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Динамика смертности от заболеваний сердца 
мужчин старше 30 лет 
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 О наследуемом характере заболевания 
свидетельствует наличие семейной 
агрегации; 
 сложный, не-Менделевский характер 
наследования; 
 ИМ зависит и от генетических, и   от 
негенетических (модифицируемых и 
немодифицируемых) факторов и 
возникает в результате их 
взаимодействия.  

 

Инфаркт миокарда  (ИМ) – 

комплексное  полигенное 
заболевание 

 

К инфаркту миокарда существует 
генетическая предрасположенность 



В определенном положении генома у людей могут присутствовать 
альтернативные основания; это явление получило название 
однонуклеотидного полиморфизма (Single Nucleotide Polymorphism, 

SNP). В таком случае говорят о существовании двух вариантов ДНК 
(аллелей): T и С.  
Геном человека содержит ≈ 10 млн SNP (1 SNP на 300 п.о.) 

В основе развития полигенных заболеваний лежит 
генетический полиморфизм 

…G G T  A A C  T G… 

…G G C  A A C  T G... 

Геном человека 
содержит 3 млрд пар 

оснований (п.о.) 

полиморфизм 

Полигенные заболевания ассоциированы с вариантами 
нескольких (многих) генов предрасположенности 
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Первичная и репликационная выборки индивидов русской этнической 
принадлежности и найденные позитивные ассоциации инфаркта 

миокарда с вариантами генов 

Первичная выборка  
(Москва, 325 пациентов и 

185 контролей) 

Репликационная выборка  
(Уфа, 220 пациентов и 197 

контролей, только мужчины) 

 Средний возраст ± SD (годы) 53.2 ± 9.9 50.1 ± 6.8 

Мужчины : женщины 2.5 : 1 1 : 0 

Курение (%) 68.2 86.3 

Эссенциальная гипертензия (%) 68.0 57.3 

Сахарный диабет (%) 23.4 0 

Общий холестерин ± SD (ммоль/л) 6.20 ± 1.45 4.93 ± 1.32 

Холестерин ЛПНП ± SD (ммоль/л) 3.88 ± 1.88 3.37 ± 1.22 

Клинические характеристики 
больных 

ИМ

Контрольная группа



 В развитии полигенного заболевания участвует множество 
независимых или взаимодействующих полиморфных генов, 
оказывающих слабый или умеренный эффект на суммарный риск; 

 вклад генов может быть независимым (аддитивность); 
 эффект некоторых генов может проявляться только при их 

сочетании вследствие взаимодействий между генами или их 
белковыми продуктами (эпистаз); 

 для оценки генетического риска развития полигенного заболевания 
нужно анализировать не только роль отдельных генов, но и роль 
сочетаний их аллельных вариантов,  отражающую совместный 
вклад ряда генов. 

 При этом необходимо рассматривать большое число потенциальных 
комбинаций их аллельных вариантов, которое экспоненциально 
растет с числом рассматриваемых генов. Для этого мы используем 
оригинальное программное обеспечение APSampler. 
 

Вклад отдельных генов  
в развитие полигенных заболеваний 



Аллели, генотипы и их сочетания,  
ассоциированные с инфарктом миокарда у русских  

в первичной и в репликационной выборках 

Носительство 
аллелей или 
генотипов и 

их сочетаний 

Первичная выборка 
  

(Москва, 325 пациентов и 185 
контролей)  

Репликационная выборка 
 

(Башкортостан, 220 пациентов и 
197 контролей, только мужчины) 

Pf Pperm OR 
(95% CI) 

Pf Pperm OR 
(95% CI) 

TGFB1*TT 0.00098 0.0082 1.84 
(1.26-2.68) 

0.0025 0.013 1.79 
(1.20-2.67) 

FGB*T 0.0012 0.0086 1.80 
(1.24-2.61) 

0.0021 0.011 1.80 
(1.21-2.66) 

CRP*TT 0.0030 0.020 2.93 
(1.34-6.41) 

0.00011 0.00026 4.17 
(1.87-9.26) 

TGFB1*C 
+ CRP*C 

0.000036 0.00048 0.46 
(0.31-0.67) 

