
 

 

УДК 575.113 
 

1 А. Анарбекова, 1 Ж. Турсунова, 1 Р. Мусабаев, 1,2 И. Киселев, 1,2 А. Гаршин, 2 Н.К. Алтынова, 2 О.Г. Чередниченко, 
2 Г.М. Абылкасымова, 2А. Сейсенбаева, 2 Ж.А. Жаниязов, 2 Э.М. Хусаинова, 1,2 Л.Б. Джансугурова, 1, 2Б.О. Бекманов  

1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
2 РГП «Институт генетики и физиологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 

 
Анарбекова А.  +7 747 949 64 41  aktoty.02@mail.ru 

Турсунова Ж. +7 778 696 16 98 www.janna.97@mail.ru 
Мусабаев Р. +7 707 607 66 00 mussabayevruslan7@gmail.com 

Киселев И. +7 777 163 91 79  kisselev.iy@gmail.com 
Гаршин А. +7 777 200 03 50 Garshin1511@gmail.com 

Алтынова Н.К. +7 701 758 81 28  naz10.79@mail.ru 
Чередниченко О.Г. +7 705 954 14 82   cherogen70@mail.ru 

Абылкасымова Г.М. +7 747 622 20 14  abylkasymova.gul@mail.ru 
Сейсенбаева А. +7 701 318 22 81  s_akerke@mail.ru 

Жаниязов Ж.А. +7 778 600 00 67  zh.zhaniyazov@gmail.com 
Хусаинова Э.М. +7 701 758 81 89  khussainova@mail.ru 

Джансугурова Л.Б. +7 702 257 25 71  leylad@mail.ru 
Бекманов Б.О. +7 701 758 81 84  bobekman@rambler.ru 

 
 

АНАЛИЗ ГЕНОВ ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ И РЕПАРАЦИИ ДНК У НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПЕСТИЦИДАМИ 

 
Резюме. Проведена оценка риска влияния многолетней пестицидной загрязненности окружающей среды на 
генетический статус населения, проживающего в 5 населенных пунктах Талгарского района (пп. Кызылкайрат, 
Бескайнар, Бельбулак, Амангельды, Енбекши) Алматинской области, где располагаются неутилизированные, 
запрещенные к использованию пестициды класса СОЗ. Результаты цитогенетического анализа населения, 
подверженного действию пестицидов, выявили высокую частоту хромосомных аберраций, превышающую 
контрольные показатели от 2,2 до 3,6 раз. Молекулярно-генетический анализ выявил повышенную частоту 
нефункциональных аллелей глутатион-S-трансфераз M1 и Т1 типов, что может оказывать влияние на снижение 
функций детоксикации ксенобиотиков у обследованного населения. Определена достоверная ассоциативная связь 
полиморфизма гена репарации ДНК XRCC3 Thr241Met, с повышенной частотой хромосомных аберраций у населения, 
проживающего вблизи очагов пестицидного загрязнения.  
Ключевые слова: гены детоксикации, полиморфизм, GSTP1, GSTT1, GSTM1, частота аллелей, ДНК-репарация. 
 
Введение. Человек в своей повседневной 
деятельности сталкивается с множеством 
химических веществ, используемых в огромном 
количестве в промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине и в быту. Продукты питания растительного 
и животного происхождения могут быть 
контаминированы химическими средствами, 
используемыми в сельском хозяйстве для борьбы с 
вредителями и болезнями растений. Среди 
химических загрязнителей среды особую опасность 
представляют стойкие органические загрязнители 
(СОЗ). Это 12 химических веществ, из них 9 особо 
опасных, запрещенных к применению пестицидов. 
СОЗ трудно разлагаются и накапливаются в живых 
организмах. Даже в малых дозах СОЗ представляют 
угрозу для человека и природы. В Казахстане 
проблема устаревших, непригодных к применению 
пестицидов, является весьма актуальной. Только на 
территории Алматинской области находится 64 ныне 
бесхозных хранилищ пестицидов, которые на 
протяжении многих лет (с 2003 г.) загрязняют 
окружающую среду [1-6].  
Актуальность. Долговременные экологические 
последствия применения пестицидов все еще мало 
изучены. Анализ результатов изучения генетической 
активности пестицидов в модельных тест-системах 
показал, что многие из них являются мутагенами [7-
9]. Генетическое обследование лиц, имеющих 
профессиональный контакт с пестицидами, показало, 
что многие пестициды достоверно повышают частоту 
хромосомных аберраций в лимфоцитах крови у лиц, 

