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Results of the complete cytogenetic examination
of the population of East Kazakhstan District
The population of the Abaisk and Beskaragai region of the East Kazakhstan District is the
object of the examination.
The examination goal is the complete cytogenetic examination of the population resides at
the region of former Semipalatinsk nuclear range.
Operationally the intake of biological material (peripheral blood), as well as FISH and routine methods of cytogenetic examination was conducted.
Thus, rate and kinds of chromosome aberration was defined in the second generation of
persons, who resides at nuclear contaminated territory. The analysis of educed chromosome
defects in peripheral blood lymphocytes of the population under examination was conducted.
Key words: chromosome aberration, distant effects of radiation exposure, FISH method,
translocation, dicentrics
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А.О. Пятибрат1, С.Б. Мельнов2,
А.С. Козлова3, Е.Д. Пятибрат4

Физиологическая оценка наследственной
предрасположенности к экстремальным видам
профессиональной деятельности
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия
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1

Анализ полиморфизма генов регуляторов метаболизма у сотрудников подразделений, выполняющих специальные задачи Вооруженных сил Республики Беларусь, выявил
взаимосвязь аллелей генов ACTN3, TFAM, PPARA и PPARGC1A и успешности адаптации к высоким физическим нагрузкам при выполнении учебно-боевых задач. Выявлены
особенности изменений показателей системы кровообращения при выполнении учебнобоевых задач, связанных с высокими физическими нагрузками у лиц с различным генотипом рассматриваемых кандидатных генов. Установлены аллели генов регуляторов метаболизма, ассоциированные с высокими показателями физической выносливости. Доказана актуальность скринингового исследования полиморфизма генов ACTN3, TFAM,
PPARA и PPARGC1A при проведении военно-профессионального отбора для прохождения службы в подразделениях, выполняющих специальные задачи, связанные с высокими физическими нагрузками.
Ключевые слова: полиморфизм генов, молекулярная генетика, выносливость, функциональные резервы, профессиональный отбор, экстремальные виды профессиональной деятельности, адаптация, толерантность к физической нагрузке, нейродинамические функции
Введение
Методы оценки генетических детерминант, отражающих наследственные
признаки, позволяют более точно и эффективно прогнозировать степень пригодности к выполнению задач по предназначению в экстремальных условиях. Стоит
отметить, что во многих странах НАТО в
последнее время активно используются
молекулярно-генетические методы профессионального отбора спецконтингентов
вооруженных сил (http://www.army.mil)
[9]. Тем не менее, представленные в отечественной и зарубежной литературе результаты исследований в полной мере не раскрывают молекулярных механизмов наследственной толерантности к высоким
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физическим нагрузкам. Не до конца разработанной остается проблема поиска новых
генетических маркеров и оценка их значимости как критериев физической и умственной работоспособности [1].
Таким
образом,
внедрение
молекулярно-генетических методов позволит существенно повысить эффективность военно-профессионального отбора и предоставит возможность дифференцировки личного состава в подразделениях по специфике функциональной нагрузки, что будет способствовать более эффективному выполнению поставленных задач,
сохранению здоровья и увеличению профессионального долголетия военнослужащих подразделений, выполняющих специальные задачи.
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А.О. Пятибрат, С.Б. Мельнов, А.С. Козлова, Е.Д. Пятибрат
Материал и методы исследования
В исследованиях приняли участие военнослужащие подразделений, выполняющих специальные задачи вооруженных сил
республики Беларусь, проходящие службу по контракту и имеющие высокие показатели в профессиональной деятельности.
Средний возраст испытуемых составил
21,3±2,4 лет. Среднее значение массы тела
наблюдаемых 74,5±5,4 кг Военнослужащие имели сопоставимое денежное содержание, получали организованное питание
по единой норме общевойскового пайка и
проходили службу в подразделениях с одинаковым внутренним распорядком, а также
условиями размещения, соответствующими требованиям руководящих документов.
По результатам оценки полиморфизма генов, ассоциированных с обменом веществ
ACTN3, TFAM, PPARA и PPARGC1A, обследуемые были разделены на две группы: первую группу 102 человека (21,7%)
составили лица с сочетанием аллелей, ассоциированных с преобладанием склонности к аэробному метаболизму (ACTN3
X, TFAM Thr, PPARA G и PPARGC1A
Gly), это носители с сочетаниями генотипов (ACTN3 R/X, ACTN3 X/X, TFAM Thr/
Thr, TFAM Thr/Ser, PPARA GG, PPARA GC,
PPARGC1A Gly/Gly, PPARGC1A Gly/Ser);
во второю группу вошли все остальные обследуемые c различными сочетаниями гомозиготных аллелей (ACTN3 R, TFAM Ser,
PPARA C и PPARGC1A Ser).
Фоновые значения анализируемых показателей определяли во время повседневной деятельности и дважды по окончанию выполнения учебно-боевых задач во
время полевого выхода, после возвращения в место постоянной дислокации, первый раз в течении первых суток, второй
раз через трое суток. Полевой выход проходил в соответствии с планом подготовки
войск, руководством по тактической подготовке и боевым уставом в преддверии комплексных занятий по-боевому слаживанию. Занятия в полевых условиях проходили 7 суток и включали в себя элементы
тактико-специальной подготовки, минно74

