs6438424 3q13.32 и сцепленные с ним 8 SNPs (r2≥0,8) (RP11-384F7.2). 

Считается, что «пусковую» роль для менархе может играть, продуцируемый 

в адипоцитах «тканевой гормон» лептин, который инициирует 

пульсирующую секрецию гипоталамусом рилизинг фактора гонадотропного 

гормона (Chou S.H. et al., 2014; Park H-K. et al., 2015; Plant T.M., 2015). 

С помощью метода MB-MDR (с учетом коррекции на ковариату год 

рождения) выявлены ассоциации с возрастом менархе 14 SNPs в составе 12 

наиболее значимых моделей ген-генных взаимодействий (2-х, 3-х и 4-х 

локусные модели) (pperm≤0,006) (таблица). В наибольшее количество моделей 

включены rs7579411 LHCGR (7 моделей) и rs1073768 GHRH (6 моделей). 



Таблица  

Наиболее значимые модели SNP х SNP взаимодействий, ассоциированные с возрастом менархе 

 

N Модели SNP х SNP взаимодействий NH betaH WH NL betaL WL Pperm 

Двухлокусные модели (р<1*10-4) 

1 rs314276 LIN28B x rs7579411 LHCGR 2 0,345 15,94 1 -0,140 4,24 < 0,001 

2 rs6438424 3q13,32 x rs7579411 LHCGR 2 0,245 13,83 2 -0,245 16,80 0,004 

3 rs7759938 LIN28B x rs7579411 LHCGR 2 0,340 15,31 1 -0,115 3,02 0,004 

4 rs2252673 INSR x rs4946651 LIN28B 1 0,146 3,14 1 -1,029 15,92 0,006 

Трехлокусные модели (р<1*10-7) 

1 rs6438424 3q13,32 x rs1073768 GHRH x rs4374421 LHCGR 5 0,318 30,24 3 -0,269 22,31 < 0,001 

2 rs6438424 3q13,32 x rs1073768 GHRH x rs7579411 LHCGR 5 0,375 28,74 2 -0,403 17,68 < 0,001 

3 rs1073768 GHRH x rs12617311 PLCL1 x rs4374421 LHCGR 2 0,203 5,76 4 -0,365 30,52 < 0,001 

4 rs12617311 PLCL1 x rs7759938 LIN28B x rs7579411 LHCGR 5 0,367 30,27 2 -0,189 7,03 0,001 

Четырехлокусные модели (р<1*10-12) 

1 rs2090409 TMEM38B x rs1073768 GHRH x rs2164808 POMC x rs4633 COMT 5 0,458 22,20 9 -0,588 54,70 < 0,001 

2 rs6589964 BSX x rs1073768 GHRH x rs10769908 STK33 x rs7759938 LIN28B 11 0,550 56,90 5 -0,540 23,33 < 0,001 

3 rs314276 LIN28B x rs12617311 PLCL1 x rs2164808 POMC x rs7579411 LHCGR 10 0,579 52,67 5 -0,335 18,28 < 0,001 

4 rs6438424 3q13,32 x rs1073768 GHRH x rs4633 COMT x rs7579411 LHCGR 9 0,525 42,91 10 -0,494 57,15 < 0,001 

 
Примечание: получены методом MB-MDR с учетом коррекции на год рождения; 
NH – количество значимых сочетаний генотипов, связанных с поздним менархе; 
beta H – коэффициент линейной регрессии (изменение трансформированного показателя возраста менархе) для сочетаний генотипов, 
связанных с поздним менархе; 
WH – статистика Вальда для сочетаний генотипов, связанных с поздним менархе; 
NL – число значимых сочетаний генотипов, связанных с ранним менархе; 
beta L – коэффициент линейной регрессии (изменение трансформированного показателя возраста менархе) для сочетаний генотипов, 
связанных с ранним менархе; 
WL – статистика Вальда для сочетаний генотипов, связанных с ранним менархе; 
Pperm – уровень значимости моделей после проведенного пермутационного теста (выполнено 1000 пермутаций) с учетом коррекции на год 
рождения. 
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Обращает на себя внимание факт того, что 9 SNPs из 14 полиморфных 

локусов, ассоциированных с возрастом менархе (гены PLCL1, GHRH, COMT, 

LHCGR, LIN28B, POMC, TMEM38B, BSX), связаны с формированием роста 

и/или индекса массы тела взрослых женщин, что полностью соответствует 

современным представлениям об общности биологических путей 

формирования менархе, роста, распределения жировой ткани, развития 

ожирения и согласуется с результатами ранее проведенных исследований 

(Ong K.K. et al., 2009; Elks C.E. et al., 2010; Fernandez-Rhodez L. et al., 2013; 

Perry J.R.  et al., 2014 и др.). 

Установлено, что rs4633, ассоциированный с возрастом менархе, имеет 

сильное сцепление (r2=0,99) с rs4680, который определяет замену Val/Met в 

полипептиде COMT. Данная аминокислотная замена имеет предикторное 

значение «DELETERIOUS» (SIFT Score ≤0,05) и обусловливает изменение 

стабильности и активности COMT: Met вариант приводит к 40% снижению 

уровня белка и уменьшению его ферментативной активности по сравнению с 

вариантом Val (Chen J. et al., 2004). Ген COMT (catechol-O-methyltransferase) 

кодирует фермент катехол-0-метилтрансферазу, который участвует в 

инактивации эстрогенов (Sannino S. et al., 2017). 

С помощью базы данных HaploReg (v4.1) изучено регуляторное 

значение 343 SNPs, включая 14 менархе-ассоциированных SNPs и 329 SNPs, 

находящихся с ними в сильном неравновесии по сцеплению (r2≥0,8). Нами 

идентифицировано три SNPs локализованных в экзонах изучаемых генов (в 

т.ч. 1 nsSNP и 2 полиморфизма, обусловливают синонимичные замены), 1 

SNP расположен в 5’UTR, 157 SNPs находится в интронных регионах и 182 

SNPs – в межгенных участках. Следует отметить, что 18 SNPs локализованы 

в эволюционно консервативных регионах. Среди полиморфных локусов, 

имеющих сильное сцепление (r2≥0,8) с менархе-связанными локусами, 

установлен ряд SNPs, характеризующихся наиболее выраженными 

регуляторными эффектами (rs7766336 и rs5878829 гена LIN28B, rs7934396 и 

rs4620720 гена STK33, rs165722, rs165656 и rs4680 гена COMT и др.).   

С использованием данных проекта Genotype-Tissue Expression (GTEx) 

установлено, что 9 из 14 менархе-связанных SNPs значимо ассоциированы 

(p<8*10-5, pFDR≤0,05) с уровнем транскрипции 12 различных генов в разных 

тканях и органах: rs4946651 ассоциирован с экспрессией гена LINC00577 - в 

головном мозге (базальные ганглии), rs10769908 - гена STK33 в висцеральной 

жировой ткани, rs10769908 - TRIM66 в молочной железе, rs7579411 - STON1-

GTF2A1L, rs10769908 - TRIM66 и rs4633 - ARVCF в щитовидной железе, 

rs7759938 и rs314276 - HACE1 в EBV- трансформированных лимфоцитах. 

Обращает на себя внимание факт того, что с rs10769908 находятся в сильном 

сцеплении (r2≥0,8) более 120 SNPs, ассоциированные с уровнем 

транскрипции генов STK33 и TRIM66 в различных тканях: жировой 

http://archive.broadinstitute.org/mammals/haploreg/detail_v4.1.php?query=&id=rs7766336
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(висцеральная и подкожная), молочной железе, головном мозге, щитовидной 

железе, крови и др. С уровнем экспрессии генов в периферической крови 

ассоциированы rs2164808 (DNAJC27), rs1073768 (MANBAL) и rs4633 (COMT). 

Проведено изучение биологических путей реализации фенотипических 

эффектов 23 генов, регуляторные и eQTL влияния на которые оказывают 14 

SNPs, ассоциированные с менархе. С помощью онлайн программы Gene 

Ontology выявлено сверхпредставительство среди них генов, кодирующих 

нейропептиды (pbonf=0,039) и биологического процесса, связанного с 

гормональной активностью нейропептидов (pbonf=0,032). 