контактирующих с ядохимикатами [8, 10]. 
Восприимчивость организма к действию опасных 
химических веществ в значительной мере зависит от 
активности ферментов, обеспечивающих 
стабильность генома. В свою очередь, активность 
многих ферментов часто зависит от полиморфизмов 
генов, кодирующих эти ферменты. К числу таких 
полиморфных систем относятся гены ферментов 
биотрансформации ксенобиотиков и репарации ДНК 
[11-15]. Большинство ксенобиотиков (лекарственные 
препараты, пестициды, промышленные яды, отходы 
производств и др.), попав в организм, не оказывают 
прямого биологического эффекта, поскольку 
подвергаются биотрансформации и выделяются в 
виде метаболитов. Потеря или снижение активности 
ферментов биотрансформации препятствует 
нейтрализации токсинов и может приводить к 
повреждениям генома. В этом случае включается 
система репарации ДНК - механизм, 
восстанавливающий целостность генетического 
аппарата клетки путем исправления изменений в 
структуре ДНК. В то же время, способность 
восстанавливать ДНК тесно коррелирует с 
генетическим полиморфизмом генов, кодирующих 
ферменты репарации ДНК [16-18]. Следовательно, 
определенные генетические полиморфизмы связаны 
с разными уровнями риска в общей популяции, 
поскольку могут определять эффективность работы 
защитных систем организма, играть роль в 
формировании индивидуальной чувствительности к 
широкому спектру чужеродных химических веществ 
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и устойчивости организма к негативным факторам 
окружающей среды, и, таким образом, потенциально 
влиять на риск возникновения и развитие ряда 
хронических заболеваний [19-22]. 
Целью работы является анализ отдельных 
полиморфных вариантов генов, кодирующих 
ферменты детоксикации ксенобиотков и репарации 
ДНК у населения, проживающего в 
сельскохозяйственных регионах с вероятной 
контаминацией местности стойкими органическими 
загрязнителями. Для анализа генетических 
особенностей защитных систем организма у 
сельского населения Алматинской области нами 
были выбраны полиморфизмы генов глутатион-S-
трансфераз (GSTM1, GSTТ1 и GSTP1 Ile105Val), 
кодирующих ферменты второй фазы детоксикации 
ксенобиотиков и генов эксцизионной репарации 
оснований и нуклеотидов ДНК (XRCC1 Arg194Trp, 
XRCC1 Arg399Gln, XRCC3 Thr241Met и XPD Lys751Gln). 
 
Материалы и методы исследования 
Объекты исследования 
Для определения воздействия техногенных факторов 
на генетический статус населения был собран 
биоматериал, представляющий собой образцы 
переферической крови людей, проживающих в 5-ти 
населенных пунктах Талгарского района 
Алматинской области (пп. Бескайнар, Кызылкайрат, 
Амангельды, Бельбулак, Енбекши), на территории 
которых были обнаружены захоронения устаревших 
неутилизированных пестицидов. В качестве 
контроля был выбран экологически благоприятный 
поселок Таукаратурык Алматинской области, на 
территории которого по данным областного и 
районного Территориального управления 
«Фитосанитарии» и Министерство экологии РК 
бывших химических хранилищ химических средств 
защиты растений не обнаружено.  
В исследованиях руководствовались решением ЛЭК 
Казахстано-Российского Медицинского Университета 
(КРМУ), протокол №52 от 05.09.2017 г. Были 
получены добровольные информированные согласия 
от волонтеров исследования, проведено 
анкетирование, собраны образцы периферической 
крови в 2 типа пробирок (гепаринизированные и 
ЭДТА-обработанные). Образцы гепаринизированной 
периферической крови использовали для 
приготовления препаратов метафазных хромосом и 
цитогенетического анализа. ЭДТА-обработанные 
образцы крови использовали для выделения ДНК и 
молекулярно-генетического анализа. 
Цитогенетический анализ препаратов 
метафазных хромосом лимфоцитов 
периферической крови человека 