подрывного дела, защиты от оружия массового поражения, огневой и инженерной
подготовки, маршрут составлял 30 км по
пересеченной местности.
Определенный
хронометражнотабличным методом уровень суточных
энерготрат военнослужащих в периоде повседневной деятельности в среднем составил от 3859±299 ккал, а во время полевого
выхода 6146±284 ккал.
Сбор биологического материала и оценка функционального состояния организма
проводились неинвазивными методами с
соблюдением процедуры информированного согласия. В качестве ДНК-содержащего
материала для исследования служили образцы буккального эпителия, забор которых осуществлялся с помощью специальных одноразовых стерильных зондов путем
соскоба клеток с внутренней стороны щеки.
Образцы для исследования были собраны с
соблюдением процедуры информированного согласия. Экстракция ДНК проводилось
по стандартной методике [8].
Основной метод исследования – сайтспецифическая ПЦР. Оценку частоты аллелей проводили с помощью анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов.
Для выявления рестрикционных полиморфизмов использовались ПЦР-рестриктазы
производства NewEnglandBioLabs: Dde I –
R577X ACTN3; Dde I – Ser12Thr TFAM;
Taq I – 2498 G>C PPARA; Msp I – Gly482Ser
PPARGC1A. Обработка продуктов проводилась в соответствии с инструкцией производителя с последующим разделением полученных фрагментов в 3% агарозном геле.
На первом этапе была проведена оценка полиморфизма генов ACTN3, TFAM и
PPARGC1A. Сравнительный анализ частот встречаемости аллелей для популяции
проводили по данным литературы.
Оценку абсолютной мощности проводили по методике PWC – 170 с помощь велоэргометра XR100 Cardioline (Италия).
Оценку частоты сердечных сокращений
(ЧСС) проводили с помощью электрокардиографа Cardiovit – 102 (SHILLER, Швейцария). Артериальное давление измеряли
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по методу Н.С. Короткова. Функциональные пробы с задержкой дыхания проводили по методам Штанге и Генча.
Тесты «Реакция на движущийся объект» (РДО), «Простая зрительно-моторная
реакция» (ПЗМР) и «Корректурная проба
с кольцами Ландольта» проводили с помощью аппаратно-программного комплекса,
состоящего из ПК и программного продукта производства «НС-ПсихоТест» (Нейрософт, г. Иваново, http://www.neurosoft.ru).
Скорость переработки зрительной информации (или показатель продуктивности
и устойчивости внимания) (Q, бит/с) оценивалась с помощью корректурной пробы
с кольцами Ландольта и рассчитывалась по
формуле:

,
где t – время выполнения задания (с);
Р – количество пропущенных знаков; О –
количество ошибочно или неправильно зачеркнутых знаков; V – объем зрительной
информации (бит) за время t (с); потеря информации, приходящейся на один пропущенный знак приравнивалась к 2,807 бита.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ Statistica 6.0, а все необходимые промежуточные расчеты выполнялись с помощью программы Microsoft Office Excel 2007.
Результаты исследований
Проведена оценка полиморфизма генов, ассоциированных с обменом веществ,
а также анализ аллельного распределения распространенности генотипов генов TFAM, PPARA и PPARGC1A у обследуемых военнослужащих. Анализ распространенности генотипов по генам TFAM,
PPARA и PPARGC1A показал наличие генетически обусловленной склонности к аэробному метаболизму (таблица 1).
Стоит отметить что частота, некоторых
отдельных аллеей рассматриваемых генов,
а также сочетаний аллелей, превышает таковую в среднем по популяции, это объясняется тем, что мы анализировали воен-