Итак, нами впервые установлены ассоциации полиморфных локусов 

(14 SNPs) с возрастом менархе у населения России, в основе которых лежат 

регуляторные эффекты (более 290 SNPs, 10 генов), влияние на экспрессию 

генов (более 200 SNPs, 15 генов), миссенс-мутация (ген COMT) большого 

числа SNPs (более 320 SNPs), находящихся с ними в неравновесии по 

сцеплению (r2≥0,8). 

Изучение ассоциаций генов-кандидатов менархе с развитием 

лейомиомы матки 

При сравнительном анализе больных лейомиомой матки и контрольной 

группы выявлены факторы риска развития заболевания: повышенный индекс 

массы тела (ORadj=1,04, p=0,002), наличие (ORadj=2,78, p<0,001) и количество 

артифициальных абортов в анамнезе (ORadj=1,69, p<0,001), хронический 

эндометрит (ORadj=1,59, p=0,02), наследственная отягощенность (ORadj=2,03, 

p<0,001). Данные факторы риска (а   также возраст и наличие сочетанных 

гиперпластических процессов матки - эндометриоза и/или гиперплазии 

эндометрия) при изучении ассоциаций полиморфных локусов с развитием 

лейомиомы матки, включались в исследование в качестве кофакторов. 

Установлено, что аллель С rs7759938 гена LIN28B ассоциирован с 

развитием лейомиомы матки в рамках доминантной модели (OR=0,74, 95%Сl 

0,59-0,92, рperm=0,008, мощность - 82,62%), а аллель А rs11031010 FSHB 

связан с формированием заболевания в соответствии с аддитивной (OR=0,74, 

95%Сl 0,58-0,95, рperm=0,016, мощность - 71,83%) и доминантной (OR=0,71, 

95%Сl 0,54-0,93, рperm=0,015, мощность - 75,82%) моделями. Выявлена 

ассоциация гаплотипа GAA локусов rs555621-rs11031010-rs1782507 гена 

FSHB с формированием заболевания (OR=0,74, рperm=0,047). 

С помощью in silico анализа обнаружен значимый cis-eQTL эффект 

полиморфизма rs7759938 гена LIN28B - аллель С ассоциирован с 

повышенным уровнем экспрессии гена LIN28B в гипофизе (р=1,3*10-11, 

pFDR≤0,05). Выявлены выраженные регуляторные эффекты (расположены в 

регионе гистонов, маркирующих промоторы и энхансеры в различных 

органах и тканях, регионе гиперчувствительности к ДНКазе-1, области 

связывания с регуляторными белками и регионе различных регуляторных 
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мотивов) и влияние на экспрессию генов (cis-eQTL) сильно сцепленных 

(r2≥0,8) с rs7759938 полиморфных локусов: наиболее существенные 

регуляторные эффекты имеют rs7766336, rs5878829, rs11754600, а важное 

eQTL значение - 27 SNPs, сильно сцепленных (r2≥0,8) с rs7759938 гена 

LIN28B (связаны с экспрессией гена LIN28B в гипофизе).  

Литературные данные указывают на то, что продукт гена LIN28B (lin-

28 homolog B) регулирует биосинтез let-7 семейства микроРНК, оказывая на 

него ингибирующий эффект (Tsialikas J. et al., 2015). В ранее проведенных 

эксперментах (на модели Caenorhabditis elegans), выявлена вовлеченность let-

7 в регуляцию сроков развития организма. Показана связь let-7 микроРНК с 

активностью генов клеточного цикла (Cyclin D1, D2, Cdc25a и Cdk6) и 

онкогенеза (Ras, c-Myc, HMGA-2) (Tsialikas J. et al., 2015; Balzeau J. et al., 

2017). 

Следует отметить, что в нашей работе впервые установлена ассоциация 

полиморфизма гена LIN28B с развитием лейомиомы матки. В ранее 

проведенных исследованиях выявлена связь rs7759938 LIN28B с возрастом 

менархе (Perry J.R.  et al., 2009; Elks C.E. et al., 2010; Delahanty R.J. et al., 

2013; Perry J.R.  et al., 2014), пубертатным развитием и ростом взрослых 

(Lango Allen H.  et al., 2010; Widén E. et al., 2010; Leinonen J.T. et al., 2012; 

Cousminer D.L. et al., 2013; Perry J.R. et al., 2014). В этих работах с поздним 

менархе, задержкой пубертата, низким ростом взрослых женщин, как 

правило, ассоциирован аллель С rs7759938 гена LIN28B. Согласно нашим 

данным аллель С rs7759938 LIN28B связан с повышенной экспрессией гена 

LIN28B в гипофизе и является протективным фактором развития лейомиомы 

матки, что полностью соответствует современным представлениям по этому 

вопросу. Так, считается, что раннее менархе является фактором риска 

развития лейомиомы матки, а позднее менархе имеет протективное значение 

для развития лейомиомы матки (Terry K.L. et al., 2010; Wise L.A. et. al.,  2016) 

и соответственно можно ожидать, что генетический вариант, 

ассоциированный с ранним менархе будет «рисковым» для развития 

лейомиомы матки, тогда как генетический вариант, связанный с поздним 

менархе, будет играть протективную роль при формировании заболевания, 

что мы и установили в нашем исследовании.  

При in silico анализе выявлена связь аллелей А rs11031010, G rs555621 

и А rs1782507 гена FSHB с повышенной экспрессией гена ARL14EP в 

различных органах и тканях (базальные ганглии головного мозга, гипофиз, 

щитовидная железа, подкожная жировая ткань и др.), аллелей G rs555621 и А 

rs1782507 - гена FSHB в гипоталамусе, аллеля G rs555621 – гена RP4-710M3.1  

и аллеля А rs11031010 FSHB с пониженной экспрессией гена C11orf46 в 

периферической крови (pFDR≤0,05). Установлен существенный регуляторный 

потенциал rs11031010 FSHB и rs1782507 FSHB – они находятся в регионе 
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мотивов ДНК, являющихся сайтами связывания с 9 транскрипционными 

факторами. Причем аллель А rs1782507 FSHB снижает афинность к 

транскрипционным факторам HDAC2_disc5, HNF4_disc1, Lmo2-complex_1, 

TCF12_disc1, ZEB1_known3, а аллель А rs11031010 FSHB повышает 

афинность к транскрипционным факторам Foxa_known2, Foxp3 и снижает 

сродство к транскрипционным факторам Foxd1_1, TCF4_disc2. Следует 

отметить, что данные факторы транскрипции участвуют в регуляции 

процессов клеточного цикла, пролиферации и апоптоза в организме, и могут 

иметь важное патогенетическое значение при развитии лейомиомы матки 

(Киселев В.И. и др., 2010; Borahay M.A. et. al., 2015). 

Обращает на себя внимание факт того, что более 120 SNPs, 

находящихся в неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) с полиморфными 

локусами rs555621, rs11031010 и rs1782507 гена FSHB, ассоциированы с 

уровнем транскрипции генов ARL14EP, FSHB, RP4-710M3.1 в более 25 

различных органах и тканях (базальные ганглии головного мозга, 

гипоталамус, гипофиз, яичники, подкожная жировая ткань, щитовидная 

железа, надпочечники и др.). Ряд SNPs, сильно сцепленных (r2≥0,8) с 

рассматриваемыми полиморфизмами гена FSHB - rs1222218, rs58336049 и 

rs1222220, имеют выраженный регуляторный потенциал - находятся в 

регионе гистонов, маркирующих промоторы и энхансеры в различных 

тканях, регионах гиперчувствительности к ДНКазе-1, связывания с 

регуляторными белками и различных регуляторных мотивов ДНК.  

Полученные данные свидетельствуют о вовлеченности в 

предрасположенность к развитию лейомиомы матки 20 SNPs в составе 11 

наиболее значимых моделей SNP×SNP взаимодействий, ассоциированных с 

развитием заболевания (рperm≤0,001, CVC=10/10, точность моделей - 51,17-

57,51%). В наибольшее число моделей входят полиморфные локусы rs314276 

LIN28B (4 модели), rs2164808 POMC (4 модели), rs11031010 FSHB и 

rs1782507 FSHB (по 3 модели).  