0.000031 0.000055 0.44 
(0.29-0.65) 

TGFB1*T 
+ FGB*T 

0.000057 0.00068 2.15 
(1.46-3.15) 

0.00077 0.004 1.94 
(1.30-2.92) 

IFNG*A 
+ PTGS1*T 

0.0015 0.0095 2.97 
(1.41-6.23) 

0.0021 0.011 2.67 
(1.37-5.22) 

Pf – величина P по Фишеру;  
Pperm - величина P при пермутационном тесте (100 пермутаций) 

Barsova R et al, PLoS One, 2015 Dec 



Анализ возможных эпистатических взаимодействий 
между генами в составе сочетаний 

Носительство 
сочетаний аллелей  

Первичная выборка 
(Москва)  

Репликационная выборка  
(Башкортостан, только 

мужчины)  

PFLINT  SF (95% CI) PFLINT  SF (95% CI) 

TGFB1*C + CRP*C 0.26 0.39 (0.086-1.77) 0.67 0.66 (0.13-3.41) 

TGFB1*T + FGB*T 0.18 2.22 (0.78-6.33) 0.77 1.35 (0.44-4.15) 

IFNG*A + PTGS1*T 0.018 5.18 (1.46-18.4) 0.0012 7.27 (1.72-30.8) 

PFLINT  – величина P для точного теста на значимость трёхстороннего  
взаимодействия в 8-польной таблице сопряженности трех признаков; 

аналог PFisher в 4-польной таблице сопряженности двух признаков. 
SF – фактор синергии; аналог OR.   

 

Barsova R et al, PLoS One, 2015 Dec 



Der Spiegel Interview with Craig Venter 07/29/2010 
 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,709174-2,00.html 

 SPIEGEL: “Why is it taking so long for the results of genome 
research to be applied in medicine?” 
 

 VENTER: “Because we have, in truth, learned nothing from 
the genome other than probabilities. How does a 1 or 3 percent 
increased risk for something translate into the clinic? It is 
useless information.”  

Джон Крейг Вентер: 

 



А. Сравнение площади под кривыми 
(AUC) для композитной модели и 
входящих в нее предикторов 
(обучающая выборка).  

Прогностическая эффективность аддитивной композитной 
модели, включающей найденные генетические маркеры риска 

развития ИМ 

B. Устойчивость композитной модели 
при построении ROC-кривой (Receiver 
Operating Characteristic curve) на 
тестовой выборке.  



Анализ на полученной модели возрастной динамики риска развития ИМ у 
некурящих в зависимости от носительства различного набора отдельных 

генетических факторов риска в сравнении с курящими индивидами, не несущими 
рассматриваемые генетические факторы риска. 
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△1 год 

△6 лет 

△9 лет △14 лет 

△15 лет 

А. Б. 

В. Г. 
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Возрастная динамика риска развития ИМ у курящих индивидов в зависимости от 
различного набора генетических факторов риска в сравнении с некурящими 
индивидами, не несущими рассматриваемые генетические факторы риска. 

△45 лет 



gene-environment interactions 
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Фактор Коэффициент 
уравнения 
регрессии 

pWald 

Возраст 0,056 1,1 х 10-3 

Фактор Коэффициент 
уравнения 
регрессии 

pWald 

Возраст 0,135 3,3 х 10-7 

Фактор Коэффициент 
уравнения регрессии 

 

pWald 

 

Возраст 0,056 0,001 

FGB*T -3,173 0,036 

Возраст х FGB*T 0,078 0,013 

Носители FGB*T 

Носители FGB*CC 



Работа выполнена: 

• В Российском кардиологическом научно-производственном комплексе  
МЗ РФ  

     - лаборатория функциональной геномики сердечно-сосудистых 
заболеваний ИЭК: Барсова Р.М., Баулина Н.М., Башинская В.В., Киселев 
И.С., Кулакова О.Г., Матвеева Н.А., Осьмак Г.Ж., Титов Б.В., Фаворова О.О. 

• В Институте общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН:  
Львовс Д., Фаворов А.В. 

• В Институте биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН: 
Карамова И.М., Мустафина О.Е., Насибуллин Т.Р.  
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Спасибо за внимание! 