Таблица 1 – Количество военнослужащих
носителей отдельных аллелей генов
ACTN3, TFAM, PPARA и PPARGC1A
Ген
ACTN3
TFAM
PPARA
PPARGC1A

Аллель
R
X
Thr
Ser
G
C
Gly
Ser

Частота, %
78,5
65,1
64,7
55,4
68,9
57,5
78,5
67,3

n
448
371
369
316
393
328
448
384

нослужащих с успешной профессиональной деятельностью, которые были отобраны для исследования с помощью экспертной оценки. Таким образом, наличие определенных полиморфных вариантов исследуемых генов является фактором профессиональной успешности.
Результаты физиологической оценки
успешности адаптации к экстремальным
профессиональным нагрузкам военнослужащих с различными сочетаниями аллелей генов, ассоциированных с регуляцией метаболизма ACTN3, TFAM, PPARA и
PPARGC1A, представлены в таблице 2.
Полиморфизм гена ACTN3 (экспрессия
данного гена ограничивается гликолитическими волокнами скелетной мускулатуры) оказывает влияние на предрасположенность к экстремальным видам профессиональной деятельности, по данным литературы генотип R/R ассоциирован с наличием
скоростно-силовых способностей, генотип
R/X ассоциирован со скоростно-силовыми
способностями и благоприятно влияет на
выносливость, а генотип Х/Х ассоциирован
со снижением скоростно-силовых способностей, но благоприятно влияет на выносливость. Функция гена ACTN3 заключается
в кодировании белка (α-актинин-3), контролирующего быстроту сокращения мышечных волокон. Полиморфизм R577X, гена
ACTN3 приводит к замене аргинина (R) в
положении 577 в стоп-кодон (X), поэтому
гомозиготность по X-аллели связана со снижением белка (α-актинина-3), что негативно сказывается на скоростно-силовых показателях физических качеств человека [5, 9].
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Таблица 2 – Некоторые показатели функционального состояния организма у
военнослужащих с различными сочетаниями аллелей по генам ACTN3, TFAM, PPARA
и PPARGC1A, M±m.
Показатель
ЧСС, уд/мин
Проба Штанге, с
Проба Генча, с
Мощность нагрузки PWC 170, Вт
Скорость переработки информации,
бит/с (корректурная проба)
Количество точных
(РДО)
Самочувствие
Активность
Настроение