Выявлены 16 наиболее значимых моделей генно-средовых 

взаимодействий 9 полиморфных локусов с артифициальными абортами и 

хроническим эндометритом, ассоциированные с развитием лейомиомы матки 

(рperm<0,001, CVC=10/10, прогностическая ошибка 34,87%-37,50%). Следует 

отметить, что 2 SNPs - rs314280 LIN28B и rs4633 COMT, значимо 

ассоциированы с развитием лейомиомы матки только при генно-средовых 

взаимодействиях. Полученные при визуализации генно-средовых 

взаимодействий результаты (рис.1) свидетельствуют о том, что, во-первых, 

наибольший вклад в энтропию признака (развитие лейомиомы) вносят 

артифициальные аборты (5,02%). Во-вторых, артифициальные аборты 

демонстрируют 5 наиболее значимых генно-средовых взаимодействий 

антагонистической и синергетической направленности с вкладом в энтропию  
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Рис.1. Граф наиболее значимых генно-средовых взаимодействий (SNPs с 
артифициальными абортами и хр. эндометритом), ассоциированных с развитием 
лейомиомы матки. При обозначении полиморфизма указаны хромосома и rs SNP. Цвет 
линии отражает характер взаимодействия: красный и оранжевый - выраженный и 
умеренный синергизм, коричневый – независимый эффект отдельных локусов, зеленый и 
синий – умеренный и выраженный антагонизм соответственно.  

 

0,32-0,51%. В-третьих, хронический эндометрит антагонистически 

взаимодействует с 6 полиморфными локусами - rs11031010 FSHB, rs7753051 

IGF2R, rs4374421 LHCGR, rs314280 LIN28B, rs314276 LIN28B, rs7759938 

LIN28B (вклад в энтропию признака 0,31-0,41%). 

Из 23 SNPs, ассоциированных с развитием лейомиомы матки, выявлено 

2 SNPs с которыми сильно сцеплены (r2≥0,8) полиморфные локусы, 

приводящие к замене аминокислот в кодируемом полипептиде: rs2241423 

(15q23) имеет сильное сцепление с rs7170185 (r2=0,96), который 

обусловливает замену Trp200Arg в полипептиде SKOR1 (предикторное 

значение «DELETERIOUS», SIFT Score=0) и rs4633 сильно сцеплен (r2=0,99) 

с rs4680, который определяет замену Val18Met в полипептиде COMT 

(предикторное значение «DELETERIOUS», SIFT Score=0,02).  

С использованием базы данных HaploReg (v4.1) проведено 

исследование регуляторного значения 537 SNPs, включая 23 полиморфных 

локуса, ассоциированных с развитием лейомиомы матки и 514 SNPs, 
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находящихся с ними в сильном неравновесии по сцеплению (r2≥0,8). 

Выявлено 6 SNPs, локализованных в экзонах изучаемых генов (в т.ч. 2 

nsSNPs и 4 полиморфизма, обусловливающие синонимичные замены), 1 SNP 

находится в 5’UTR и 5 SNPs - в 3’UTR, 295 SNP расположены в интронах и 

230 SNPs – в межгенных участках. В эволюционно консервативных регионах  

расположены 23 SNPs. Установлены регуляторные эффекты у более 460 

SNPs, сильно сцепленных (r2≥0,8) с 23 SNPs, ассоциированными с развитием 

лейомиомы матки. Наиболее значимую регуляторную роль имеют SNPs, 

находящиеся в неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) с полиморфными 

локусами rs4946651, rs7759938, rs314280, rs314276 гена LIN28B (3 SNPs), 

rs555621, rs11031010, rs1782507 гена FSHB (4 SNPs), rs2241423 MAP2K (>10 

SNPs), rs10769908 STK33 (2 SNPs), rs4633 COMT (3 SNPs). 

При изучении eQTL значения 23 полиморфных локусов, 

ассоциированных с лейомиомой матки, с использованием базы данных Blood 

eQTL browser, установлено, что 8 SNPs из них ассоциированы (p<5*10-5, 

pFDR<0,05) с уровнем транскрипции 7 генов (cis-eQTL) в периферической 

крови: DNAJC27 (ассоциирован с полиморфизмами rs2164808 и rs7589318), 

COMT (rs4633), F13A1 (rs7766109), SLC22A1 (rs7753051), KIAA0368 

(rs10980926), C11orf46 (rs11031010), MAP2K5 (rs2241423).  

На основе материалов базы данных GTExportal, выявлено, что 16 из 23 

SNPs, ассоциированных с лейомиомой матки, значимо связаны (p<8*10-5, 

pFDR≤0,05) с уровнем экспрессии mRNA (cis-eQTL) 19 различных генов в 

разных тканях и органах. Влияние на транскрипцию генов в патогенетически 

значимых для развития лейомиомы матки органах и тканях оказывают: 

rs4946651 и rs314280 (LINC00577) – коре головного мозга, rs4946651 и 

rs314280 (LINC00577), rs555621 (ARL14EP) - базальных ганглиях головного 

мозга, rs555621 (FSHB) – гипоталамусе, rs4946651, rs7759938, rs314280,  

rs314276 (LIN28B), rs2241423 (SKOR1, MAP2K5), rs1782507 и rs555621 

(ARL14EP) – гипофизе, rs1782507 (ARL14EP), rs2241423 (SKOR1) - яичниках, 

rs7753051 (SLC22A1), rs2241423 (SKOR1, MAP2K5), rs11031010 (ARL14EP) – 

подкожной жировой ткани, rs7753051 (SLC22A1), rs2241423 (SKOR1, 

MAP2K5), rs10769908 (STK33), rs1782507 (ARL14EP) - висцеральной жировой 

ткани, rs2241423 (SKOR1, MAP2K5, RP11-34F13.2), rs7753051 (SLC22A1), 

rs10769908 (TRIM66), rs4633 (ARVCF), rs1782507, rs11031010 и rs555621 

(ARL14EP) - щитовидной железе, rs2241423 (SKOR1), rs7753051 (SLC22A1), 

rs10769908 (STK33) - мышечной ткани, rs7753051 (SLC22A1), rs2241423 

(MAP2K5), rs555621 (ARL14EP) - периферической крови, rs1782507 

(ARL14EP) - надпочечниках, rs10769908 (TRIM66), rs2241423 (MAP2K5, 

SKOR1) - молочной железе.  

С 16 из 23 полиморфных локусов, ассоциированных с лейомиомой 

матки, находятся в сильном неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) SNPs также 



29 

 

связанные (p<8,5*10-5, pFDR≤0,05) с уровнем экспрессии mRNA (cis-eQTL) в 

различных органах и тканях. Среди них наиболее значимыми являются: 

rs10769908 (с ним сильно сцеплены более 120 SNPs, ассоциированных с 

уровнем транскрипции генов STK33 и TRIM66), rs555621, rs11031010 и 

rs1782507 (около 120 SNPs - ARL14EP, FSHB, RP4-710M3.1), rs2241423 (53 

SNPs - SKOR1, MAP2K5, RP11-34F13.2, FEM1B, IQCH-AS1, C15orf61, IQCH), 

rs4953655 (31 SNPs - FSHR), rs7759938 и rs314276 (по 27 SNPs - LIN28B), 

rs314280 (20 SNPs - LIN28B, LINC00577, HACE1), rs4946651 (15 SNPs - 

LIN28B, LINC00577, HACE1), rs7753051 (12 SNPs - SLC22A1, RP11-288H12.3). 

Установлены биологические процессы в которых участвуют белковые 

продукты 35 генов, определяющих подверженность к лейомиоме матки 

(регуляторные и eQTL влияния на них оказывают 23 SNPs, ассоциированные 

с развитием заболевания): сигнальный путь фолликул-стимулирующего 

гормона (pFDR=0,002), процессы развития фолликулов в яичниках 

(pFDR=0,008) и развития яичников (pFDR=0,018), овуляторный цикл 

(pFDR=0,019), процессы с участием лиганд-связывающих рецепторов 

гормонов (pFDR=0,002) и G альфа сигнального пути (pFDR=0,044), регуляция 

уровня гормонов (pFDR=0,016) и гормон-опосредованные сигнальные пути 

(pFDR=0,017), активность рецепторов фолликул-стимулирующего гормона 

(pFDR=0,025), витамин D3 опосредованные процессы (pFDR=0,05). 

