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Фундаментальная научная проблема, на решение которой направлен проект, 

заключается в выявлении повреждений митохондриальной ДНК на основе 

анализа вариабельности митохондриального генома при атеросклерозе и ассо-

циированными с ним заболеваниях и состояниях. 

На первом этапе исследования в 2015 году проводились исследовательские 

работы, направленные на получение информативных генетических маркеров 

для последующего репликационного/верификационного исследования. Было 

обследовано 399 человек в возрасте от 51 до 83 лет, которые были охарактери-

зованы с использованием УЗИ бассейна сонных артерий по толщине интимо-

медиального слоя сонных артерий, суррогатной мере оценки степени развития 

атеросклероза. На основании оценки атеросклеротического статуса была 

сформирована группа из 70 участников исследования, включающая как услов-

но здоровых лиц с минимальными признаками каротидного атеросклероза или 

с отсутствием таковых, а также пациентов с выраженным каротидным атеро-

склерозом. Была сформирована коллекция образцов ДНК участников исследо-

вания. 

Для генотипирования мтДНК был налажен и использован метод полногеном-

ного секвенирования, основанный на технологии NGS на платформе Roche 

454 и Illumina (MiSeq). В результате секвенирования образцов ДНК от 70 уча-

стников исследования был выявлен спектр мутаций митохондриальной ДНК, 

который включал однонуклеотидные замены, делеции и инсерции. В результа-

те был сформирован предварительный список информативных генетических 

маркеров для дальнейшего репликационного/верификационного исследования, 

включающий следующие 15 вариантов мтДНК: 576insC, A750G, A1811G, 

8516insA/C/AC, 8528insA, 8930insG, G9477A, 10958insC, A11467G, A12308G, 

G12372A, 13047insC, 13050insC, C14766T, A15326G. Таким образом, на осно-

вании результатов полногеномного секвенирования была определена вариа-

бельность митохондриального генома клеток крови, а также идентифицирован 

спектр точечных мутаций (вариантов) митохондриального генома клеток кро-

ви, ассоциированных с атеросклерозом, которые были признаны кандидатами 

на роль генетических маркеров предрасположенности к атеросклерозу. 



 

 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

В результате полногеномного секвенирования митохондриальной ДНК и по-

следующего исследования на расширенной выборке из популяции будет опре-

делен практически исчерпывающий список митохондриальных мутаций и по-

лиморфизмов, определяющих индивидуальную предрасположенность к атеро-

склерозу, ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, сахарному 

диабету 2 типа и ожирению. Будут разработаны принципы создания клеточ-

ных моделей для изучения механизмов и метаболических путей развития па-

тологии, обусловленных повреждениями мтДНК, и развития новых методов 

генетической диагностики, а также генетической, биологической и лекарст-

венной терапии. Накопленные молекулярно-биологические и клинические 

данные дадут возможность для улучшения здоровья человека и для стимули-

рования научной и производственной активности. Предложенный проект 

представляет собой исследовательскую программу, направленную на исполь-

зование новых молекулярных маркеров для улучшения диагностики и генери-

рования основы для развития инновационных терапевтических подходов. 

Проект имеет потенциал, чтобы достичь больших успехов в науке и создать 

значительную научную активность в России. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

В 2016 году будут проведены исследования, направленные на завершение «ис-

следования для открытия» и организацию репликационно-

го/верификационного исследования. 

Для составления окончательного списка генетических маркеров, которые бу-

дут использованы репликационном/верификационном исследования коллек-

ция образцов ДНК для полногеномного секвенирования будет расширена до 

150 образцов за счет включения в исследование 80 лиц с проведением количе-

ственной диагностики атеросклероза методом ультрасонографии сонных арте-

рий. Будет проведено полногеномное секвенирование 80 образцов мтДНК от 

дополнительно включенных лиц; будут проведены биоинформационные ис-

следования. В результате завершения «исследования для открытия» у 150 уча-

стников исследования будет создан окончательный список информативных 

генетических маркеров для репликационного/верификационного исследова-

ния, включающего также известные ранее маркеры повреждения генов 

мтДНК, ассоциированные с ИБС и сахарным диабетом 2 типа и используемые 

в качестве положительного контроля и для доказательства правильности кон-

цепции. 

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 

1) Neskubina OM, Derevyanchuk EG, Demakova NA, Shkurat TP. The usefulness 

of high-resolution carotid ultrasonography for the detection of subclinical athero-

sclerosis. Online J Health Allied Scs. 2015;14(3):8. Available at URL: 

http://www.ojhas.org/issue55/2015-3-8.html 

 

2) Sazonova M.A Mitochondrial Genome Sequencing in Atherosclerosis: What's 

Next? / Sazonova M.A, Shkurat T.P., Demakova N.A, Zhelankin A.V., Barinova 

V.A., Sobenin I.A., Orekhov A.N. // . — 2016. — T. 22, № 00.  Available at URL: 

http://niib.sfedu.ru/assets/files/publications/Sazonova-MS.doc.pdf 

 

 

http://www.ojhas.org/issue55/2015-3-8.html
http://niib.sfedu.ru/assets/files/publications/Sazonova-MS.doc.pdf