До

После

Через 3дня

Гр. 1
n=102
76,8±1,4
65,9±1,8
37,6±1,6

Гр. 2
n=468
76,2±1,2
66,3±2,6
36,9±1,7

Гр. 1
n=102
82,3±1,7*
57,5±1,3*#
32,4±0,9*#

Гр. 2
n=468
84,4±1,4*
51,2±1,4*
26,3±1,7*

Гр. 1
n=102
77,3±1,8#
64,4±1,5#
36,6±0,9#

Гр. 2
n=468
83,5±2,7*
54,7±1,4*
30,5±1,4*

352,7±6,4

350,4±6,9

327,6±7,2*

312,8±8,4*

348,4±9,2#

326,1±7,6*

1,60±0,15

1,61±0,12

1,27±0,11*#

1,16±0,12*

1,59±0,13#

1,22±0,12*

14,3±0,4

14,2±0,5

9,5±0,4*#

7,6±0,6*

14,2±0,4#

11,2±0,5*

5,2±0,6
4,6±0,3
5,9±0,7

5,2±0,5
4,3±0,7
7,12

3,4±0,3*
3,5±0,7*
4,9±0,3*

3,1±0,4*
3,0±0,5*
3,7±0,4*

5,2±0,4#
4,4±0,3#
6,9±0,7#

3,4±0,7*
3,6±0,4*
4,5±0,3*

Примечание: * – различия относительно фоновых данных; # – к группе 2; р≤0,05

Функция гена TFAM (mitochondrial
transcription factor A) заключается в кодировании белка транскрипционного фактора А митохондрий. Полиморфизм гена
TFAM, локализованного на хромосоме –
10q21.1, в котором гуанин (G) заменяется
на цитозин (С), в следствии чего происходит замена аминокислоты серин на треонин (Ser12Thr) в позиции 12 аминокислотной последовательности белка, приводит к
изменению активности митохондриального фактора транскрипции А, что способствует повышению аэробной производительности [5, 10].
Ген PPARA (peroxisome proliferatoractivated receptor alpha) учавствует в регуляции экспрессии ряда генов, контролирующих пероксисомное и митохондриальное
окисление. Полиморфизм гена PPARА, локализованного на 22 хромосоме в 7 интроне, где G (гуанин) заменяется C (цитозин
снижает его экспрессию, что приводит к
падению эффективности β-окисления жирных кислот и переключению метаболизма
тканей на гликолитический путь [5, 11, 12].
Функция гена PPARGC1A (peroxisome
proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha) заключается в кодировании
белка, участвующего в метаболизме мы76

шечных тканей. Полиморфизм, где происходит замена нуклеотида G на A в положении 1444 8 экзона, вызывает замещение
глицина на серин в аминокислотном положении 482 кодируемого белка, что приводит к снижению активации функции митохондрий. Известно, что при длительных
физических нагрузках возрастает уровень
экспрессии PPARGC1A, таким образом, у
лиц с генотипами, содержащими аллель
G, определяется высокий уровень выносливости и физической работоспособности [5, 11, 12]. Стоит отметить, что в оте
чественной и зарубежной литературе содержатся сведения о связи Ser-аллеля гена
PARGC1A с риском развития гипертензии
в молодом возрасте [6, 12].
Оценка показателей функционального
состояния физиологической системы кровообращения, уровней физической и умственной работоспособности в динамике
выполнения учебно-боевых задач, свидетельствует, что лица I группы демонстрировали более высокие показатели физической выносливости, о чем свидетельствует
более низкий уровень напряжения системы
кровообращения, оцениваемый по ряду показателей в конце полевого выхода. Также
военнослужащие I группы продемонстри-
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ровали лучшие адаптационные способности и высокую толерантность к физической нагрузке в период восстановления после выполнения учебно-боевых задач, так
на 3 день после возвращения в часть показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы возвратились
к фоновым значениям, что свидетельствует о завершении процесса реабилитации. В
то же время в группе II значения показателей функционального состояния системы кровообращения, уровней физической
и умственной работоспособности относительно периода сразу после выполнения
задач, не претерпели изменений, что свидетельствует о том, что процесс реабилитации после выполнения задач в этой группе еще не завершился.
Анализ показателей нейродинамических функций у военнослужащих обеих групп в динамике выполнения учебнобоевых задач свидетельствует о негативных изменениях по всем проводимым методикам в периоде окончания выполнения
учебно-боевых задач. После выполнения
задач показатели методики РДО достоверно изменились, количество точных нажатий
снизилось на 34%, а в группе I на 47%, в то
время как в фоновом периоде было определено, что у всех испытуемых преобладает
количество точных нажатий (из 30 возможных). Через 3 дня после окончания учебнобоевых задач у военнослужащих I группы
показатели нейродинамических функций
восстановились к исходным значениям, в
то время как у военнослужащих группы II
показатели остаются достоверно измененными относительно значений фонового периода. Полученные данные совпадают по
направленности с результатами, полученными при оценке функционального состояния физиологической системы кровообращения, а также уровня физической работоспособности военнослужащих.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что
анализ по генам ACTN3, TFAM, PPARA
и PPARGC1A является значимым для выявления предрасположенности к работе в