Таким образом, нами установлены ассоциации 23 полиморфных 

локусов генов-кандидатов менархе с развитием лейомиомы матки, в основе 

которых лежат регуляторные эффекты (более 460 SNPs, 15 генов), влияние на 

экспрессию генов (более 380 SNPs, 28 генов), миссенс-мутации (гены SKOR1 

и COMT) большого числа SNPs (более 510 SNPs), находящихся с ними в 

неравновесии по сцеплению (r2≥0,8). 

Анализ молекулярно-генетических факторов развития 

гиперплазии эндометрия 

Установлены факторы риска развития гиперплазии эндометрия: 

наличие (OR=2,35, p<0,001) и количество артифициальных абортов в 

анамнезе (OR=1,55, p<0,001), хронический эндометрит (OR=2,70, p<0,001), 

наследственная отягощенность (OR=2,30, p<0,001). Эти факторы риска (а 

также возраст, индекс массы тела и наличие сочетанных гиперпластических 

процессов матки – лейомиомы матки и/или эндометриоза) при исследовании 

ассоциаций полиморфных локусов с развитием гиперплазии эндометрия, 

включались в исследование в качестве кофакторов. 

Выявлено, что аллель А rs11031010 гена FSHB ассоциирован с 

развитием гиперплазии эндометрия согласно аддитивной (OR=0,67, 95%Сl 

0,52-0,86, рperm=0,002, мощность - 89,93%) и доминантной (OR=0,62, 95%Сl 

0,46-0,82, рperm=0,001, мощность - 94,13%) моделям, а аллель С rs7759938 

гена LIN28B связан с формированием заболевания в соответствии с 
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доминантной моделью (OR=0,75, 95%Сl 0,60-0,94, рperm=0,012, мощность - 

75,24%). Гаплотип GAA локусов rs555621-rs11031010-rs1782507 гена FSHB 

ассоциирован с развитием гиперплазии эндометрия (OR=0,66, рperm=0,007). 

Методом MB-MDR построены 12 наиболее значимых моделей 

SNP×SNP взаимодействий 17 полиморфных локусов, ассоциированных с 

развитием гиперплазии эндометрия (рperm≤0,001, CVC=10/10, точность 

моделей 52,67-57,66%). В наибольшее число моделей включены 

полиморфные локусы rs4374421 LHCGR (4 модели), rs7766109 F13A1, 

rs2090409 TMEM38B, rs10441737 ZNF483, rs1782507 FSHB и rs6589964 BSX 

(по 3 модели каждый). Граф наиболее значимых SNP×SNP взаимодействий 

свидетельствует об их синергизме (рис.2). Установлено 14 наиболее 

значимых моделей генно-средовых взаимодействий 9 SNPs с 

артифициальными абортами и хроническим эндометритом, ассоциированных 

с развитием гиперплазии эндометрия (рperm<0,001, CVC=10/10,  

прогностическая ошибка 36,13%-39,32%). Следует отметить, что при анализе 

генно-средовых взаимодействий нами выявлены 4 «новых» локуса 

(rs4953655 FSHR, rs6732220 FSHR, rs12324955 FTO, rs999460 NKX2-1), 

вовлеченных в формирование гиперплазии эндометрия, которые не входили 

в состав наиболее значимых моделей ген-генных взаимодействий, 

ассоциированных с развитием заболевания. 

 

  

Рис.2. Граф наиболее значимых SNP×SNP взаимодействий, ассоциированных с 
гиперплазией эндометрия. При обозначении полиморфизма указаны хромосома и rs SNP. 
Красный и оранжевый цвет линии указывают на выраженный и умеренный синергизм в 
SNP×SNP взаимодействиях соответственно. Фигурами черного цвета выделены наиболее 
значимые SNP×SNP взаимодействия в 2, 3 и 4-х локусных моделях, ассоциированные с 
гиперплазией эндометрия (получены методом MB-MDR с коррекцией на кофакторы). 
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Получено, что с 2 полиморфными локусами из 21 SNPs, 

ассоциированных с развитием гиперплазии эндометрия, находятся в 

неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) nsSNPs: rs7538038 cильно сцеплен с 

rs4889 (r2=0,98), который обусловливает замену Pro81Arg в полипептиде 

KISS1 (по базе данных PolyPhen-2 имеет предикторный класс «POSSIBLY 

DAMAGING», p<0,05), а rs4633 сильно сцеплен (r2=0,99) с rs4680, который 

определяет замену Val18Met в полипептиде COMT (согласно данных базы 

SIFT предикторное значение «DELETERIOUS» с SIFT Score ≤0,05).  

При in silico анализе выявлены наиболее значимые регуляторные 

влияния rs4633 COMT, rs999460 NKX2-1, rs4986938 ESR2, rs12324955 FTO и 

rs10441737 ZNF483. Наряду с этим, регуляторное значение имеют более 350 

SNPs, сильно сцепленных (r2≥0,8) с 21 SNPs, ассоциированных с развитием 

гиперплазии эндометрия. Наиболее выраженными регуляторными 

эффектами обладают SNPs, находящиеся в неравновесии по сцеплению 

(r2≥0,8) с полиморфными локусами rs555621, rs11031010, rs1782507 гена 

FSHB (4 SNPs), rs10441737 ZNF483 (1 SNP), rs4633 COMT (3 SNPs), 

rs7759938 и rs314276 гена LIN28B (2 SNPs), rs7538038 KISS1 (1 SNP), 

rs2090409 TMEM38B (1 SNP), rs13111134 UGT2B4 (1 SNP), rs6732220 и 

rs4953655 FSHR (5 SNPs).  

Установлено, что 17 из 21 SNPs, ассоциированных с развитием 

гиперплазии эндометрия, являются cis-eQTL значимыми (влияют на 

экспрессию 19 различных генов) – 1 SNP самостоятельно ассоциирован с 

уровнем экспрессии mRNA (rs7766109 связан с транскрипцией гена F13A1), 1 

SNP – находится в неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) с другими SNPs, 

имеющими eQTL значение (rs2090409 сильно сцеплен с 25 SNPs, связанными 

с уровнем экспрессии гена SLC44A1) и 15 SNPs как сами ассоциированы, так 

и сильно сцеплены (r2≥0,8) с другими SNPs, ассоциированными c уровнем 

транскрипции генов. Наибольшее eQTL значение имеют полиморфные 

локусы rs555621, rs11031010 и rs1782507 FSHB, rs7759938 и rs314276 LIN28B, 

rs6732220 и rs4953655 FSHR, rs2090409 TMEM38B, rs7538038 KISS1 и 

rs6438424 3q13.32.  

Определены биологические процессы, в которых принимают участие 

белковые продукты 25 генов, вовлеченных в подверженность к гиперплазии 

эндометрия (регуляторные и eQTL влияния на них оказывают 21 SNPs, 

ассоциированные с развитием заболевания): процессы с участием лиганд-

связывающих рецепторов гормонов (pFDR=0,0008), сигнальный путь 

фолликул-стимулирующего гормона (pFDR=0,001), гормон-опосредованные 

сигнальные пути (pFDR=0,003), овуляторный цикл (pFDR=0,004), процессы 

развития яичников (pFDR=0,007), процессы регуляции уровня гормонов 

(pFDR=0,018), развитие фолликулов в яичниках (pFDR=0,028) и активность 
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рецепторов фолликул-стимулирующего гормона (pFDR=0,031), регуляция 

дифференцировки остеокластов (pFDR=0,046). 

Резюмируя, следует отметить, что нами установлены ассоциации 21 

полиморфного локуса генов-кандидатов менархе с развитием гиперплазии 

эндометрия, в основе которых лежат регуляторные (более 350 SNPs, 14 

генов) и eQTL (более 240 SNPs, 19 генов) влияния, несинонимические 

замены (гены KISS1 и COMT), связанные с более 390 SNPs, находящихся с 

ними в неравновесии по сцеплению (r2≥0,8). 

