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заций, обусловливает необходимость изучения 
распространенности его полиморфных вариан-
тов у населения районов высокого канцероген-
ного риска. К числу районов с высокой канце-
рогенной нагрузкой на население может быть 
отнесена Кемеровская область. В связи с этим 
целью данного исследования стал анализ поли-
морфизма Lys751Gln в гене ERCC2/XPD у жите-
лей Кемеровской области.

Материалы и методы. В исследуемую 
группу вошли 498 жителей Кемеровской об-
ласти, из них – 230 взрослых (средний возраст 
42,5 лет) и 268 детей-подростков (средний воз-
раст 13,07 лет). Все доноры на момент обсле-
дования были здоровы и проинформированы 
(подписывали информированное согласие) о це-
лях и результатах исследования. Из лейкоцитов 
периферической крови выделяли ДНК методом 
фенол-хлороформной экстракции и анализиро-
вали при помощи полимеразной цепной реак-
ции синтеза ДНК. Генотипирование Lys751Gln 
в гене ERCC2/XPD проводили с использова-
нием метода «SNP-экспресс» и набора реакти-
вов, разработанного НПФ «Литех» (г.Москва). 
Амплификацию проводили с помощью ампли-
фикатора «Терцик» (ДНК-технология). Про-
дукты полимеразной реакции анализировали 
методом электрофореза в 3 % агарозном геле с 
бромистым этидием с последующей визуали-
зацией фрагментов ДНК в ультрафиолетовом 
свете. Статистический анализ первичных дан-
ных осуществляли средствами STATISTICA for 
WINDOWS v.6. Оценку достоверности разли-
чий в распределении полиморфных вариантов 
проводили стандартным методом χ2 с поправкой 
Йетса на непрерывность. Для сопоставления 
групп использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенного исследования было установлено 
следующее распределение генотипов Lys/ Lys; 
Lys/ Gln; Gln/ Gln гена ERCC2/XpD: 

в группе взрослых: 93 (40,4 %); 
101 (43.9 %); 36 (15.6 %)

в группе детей: 136 (50,7 %); 79 (29,4 %); 
53 (20,5 %).

Согласно данным литературы частота ми-
норного генотипа Gln/Gln варьирует в различных 
популяциях мира от 0,5 % (у азиатов) до 21,2 % 
у жителей Норвегии. Частота генотипа Gln/Gln 
в группе взрослых Кемеровской области, стати-
стически значимо не отличается от данных, по-
лученных для групп: немцев – 13,9 % [6], белых, 
проживающих в США – 13,4 % [9], белых жите-
лей разных стран Европы – 17,6 % [5]. Распреде-
ление генотипов в детской выборке Кемеровской 
области вполне согласуется с распределением, 
полученным Zienolddiny (2006) [10] в группе жи-
телей Норвегии: Lys/ Lys – 183 (47,4 %); Lys/ Gln – 
121 (31,3 %); Gln/ Gln – 82 (21,2 %) .

Наблюдаются некоторые различия между 
выборками взрослых и детей Кемеровской об-

ласти. В группе детей повышена частота гомо-
зигот Lys/Lys (50,7 % против (40,4 % у взрос-
лых; χ2 = 10,56; р = 0,0012) и снижена частота 
гетерозигот (29,4 % против 43,9 % у взрослых; 
χ2 = 4,72; р = 0,03). Эти различия могут быть 
связаны с малым объемом выборок, а, воз-
можно, и с процессами пренатальной селеции, 
приводящими к уменьшению доли гетерозигот 
и увеличению доли гомозигот по мажорному 
аллелю у представителей молодого поколения. 
Это можно рассматривать как, в целом, благо-
приятный для популяции признак.
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го технического университета созданы компью-
терные программы статистической обработки 
данных медицинских исследований: «DoctorStat 
2x2», «Точный критерий Фишера» и «Точный 
метод Фишера для таблиц сопряженности 2 2».