экстремальных условиях. Так как в настоящее время методы выполнения спецопераций претерпели существенные изменения и требуют применения сложных эргономических систем, а от личного состава навыков и способностей к операторской
деятельности, которая заключается во взаимодействии с техническими устройствами
для решения задач по управлению, контролю, передаче или преобразованию информации, оператору необходимы такие качества как быстродействие, точность и надежность, детерминированные личностными особенностями подвижности нервных
процессов. В связи с этим служба в подразделениях, выполняющих специальные задачи, предъявляет особые требования к сохранности высоких кондиций нейродинамических функций в период экстремальных физических нагрузок. Поэтому внедрение молекулярно-генетических методов
позволит не только существенно повысить
эффективность военно-профессионального
отбора, но и предоставит возможность дифференцировки личного состава в подразделениях по специфике функциональной нагрузки, что будет способствовать более эффективному выполнению поставленных задач. Кроме того, учитывая данные литературных источников об ассоциации некоторых генотипов с различными заболеваниями, с помощью оценки полиморфизма изученных генов можно прогнозировать риск
развития ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета и атеросклеротических изменений, что позволит своевременно проводить профилактические мероприятия, которые будут способствовать сохранению здоровья и увеличению профессионального долголетия личного состава
данного контингента.
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В работе представлены данные о росте численности иксодовых клещей и их зараженности возбудителями клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза в Республике Беларусь, и дана оценка влияния на эти процессы техногенного загрязнения среды кадмием – основным компонентом выхлопных газов автотранспорта, загрязняющим почвы на
расстоянии свыше 300 м от автотрасс. Показано, что под действием кадмия формируется
новая популяция аномальных клещей, чувствительность которых к инфицированию патогенными агентами в 1,7 раза выше, чем у нормальных эктопаразитов. Учитывая, что с
каждым годом наблюдается рост численности иксодовых клещей не только в городах, но
и в местах отдыха трудящихся (пионерлагеря, санатории, профилактории, интернаты), а
также рост числа нападений клещей на людей и заболеваемости клещевыми инфекциями, встает вопрос об изучении влияния негативных факторов окружающей среды на биологию клещей и их восприимчивость к патогенным микроорганизмам с целью разработки методов борьбы с переносчиками инфекций.
Ключевые слова: клещевые инфекции, клещи, тяжелые металлы, кадмий
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Hysiological evaluation of a genetic
predisposition to hazardous occupation
The analysis of gene polymorphism of metabolism regulators of the employees performing special tasks for the Armed forces of the Republic of Belarus revealed interrelation of gene
alleles ACTN3, TFAM, PPARA and PPARGC1A and successful adaptation to intensive physical activities in performing combat training tasks. There were detected some peculiarities of
changes in the parameters of the circulatory system in performing combat training tasks connected with high physical activity of people with different genotypes of the considered candidate genes. We have established regulators of metabolism alleles of genes associated with high
rates of physical endurance. The relevance of screening of the ACTN3 gene polymorphisms,
TFAM, PPARA and PPARGC1A was proven in the conduct of military-professional selection
for service in the units performing specific tasks connected with high physical activity.
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Введение
Согласно оценкам Всемирной Организации здравоохранения в настоящее время вклад негативного воздействия факторов окружающей среды в формировании заболеваемости населения превышает 20 %.
Особенно это касается клещевых природноочаговых инфекций, ареал которых в связи с глобальным потеплением климата расширяется, а напряженность их растет, что
связано не только с выявлением в клещахпереносчиках новых, ранее неизвестных
возбудителей инфекций, но и с появлением на территориях, загрязненных тяжелыми
металлами (выхлопы автотранспорта), субпопуляций аномальных иксодовых клещей,
которые чаще заражены патогенными для
человека микроорганизмами [1].
В Республике Беларусь официально
регистрируются лишь 2 клещевые инфекции: клещевой энцефалит (КЭ) и Лайм-

боррелиоз (ЛБ), основным переносчиком
которых являются лесной клещ I. ricinus.
Вопросы влияния загрязняющих элементов на биологию клещей и их зараженность
патогенными агентами до сих пор в республике не изучались.
Целью наших исследований явились:
1) оценка современного состояния проблемы клещевых инфекций (КЭ и ЛБ) в Беларуси и 2) изучение загрязняющих факторов внешней среды (ионы кадмия) на биологию клещей I. ricinus и зараженность их
возбудителем Лайм-боррелиоза.
Материал и методы исследования
Специалистами санэпидслужбы ежегодно проводился учет клещей на стационарах. Сбор клещей проводился на флаг
(волокушу) и рассчитывался на учетчика или флаго/км. В черте города обследованы все зеленые зоны, пригородные зоны
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