Исследование ассоциаций полиморфных локусов с развитием 

эндометриоза 

В данной работе установлено, что факторами риска развития 

эндометриоза являются наличие (OR=1,64, p<0,001) и количество 

артифициальных абортов в анамнезе (OR=1,32, p<0,001), короткий 

менструальный цикл (OR=0,91, p<0,001), наследственная отягощенность 

(OR=1,49, p=0,008). При исследовании ассоциаций полиморфных локусов 

генов-кандидатов менархе с развитием эндометриоза эти факторы риска (а 

также возраст, индекс массы тела и наличие сочетанных гиперпластических 

процессов матки – лейомиомы матки и/или гиперплазии эндометрия) 

включались в исследование в качестве кофакторов. 

Получено, что аллель А rs6589964 BSX ассоциирован с развитием 

эндометриоза согласно аддитивной (OR=1,27, 95%Сl 1,07-1,51, рperm=0,006, 

мощность - 81,28%) и рецессивной (OR=1,47, 95%Сl 1,11-1,93, рperm=0,005, 

мощность - 80,73%) моделей. При in silico анализе выявлено, что аллель А 

rs6589964 BSX повышает афинность к транскрипционным факторам CDP_1, 

Foxa_known1, Foxa_known2. Также, с использованием базы данных 

GTExportal установлено, что полиморфизм rs6589964 гена BSX находится в 

неравновесии по сцеплению (r2>0,40) с более 20 SNPs, связанными с 

экспрессией гена C11orf63 в различных органах и тканях (p<8*10-5, 

pFDR≤0,05). Следует отметить, что транскрипционный фактор Foxa, 

связываясь с гистоновыми белками, влияет на межнуклеосомные 

взаимодействия и обусловливает ремоделирование хроматина, что является 

одним из важных эпигенетических механизмов регуляции транскрипции 

генов. По данным GeneCards: The Human Gene Database  

(http://www.genecards.org/) продукт гена BSX (brain specific homeobox) 

является ДНК связывающим белком, экспрессируется в отдельных регионах 

центральной нервной системы (в т.ч. гипоталамусе и гипофизе) и действует 

как транскрипционный активатор. В ранее проведенных исследованиях 

выявлена ассоциация полиморфизма rs6589964 гена BSX с возрастом менархе 

и ростом взрослых женщин (Elks C.E. et al., 2010). 

Нами установлена ассоциация гаплотипа GT гаплоблока rs10980926-

rs10441737 гена ZNF483 с развитием эндометриоза (OR=1,22, рperm=0,045). В 

http://www.genecards.org/
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результате in silico анализа выявлено, что аллели G rs10980926 и T 

rs10441737 гена ZNF483 влияют на афинность к 20 транскрипционным 

факторам, в т.ч. повышают афинность к 12 TFs - AP-1_known4, ATF3_disc1, 

BHLHE40_disc1, GATA_disc6, Mxi1_known1, ZEB1_known4, ZEB1_known5, 

Fox, Pou1f1_1, Pou2f2_known8, Pou3f3, Pou5f1_disc1 и снижают к 8 TFs - 

Irf_known40, Nkx2_7, Nkx2_9, RXRA_disc3, Hoxa10, Hoxb8, Mef2_known4, 

Nkx6-2. Показана их связь с уровнем экспрессии mRNA гена KIAA0368 в 

периферической крови (pFDR=0). Следует отметить, что наши данные 

согласуются с литературными материалами по этому вопросу, в которых 

указывается на вовлеченность в развитие эндометриоза транскрипционных 

факторов Hoxa10 и GATA (AznaurovaY.B. et al., 2014; Адамян Л.В. и др., 

2015; Yotova I. et al., 2017; Borghese B. et al., 2017). 

По данным GeneCards: The Human Gene Database 

(http://www.genecards.org/ продукт гена ZNF483 (Zinc Finger Protein 483) 

является членом семейства «цинковых пальцев» и относится к группе 

транскрипционных факторов, имеющих важное значение в регуляции 

процессов клеточной пролиферации и дифференцировки, эмбрионального 

развития, онкогенеза. Следует отметить, что в полногеномном исследовании 

(GWAS) Borghese B. et al. (2015) выявлены ассоциации с развитием 

эндометриом четырех полиморфных локусов одного из генов семейства 

«цинковых пальцев» - ZNF366. 

При исследовании межгенных взаимодействий методом MB-MDR 

установлено 12 наиболее значимых моделей SNP×SNP взаимодействий 14 

полиморфных локусов, ассоциированных с развитием эндометриоза 

(рperm≤0,008, CVC=10/10, точность моделей - 49,61-56,29%). В наибольшее 

число моделей входят полиморфные локусы rs6589964 BSX (7 моделей), 

rs7579411 LHCGR (5 моделей), rs10441737 ZNF483 (4 модели), rs1514175 

TNNI3K и rs7759938 LIN28B (по 3 модели).  

Выявлено 10 наиболее значимых моделей генно-средовых 

взаимодействий 12 полиморфных локусов с артифициальными абортами, 

ассоциированных с развитием эндометриоза (рperm<0,001, CVC=10/10, 

прогностическая ошибка – 41,03%-45,29%). Следует отметить, что rs6438424 

3q13.32 и rs12324955 FTO значимо ассоциированы с развитием эндометриоза 

только при взаимодействии с артифициальными абортами. 

Установлено, что rs713586, ассоциированный с развитием 

эндометриоза, находится в неравновесии по сцеплению с rs11676272 

(r2=0,93), который обусловливает замену Ser107Pro в полипептиде ADCY3. 

Эта аминокислотная замена имеет предикторное значение «TOLERATED» по 

базе данных SIFT (SIFT Score=0,42) и предикторный класс «BENIGN» по 

базе данных PolyPhen-2 (score=0, чувствительность 1,00, специфичность - 0). 

http://www.genecards.org/
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Определено регуляторное значение более 280 SNPs, сильно 

сцепленных (r2≥0,8) с 16 SNPs, ассоциированных с развитием эндометриоза. 

Наиболее выраженные регуляторные эффекты имеют SNPs, находящиеся в 

неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) с полиморфными локусами rs713586 RBJ 

(4 SNPs), rs555621, rs11031010, rs1782507 гена FSHB (4 SNPs), rs10441737 

ZNF483 (1 SNP), rs7759938 гена LIN28B (2 SNPs), rs2090409 TMEM38B (1 

SNP) и rs1544410 VDR (2 SNPs).  

Проведенный in silico eQTL анализ показал, что 13 из 16 полиморфных 

локусов, ассоциированных с развитием эндометриоза, влияют на экспрессию 

21 различных генов. При этом наибольшее cis-eQTL значение имеют 

rs713586 RBJ (ассоциирован с экспрессией 6 генов - DNAJC27, CENPO, 

ADCY3, DNAJC27-AS1, EFR3B, POMC в более 10 разных органах и тканях – 

гипофиз, подкожная и висцеральная жировая ткань, периферическая кровь и 

др.), rs555621, rs11031010 и rs1782507 гена FSHB (3 гена - ARL14EP, FSHB, 

RP4-710M3.1 в более чем 25 различных органах и тканях - базальные ганглии 

головного мозга, гипофиз, щитовидная железа и др.). 

Выявлено лишь два биологических процесса, в которых участвуют 

белковые продукты 28 генов, определяющих предрасположенность к 

развитию генитального эндометриоза (регуляторные и eQTL влияния на них 

оказывают 16 SNPs, ассоциированные с развитием заболевания): G альфа 

сигнальный путь (pFDR=0,001) и ответы на эндогенные стимулы (pFDR=0,027). 

При этом обращает на себя внимание факт того, что в соответствии с 

полученными нами данными, при сопоставимом количестве генов, 

вовлеченных в формирование эндометриоза (28 генов), лейомиомы матки (35 

генов), гиперплазии эндометрия (25 генов), число выявленных общих 

биологических путей реализации фенотипических эффектов этих генов при 

эндометриозе (2 биологических пути) существенно (в 4-5 раз) меньше, чем 

при лейомиоме матки (10 биологических путей) и гиперплазии эндометрия (9 

биологических путей). Таким образом, как указывается в работе Адамян Л.В.  

и др. (2013) «Несмотря на большое число исследований, посвященных 

различным аспектам эндометриоза, до сих пор остаются невыясненными 

многие вопросы этиологии и патогенеза, …». 