Назначение программ – анализ значимости 
различий в группах больных, получивших лече-
ние с помощью альтернативных хирургических 
методов или лекарственных средств. Данные 
программы, основанные на непараметриче-
ских методах проверки нулевой гипотезы, с по-
мощью критерия хи-квадрат и точного метода 
Фишера способны справиться с выборками – 
группами больных – практически любых разме-
ров, в том числе малочисленными и, наоборот, 
весьма большого размера. Большинство ныне 
существующих подобных программ оперирует 
с частотами, не превосходящими по величине 
несколько десятков. Трудности с большими ча-
стотами связаны с тем, что при вычислении ис-
пользуется гипергеометрическое распределение 
вероятностей, и приходится вычислять величи-
ны произведений с факториалами, аргументом 
в которых и являются эти частоты. Кроме того, 
авторам неизвестны отечественные или русифи-
цированные компактные программы статистиче-
ского анализа данных, способные оперировать с 
такими параметрами как p-value – наименьшим 
значением уровня значимости, для которого 
вычисленная проверочная статистика ведет к 
отказу от нулевой гипотезы. При этом общеиз-
вестные пакеты статистических программ SPSS 
или Statistica, как наиболее принятые в совре-
менной практике медицинских и биологических 
исследований, достаточно сложны и громоздки. 
Созданные статистические программы по про-
верке нулевой гипотезы и вычисления p-value 
обладают весьма высокими потребительскими 
свойствами, достаточно информативны, имеют 
простой и дружественный интерфейс, не требу-
ют специальной подготовки при использовании. 
Они могут быть полезными и в практической 
деятельности или применяться в медицинских 
исследованиях, и также в учебном процессе в 
качестве обучающих программ.
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У здоровых людей в возрасте 38-50 лет 
определена миграционная актив ность ней-
трофилов, мононуклеарных фагоцитов и Т- и 
В-лимфоцитов, а также некоторые показатели 
межклеточного взаимодействия: реакция бласт-
ной трансформации лимфо цитов (РБТЛ) и ре-
акция торможения миграции мононукле арных 
фагоцитов (РТММ) in vivo методом «кожного 

окна» с неспецифическими митогенами (фи-
тогемагглютинином – ФГА и пирогеналом). 
Очаги асептического воспаления (ОАВ) моде-
лировались скарификацией кожи на обоих пред-
плечьях. Скарифицированные участки кожи на 
одном предплечье (левом) подвергали виброаку-
стическому воздей ствию (ВАВ) аппаратом «Ви-
тафон» в течение суток (режим «2», двукратно 
с интервалом 12 часов, экспозиция – 15 мин). 
Участки скарифицированной кожи другого 
предплечья (пра вого) ВАВ не подвергались и 
служили контролем. Клеточный состав инфиль-
тратов в моделированных очагах асептического 
воспаления сопоставляли по результатам анали-
за дермоцитограмм на левом и правом предпле-
чьях. Использовавшийся метод «кожного окна» 
существенно и выгодно отличается от дру гих 
методов тем, что позволяет наблюдать иммун-
ные кле точные реакции непосредственно в ор-
ганизме больного че ловека.

Установлено, что у 84 % обследованных 
лиц в местах ВАВ гиперемия в очагах асепти-
ческого воспаления была более выраженной, 
что отмечалось визуально при снятии стекол: 
диаметр папул был в 2 раза больше по сравне-
нию с участками кожи без ВАВ на другой руке. 
Особенно велика была разница в местах вве-
дения митогенов – ФГА и пирогенала. Однако 
именно па этих участках гиперемия угасала, и 
папулы исчезали па 1,5 ± 0,3 дня раньше, чем на 
соответ ствующих полях скарификации без ви-
броакустического воздействия (р < 0,05), а боль-
ные отмечали меньший зуд и жжение на фоне 
внутрикожного введения митогенов. 

Выявлено повышение ми грации полиморф-
ноядерных лейкоцитов в зону асептического 
воспаления на первом этапе иммунного ответа 
(«ранний от вет» – 4 часа экспозиции) под вли-
янием ВАВ. Отношение полиморфноядерных 
лейкоцитов к мононуклеарным клеткам – коэф-
фициент ПМЯЛ/МН как показатель миграци-
онной активности ПМЯЛ, в основ ном, за счёт 
нейтрофилов – в этом случае был значительно 
выше (р < 0,01). После 24 часов инкубации – 
на более поздних этапах воспалительного про-
цесса («поздний ответ» – 24 часа ин кубации), 
когда реализуются резервные возможности 
клеточных механизмов защиты, выход моно-
нуклеарных лейко цитов (МН) в ОАВ после об-
работки «Витафоном» был также существенно 
увеличен (р < 0,05).

Бластная трансформация лимфоцитов в 
ОАВ под вибро акустическим воздействием 
была интенсивнее, чем без ВАВ здоровых. Бо-
лее высокими в этом случае оказались и дру-
гие показатели иммунитета: спонтанная РБТЛ, 
а также РБТЛ с митогенами ФГА и пирогена-
лом (преиму щественная характеристика Т- и 
В-лимфоцитов соответст венно). Выше оказал-
ся уровень дифференцировки мигриру ющих 
клеток системы мононуклеарных фагоцитов, 