Итак, в работе установлены ассоциации 16 полиморфных локусов 

генов-кандидатов менархе с развитием генитального эндометриоза, в основе 

которых лежат регуляторные эффекты (более 280 SNPs, 11 генов), влияние на 

экспрессию генов (более 230 SNPs, 21 ген), миссенс-мутация (ген ADCY3) 

сильно сцепленных (r2≥0,8) с ними более 310 SNPs. 

Синтропные гены-кандидаты лейомиомы матки, гиперплазии 

эндометрия и генитального эндометриоза 

Анализ полиморфных локусов, ассоциированных с развитием 

рассматриваемых заболеваний, показал (рис.3), что среди изученных 52 SNPs 
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генов-кандидатов менархе с формированием доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы связаны 37 

SNPs (71,15%). При этом 16 SNPs являются «общими» для изучаемых 

заболеваний - лейомиомы матки, генитального эндометриоза и гиперплазии 

эндометрия (ассоциированы одновременно с 2-3 этими заболеваниями).  

 

 
Рис.3. «Общие» и «специфические» полиморфные локусы, ассоциированные с развитием 

лейомиомы матки, генитального эндометриоза и гиперплазии эндометрия  

 

Установлено, что 37 SNPs, ассоциированных с развитием 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы, определяют (через несинонимические замены в 4 генах, 

регуляторные эффекты в 24 генах, влияние на экспрессию 46 генов) 

вовлеченность в подверженность к развитию этих заболеваний 58 генов 

(рис.4). Среди них 22 гена (37,93%) являются синтропными для лейомиомы 

матки, генитального эндометриоза, гиперплазии эндометрия (ассоциированы 

с двумя или тремя рассматриваемыми заболеваниями). Биологическими 

процессами, в которых принимают участие белковые продукты этих генов по 

данным Gene Ontology являются сигнальный путь фолликул-

стимулирующего гормона (pFDR=3,48*10-8), процессы с участием лиганд-

связывающих рецепторов гормонов (pFDR=2,25*10-7), активность рецепторов 
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фолликул-стимулирующего гормона (pFDR=4,62*10-6), процессы G альфа 

сигнального пути (pFDR=7,71*10-6), биосинтез пептидных гормонов 

(pFDR=5,98*10-5) и ответы на эндогенные стимулы (pFDR=4,19*10-5).  

 

 
Рис.4. «Общие» и «специфические» гены (nsGenes, regGenes, eGenes), определяющие 

предрасположенность к развитию лейомиомы матки, генитального эндометриоза и 

гиперплазии эндометрия  

 

Заключение 

Проведенное исследование с позиций системной генетики и сетевой 

медицины позволило впервые получить новые данные о патогенетике 

менархе, роста и индекса массы тела взрослых женщин, доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы 

(лейомиома матки, генитальный эндометриоз, гиперплазия эндометрия). 

Определены синтропные гены, вовлеченные в их формирование. 

Установлены in silico биологические механизмы, лежащие в основе 

выявленных ассоциаций – связь полиморфных локусов генов-кандидатов и 

сильно сцепленных с ними SNPs (r2≥0,8) с эпигенетическими изменениями 

(модификациями гистонов, «открытым» хроматином, регуляцией 

транскрипции и др.), экспрессией генов, структурными изменениями 

кодируемых полипептидов, метаболическими путями. 
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В работе впервые установлено, что полиморфные локусы, 

ассоциированные с возрастом менархе, в подавляющем большинстве 

(85,71%) определяют предрасположенность к развитию у женщины в 

последующем доброкачественных пролиферативных заболеваний женской 

репродуктивной системы (лейомиома матки, генитальный эндометриоз, 

гиперплазия эндометрия) (рис.5). Так же, в формирование 

предрасположенности к гиперпластическим процессам органов женской 

репродуктивной системы в значительной степени вовлечены и полиморфные 

локусы, ассоциированные с ростом (81,25%) и индексом массы тела (80,00%) 

взрослых женщин. Эти результаты соответствуют литературным данным о 

связях возраста менархе, индекса массы тела с формированием 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы (Ciavattini A. et. al., 2013; Wise L.A. et. al., 2016; Chandra V. et al., 

2016; Sparic R. et. al., 2016; McWilliams M.M. et. al., 2017). Так, раннее 

менархе является фактором риска развития лейомиомы матки и эндометриоза 

(Nnoaham K.E. et al., 2012; Velez Edwards D.R. et. al., 2013; Wise L.A. et. al., 

2016). Высокий индекс массы тела повышает риск развития лейомиомы 

матки и гиперплазии эндометрия (Chandra V. et al., 2016; Wise L.A. et. al., 

2016; McWilliams M.M. et. al., 2017), тогда   как   низкий   индекс   массы тела  

 

 
Рис.5.Итоговые результаты изучения ассоциаций полиморфных локусов, связанных с 

возрастом менархе, ростом, индексом массы тела с развитием лейомиомы матки, 

генитального эндометриоза, гиперплазии эндометрия 
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ассоциирован с развитием эндометриоза (Backonja U. et al., 2016; Yong L. et 

al., 2017). Следует отметить, что среди изученных нами полиморфных 

локусов генов-кандидатов менархе (52 SNPs), не показавших значимых 

ассоциаций с возрастом менархе (38 SNPs), ростом (36 SNPs) и индексом 

массы тела (37 SNPs), удельный вес SNPs, вовлеченных в подверженность к 

развитию доброкачественных пролиферативных заболеваний женской 

репродуктивной системы (64,86-66,67%), в 1,2-1,3 раза меньше, чем среди 

полиморфных локусов, ассоциированных с менархе, ростом и индексом 

массы тела (80,00-85,71%). 

Нами показано, что 37 полиморфных локусов из 52 рассмотренных 

SNPs генов-кандидатов менархе, ассоциированы с развитием 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы в т.ч. с развитием лейомиомы матки - 23 SNPs, гиперплазии 

эндометрия – 21 SNPs, генитального эндометриоза – 16 SNPs. Выявлено, что 

при формировании лейомиомы матки и гиперплазии эндометрия главные 

эффекты демонстрируют rs7759938 LIN28B и rs11031010 FSHB (аллели С 

rs7759938 LIN28B и А rs11031010 FSHB имеют протективное значение для 

развития заболеваний OR=0,62-0,75), гаплотип GAA гаплоблока rs555621-

rs11031010-rs1782507 FSHB (OR=0,66-0,74), тогда как с развитием 

генитального эндометриоза ассоциированы аллель А rs6589964 BSX 

(аддитивная и рецессивная модели OR=1,27-1,47) и гаплотип GT гаплоблока 

rs10980926-rs10441737 гена ZNF483 (OR=1,22). 

Следует отметить, что подавляющее большинство полиморфных 

локусов, ассоциированных с развитием изучаемых заболеваний, проявляет 

свои эффекты только в составе ген-генных взаимодействий – 20 SNPs в 

составе 11 наиболее значимых моделей SNP×SNP взаимодействий 

ассоциированы с развитием лейомиомы матки, 17 SNPs в составе 12 моделей 

– с гиперплазией эндометрия и 14 SNPs в составе 12 моделей – с развитием 

генитального эндометриоза. Показана значимая роль при развитии 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы взаимодействия полиморфных локусов со средовыми факторами 

риска (наличие артифициальных абортов в анамнезе, хронический 

эндометрит).   

В работе впервые выявлено, что 37 SNPs, ассоциированных с 

развитием лейомиомы матки, генитального эндометриоза, гиперплазии 

эндометрия, реализуют свои фенотипические эффекты как самостоятельно, 

так и в большей степени, через сильно сцепленные (r2≥0,8) с ними более 700 

SNPs. Среди них 8 SNPs, локализованы в экзонах изучаемых генов (в т.ч. 4 

nsSNPs и 4 полиморфизма, обусловливающие синонимичные замены), 1 SNP 

находится в 5’UTR и 7 SNP - в 3’UTR регионах, 390 SNPs расположены в 
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интронах и более 350 SNPs – в межгенных участках. В эволюционно 

консервативных регионах локализованы 34 SNPs.  

Нами установлено, что наиболее значимую регуляторную роль 

(расположены в регионе гистонов, маркирующих промоторы и энхансеры в 

различных тканях, регионе гиперчувствительности к ДНКазе-1, области 

связывания с регуляторными белками и регионе различных регуляторных 

мотивов) имеют SNPs, находящиеся в неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) с 

полиморфными локусами rs4946651, rs7759938, rs314280, rs314276 гена 

LIN28B (3 SNPs), rs555621, rs11031010, rs1782507 гена FSHB (4 SNPs), 

rs2241423 MAP2K (>10 SNPs), rs10769908 STK33 (2 SNPs), rs4633 COMT (3 

SNPs), rs713586 RBJ (4 SNPs), rs10441737 ZNF483 (1 SNP), rs2090409 

TMEM38B (1 SNP), rs7538038 KISS1 (1 SNP), rs1544410 VDR (2 SNPs) и 

rs6732220 и rs4953655 FSHR (5 SNPs).  

Наибольшее eQTL значение (cis-eQTL) имеют полиморфные локусы 

rs555621, rs11031010 и rs1782507 гена FSHB (находятся в неравновесии по 

сцеплению (r2≥0,8) с около 120 SNPs, ассоциированными с уровнем 

транскрипции 3 различных генов - ARL14EP, FSHB, RP4-710M3.1), rs2241423 

гена MAP2K5 (53 SNPs, 7 генов - SKOR1, MAP2K5, RP11-34F13.2, FEM1B, 

IQCH-AS1, C15orf61, IQCH), rs10769908 гена STK33 (более 120 SNPs, 2 гена - 

STK33 и TRIM66), rs7759938, rs314276, rs314280, rs4946651 гена LIN28B 

(более 40 SNPs, 3 гена - LIN28B, LINC00577, HACE1), rs713586 RBJ (20 SNPs, 

7 генов - DNAJC27, CENPO, ADCY3, DNAJC27-AS1, EFR3B, POMC, NCOA1).  

Следует отметить, что вовлеченность в предрасположенность ко всем 

трем рассматриваемым нами доброкачественным пролиферативным 

заболеваниям женской репродуктивной системы (лейомиома матки, 

эндометриоз, гиперплазия эндометрия) полиморфизма rs11031010 гена FSHB 

согласуется с литературными данными. В недавно проведенном Sapkota Y. et 

al. (2017) мета-анализе 11 GWAS на выборке из 17045 больных и 191596 

контроля (индивидуумы европеоидного происхождения и население Японии) 

установлено 19 SNPs, ассоциированных с развитием эндометриоза и в т.ч. 

показана «значимая» роль в формировании заболевания региона 11 

хромосомы (11p14.1, rs74485684), в котором расположен ген FSHB. Следует 

отметить, что на расстоянии 1,9 kb от GWAS значимого для развития 

эндометриоза полиморфизма rs74485684 находится сильно сцепленный 

(r2=0,84) с ним, рассматриваемый нами rs11031010. Обращает на себя 

внимание факт того, что это последнее из 10 GWAS исследований 

эндометриоза, проведенных к настоящему времени, и лишь только в этой 

работе на многочисленных выборках больных (более 17 тыс. человек) и 

контроля (около 200 тыс. человек) удалось выявить значимые ассоциации 

полиморфизма rs74485684 гена FSHB с развитием заболевания. При этом 

следует отметить, что по лейомиоме матки до настоящего времени 
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выполнено лишь 3 GWAS (Cha P.C. et al., 2011; Eggert S.L. et al., 2012; 

Hellwege J.N. et al., 2017) на существенно меньших выборках (максимальные 

выборки составили чуть более 3 тыс. больных и 4,5 тыс. контроля), в 

результате которых выявлено только 5 GWAS значимых SNPs, а в 

репликативных исследованиях подтверждены ассоциации лишь двух из них. 

По гиперплазии эндометрия ассоциативных исследований крайне мало, а 

GWAS не проводилось.   

Следует отметить, что в GWAS исследованиях показана связь ряда 

полиморфных локусов, находящихся в неравновесии по сцеплению с 

rs11031010 гена FSHB, с содержанием фолликулостимулирующего 

(rs11031005, r2=0,64) и лютеинизирующего (rs11031002, r2=0,76) гормонов в 

плазме крови (Ruth K. S. et al., 2016), возрастом менопаузы (rs12294104, 

r2=0,61) (Stolk L. et all., 2012). 

В настоящей работе впервые установлено, что 37 SNPs, 

ассоциированных с развитием лейомиомы матки, генитального 

эндометриоза, гиперплазии эндометрия, и более 700 SNPs, находящихся с 

ними в неравновесии по сцеплению, обусловливают вовлеченность в 

формирование доброкачественных пролиферативных заболеваний женской 

репродуктивной системы 58 генов. Из них для 4 генов выявлены миссенс-

мутации (SKOR1, COMT, KISS1, ADCY3), 24 генов – регуляторные эффекты 

изучаемых SNPs и 46 генов – влияние SNPs на экспрессию генов (cis-eQTL) в 

различных органах и тканях. Нами впервые установлено, что 16 

полиморфных локусов, имеющие значимые регуляторные и eQTL эффекты 

для 22 генов, являются синтропными для лейомиомы матки, генитального 

эндометриоза, гиперплазии эндометрия (ассоциированы одновременно с 2-3 

этими заболеваниями). Биологическими процессами, в которые вовлечены 

белковые продукты этих генов, являются (pFDR<0,05): сигнальный путь 

фолликул-стимулирующего гормона, процессы с участием лиганд-

связывающих рецепторов гормонов, активность рецепторов фолликул-

стимулирующего гормона, процессы G альфа сигнального пути, биосинтез 

пептидных гормонов и ответы на эндогенные стимулы.  

Таким образом, резюмируя полученные данные, можно заключить, что 

полиморфные локусы генов-кандидатов менархе, ассоциированы с 

формированием менархе у женщин России, связаны с ростом и индексом 

массы тела взрослых женщин и определяют патогенетику 

доброкачественных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной 

системы (лейомиома матки, генитальный эндометриоз, гиперплазия 

эндометрия). Свои фенотипические эффекты (несинонимические замены, 

регуляторные и cis-eQTL влияния, общие биологические пути) эти 

полиморфные локусы реализуют как самостоятельно, так и в большей 

степени, через сильно сцепленные (r2≥0,8) с ними более 700 SNPs в 
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патогенетически значимых для развития доброкачественных 

пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы органах и 

тканях: различные отделы головного мозга (кора, базальные ганглии, 

гипоталамус, гипофиз и др.), щитовидная железа, надпочечники, яичники, 

подкожная и висцеральная жировая ткань, мышечная ткань, печень и др. 

Выводы 

1. Полиморфные локусы генов-кандидатов менархе (изучено 52 SNPs), 

ассоциированы с возрастом менархе у женщин России (14 SNPs), связаны с 

ростом (16 SNPs) и индексом массы тела (15 SNPs) взрослых женщин, и 

определяют патогенетику доброкачественных пролиферативных заболеваний 

женской репродуктивной системы (лейомиома матки – 23 SNPs, генитальный 

эндометриоз – 16 SNPs, гиперплазия эндометрия – 21 SNPs). 

2. Аллель С rs6438424 3q13.32 ассоциирован с поздним менархе 

(рperm=0,005) и связан с повышенной экспрессией (cis-eQTL) гена RP11-

384F7.2 в надпочечниках, висцеральной жировой ткани и гена LSAMP в 

надпочечниках. Полиморфизм rs6438424 3q13.32 находится в неравновесии 

по сцеплению (r2≥0,8) с 8 SNPs, имеющими важное eQTL значение 

(ассоциированы с уровнем транскрипции генов RP11-384F7.2 и LSAMP).  

3. Возраст менархе ассоциирован с 14 SNPs в составе 12 наиболее 

значимых моделей ген-генных взаимодействий (pperm≤0,006). 

Фенотипические эффекты этих полиморфных локусов и сильно сцепленных с 

ними (r2≥0,8) более 320 SNPs реализуются через миссенс-мутацию в гене 

COMT, регуляторные эффекты в 10 генах (более 290 SNPs), влияние на 

экспрессию (cis-eQTL) 15 генов (более 200 SNPs) и общие биологические 

пути (сверхпредставительство генов, кодирующих нейропептиды и 

гормональная активность нейропептидов, pFDR<0,05). 9 полиморфных 

локусов из 14 SNPs, ассоциированных с менархе (гены PLCL1, GHRH, 

COMT, LHCGR, LIN28B, POMC, TMEM38B, BSX), связаны с формированием 

роста и/или индекса массы тела взрослых женщин (pperm≤0,003). 

4. Протективное значение для развития лейомиомы матки и 

гиперплазии эндометрия имеют аллели С rs7759938 LIN28B (доминантная 

модель OR=0,74 и OR=0,75 соответственно) и А rs11031010 FSHB 

(доминантная и аддитивная модели OR=0,71-0,74 и OR=0,62-0,67), гаплотип 

GAA гаплоблока rs555621-rs11031010-rs1782507 FSHB (OR=0,74 и OR=0,66). 

Аллель С rs7759938 LIN28B ассоциирован с повышенной экспрессией гена 

LIN28B в гипофизе, а полиморфные локусы rs555621, rs11031010, rs1782507 

гена FSHB влияют на афинность к 9 транскрипционными факторами и 

связаны с уровнем транскрипции генов ARL14EP, FSHB, RP4-710M3.1 в 

более чем 25 различных органах и тканях. С полиморфными локусами 

rs555621, rs11031010 и rs1782507 гена FSHB находятся в неравновесии по 

сцеплению (r2≥0,8) около 120 SNPs, ассоциированные с уровнем 
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транскрипции генов ARL14EP, FSHB, RP4-710M3.1, а с rs7759938 LIN28B – 

27 SNPs, связанные с экспрессией гена LIN28B в гипофизе. 

5. Межгенные взаимодействия 20 полиморфных локусов (11 моделей, 

pperm≤0,001) и генно-средовые взаимодействия 9 SNPs с артифициальными 

абортами и хроническим эндометритом (16 моделей, pperm<0,001) 

ассоциированы с развитием лейомиомы матки. Находящиеся с этими 

полиморфными локусами (23 SNPs) в неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) 

более 510 SNPs, связаны с несинонимическими заменами в генах SKOR1 и 

COMT, регуляторными эффектами в 15 генах (более 460 SNPs), влиянием на 

уровень транскрипции (cis-eQTL) 28 генов (более 380 SNPs). Общими 

биологическими путями реализации фенотипических эффектов генов-

кандидатов лейомиомы матки являются (pFDR<0,05): сигнальный путь 

фолликул-стимулирующего гормона, процессы развития яичников и 

фолликулов в яичниках, овуляторный цикл, процессы с участием лиганд-

связывающих рецепторов гормонов и G альфа сигнального пути, регуляция 

уровня гормонов и гормон-опосредованные сигнальные пути, активность 

рецепторов фолликул-стимулирующего гормона, витамин D3 

опосредованные процессы. 

6. С развитием гиперплазии эндометрия ассоциированы 17 

полиморфных локусов в составе 12 наиболее значимых моделей ген-генных 

взаимодействий (pperm≤0,001) и 9 SNPs в 14 моделях генно-средовых 

взаимодействий с артифициальными абортами и хроническим эндометритом 

(pperm<0,001). С этими полиморфными локусами (21 SNPs) сильно сцеплены 

(r2≥0,8) более 390 SNPs, определяющие миссенс-мутации в генах KISS1 и 

COMT, регуляторные эффекты в 14 генах (более 350 SNPs), уровень 

экспрессии 19 генов (более 240 SNPs), общие биологические пути 

(pFDR<0,05): процессы с участием лиганд-связывающих рецепторов гормонов, 

сигнальный путь фолликул-стимулирующего гормона, гормон-

опосредованные сигнальные пути, процессы развития яичников и 

фолликулов в яичниках, овуляторный цикл, процессы регуляции уровня 

гормонов, активность рецепторов фолликул-стимулирующего гормона, 

регуляция дифференцировки остеокластов. 

7. Генетическими факторами повышенного риска развития 

генитального эндометриоза являются аллель А rs6589964 гена BSX 

(аддитивная и рецессивная модели OR=1,27-1,47) и гаплотип GT гаплоблока 

rs10980926-rs10441737 гена ZNF483 (OR=1,22). Полиморфизм rs6589964 BSX 

расположен в регионе мотивов ДНК, являющихся сайтами связывания с 3 

транскрипционными факторами, а rs10980926 и rs10441737 гена ZNF483 

влияют на афинность к 20 транскрипционным факторам и ассоциированы с 

уровнем экспрессии mRNA гена KIAA0368 в периферической крови. 
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8. Ген-генные взаимодействия 14 полиморфных локусов (12 моделей, 

pperm≤0,008) и генно-средовые взаимодействия 12 SNPs с артифициальными 

абортами (10 моделей, pperm<0,001) ассоциированы с развитием генитального 

эндометриоза. С этими полиморфными локусами (16 SNPs) находятся в 

неравновесии по сцеплению (r2≥0,8) более 310 SNPs, связанные с 

несинонимической заменой (в гене ADCY3), регуляторными эффектами в 11 

генах (более 280 SNPs), cis-eQTL влиянием в 21 гене (более 380 SNPs), 

общими биологическими путями (G альфа сигнальный путь и ответы на 

эндогенные стимулы, pFDR<0,05).  

9. Патогенетика доброкачественных пролиферативных заболеваний 

женской репродуктивной системы определяется 58 генами-кандидатами 

менархе, среди которых 22 гена (37,93%) являются синтропными для 

лейомиомы матки, генитального эндометриоза, гиперплазии эндометрия 

(ассоциированы с двумя или тремя рассматриваемыми заболеваниями). 

Биологическими путями реализации их фенотипических эффектов являются 

(pFDR<0,05): сигнальный путь фолликул-стимулирующего гормона, процессы 

с участием лиганд-связывающих рецепторов гормонов, активность 

рецепторов фолликул-стимулирующего гормона, процессы G альфа 

сигнального пути, биосинтез пептидных гормонов и ответы на эндогенные 

стимулы.  

Практические рекомендации 

1. При профилактических осмотрах (обследовании) клинически 

здоровых женщин для прогнозирования риска развития лейомиомы матки и 

гиперплазии эндометрия использовать полиморфные локусы rs7759938 гена 

LIN28B, rs555621, rs11031010, rs1782507 гена FSHB. Для 

персонализированного прогнозирования риска развития лейомиомы матки 

рекомендуется проводить генетическое тестирование по 20 полиморфным 

локусам, гиперплазии эндометрия – 17 полиморфным локусам. 

2. С целью индивидуального прогнозирования риска развития 

генитального эндометриоза использовать полиморфные локусы rs6589964 

гена BSX, rs10980926 и rs10441737 гена ZNF483. 

3. При наличии у женщины артифициальных абортов в анамнезе для 

персонализированного прогнозирования риска развития лейомиомы матки 

использовать 9 полиморфных локусов (rs12324955 FTO, rs11031010 FSHB, 

rs4374421 LHCGR, rs2164808 POMC, rs7753051 IGF2R, rs7759938, rs314280 и 

rs314276 LIN28B, rs4633 COMT), гиперплазии эндометрия – 9 SNPs 

(rs12324955 FTO, rs11031010 и rs555621 FSHB, rs4374421 LHCGR, rs4953655 

и rs6732220 FSHR, rs4633 COMT, rs6589964 BSX, rs999460 NKX2-1), 

генитального эндометриоза – 12 SNPs (rs4374421 и rs7579411 LHCGR, 

rs1514175 TNNI3K, rs10980926 ZNF483, rs10441737 ZNF483, rs7759938 
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LIN28B, rs6438424 3q13.32, rs12324955 FTO, rs11031010, rs555621 и 

rs1782507 FSHB, rs6589964 BSX). 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты настоящего исследования создают основу и открывают 

перспективы в изучении молекулярно-генетических факторов менархе в 

различных этно-территориальных группах России (при отборе полиморфных 

локусов для исследования, проведении репликативных исследований и др.), а 

также могут быть использованы при изучении генетических основ 

мультифакториальных заболеваний человека, связанных с ранним 

(ожирение, миома матки, эндометриоз, рак молочной железы, яичников, 

эндометрия, сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, 

нарушение фертильности, психические расстройства) и поздним менархе 

(остеопороз, преэклампсия).  
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