Кровь, собранную с помощью вакуумной системы для 
забора крови в гепаринизированные пробирки, 
транспортировали от мест сбора с использованием 
автотранспорта в закрытых хладоконтейнерах в 
течение 2-5 часов. Культивирование лимфоцитов и 
приготовление препаратов проводили по следующей 
методике: к 0,5 мл периферической крови добавляли 
к 4,5 мл среды культивирования, состоящей из 80% 
среды HAM с глютамином (2мМ), 20% сыворотки КРС, 
пенициллина 100 ед/мл, стрептомицина 100 ед/мл. 
Деление лимфоцитов стимулировали 2% ФГА. Клетки 
инкубировали при 37оС в течение 48 часов. Для 
накопления метафазных пластинок в культуральную 
среду за 2 часа до фиксации вводили колхицин в 
конечной концентрации 0,8 мкг/мл. Для получения 
цитологических препаратов клетки 
гипотонизировали 0,075М КCl при 37оС 15 минут, 
фиксировали смесью метиловый спирт/ледяная 
уксусная кислота (3/1) и окрашивали 4% раствором 
красителя Гимза.  
Окрашенные препараты хромосом анализировали 
под микроскопами фирм «Leica» и «Zeiss» (Германия) 
при увеличении 10х100. Учитывали все типы 
хромосомных аберраций, выявляемых при рутинном 
окрашивании препаратов хромосом. При 
микроскопическом исследовании метафазных 
пластинок придерживались стандартных критериев 
отбора и анализа цитогенетических препаратов 23]. 
Молекулярно-генетический анализ 
Выделение ДНК. ДНК выделяли из замороженных (-
20°С) образцов периферической крови, содержащих в 
качестве антикоагуляционного агента ЭДТА с 
использованием набора реагентов 
GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific, 
США). Образцы ДНК хранили при –20°С. 
Количественную и качественную оценку выделенных 
ДНК проводили с помощью ДНК-фотометра 
(Biofotometer Plus, Eppendorf, Германия) и 
электрофоретического анализа.  
Генотипирование по генам детоксикации 
ксенобиотиков и репарации ДНК. Определение 
полиморфизма генов GSTP1 Ile105Val, XRCC1 Arg399Gln, 
XRCC1 Arg194Trp, XRCC3 Thr241Met, XPD Lys751Gln 
проводили методом полимеразной цепной реакции с 
анализом полиморфизма длин рестрикционных 
фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Определение 
полиморфизма генов GSTT1 и GSTM1 проводили в 
мультиплексном режиме ПЦР. В качестве 
внутреннего контроля использовали амплификацию 
фрагмента гена -глобина. Праймеры, условия ПЦР, 
рестрикционные эндонуклеазы и продукты 
рестрикции, соответствующие гомозиготному и 
гетерозиготному состоянию полиморфных вариантов 
представлены в таблице 1. 
 

 
Таблица 1 – Уникальные праймеры, условия амплификации, рестрикции и целевые продукты при определении 
полиморфизма генов 

Ген Праймеры ºC 
отжига 

Рестриктаза Продукты рестрикции (п.о.) 

GSTP1 
Ile105Val 

(F) 5-ACC CCA GGG CTC TAT GGG AA-3 
(R) 5-TGA GGG CAC AAG AAG CCC CT-3 55 Alw26I 

Val/Val: 91+85; 
Ile/Val: 176+91+85; 
Ile/Ile: 176. 

XRCC1 
Arg399Gln 

(F) 5´-CAA GTA CAG CCA GGT CCT AG-3´ 
(R) 5´-CCT TCC CTC ATC TGG AGT AC-3´ 55 NciI 

Arg/Arg: 89+59 
Arg/Gln: 248+159+89 
Gln/Gln: 248 

XRCC1 
Arg194Trp 

(F) 5´-GCC CCG TCC CAG GTA-3´  
(R) 5´-AGC CCC AAG ACC CTT T-3´ 

57 PvuII 
Arg/Arg: 490 
Arg/Trp: 490+294+196  



 

 

Trp/Trp: 294+196 

ХRCC3 
Met241Trp 

(F) 5'-GCC TGG TGG TCA TCG ACT C-3' 
(R) 5'-ACA GGG CTC TGG AAG GCA CTG 
CTC AGC TCA CGC ACC-3' 

60 Nco1 
Trp/Trp: 136 
Trp/Met: 136+97+39  
Met /Met: 97+39 

XPD 
Lys751Gln 

(F) 5'-GCC CGC TCT GGA TTA TAC G-3' 
(R) 5'-CTA TCA TCT CCT GGC CCC C-3' 60 PstI 

Lys/Lys: 290+146  
Lys/Gln: 290+227+146+ 63 
Gln/Gln: 227+146+63  

GSTT1 
(F) 5-CCT TAC TGG TCC TCA CAT CTC-3 
(R) 5-TCA CCG GAT CAT GGC CAG CA -3 

59 _ 

+/+;+/-: 480 

GSTM1 
(F) 5-GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG C-3 
(R) 5-GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G-
3 

+/+;+/-: 215 

-глобин 
(F) 5-CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC-3 
(R) 5-GAA GAG CCT AGG ACA GGT AC-3 

+/+: 268 

  
Методы статистической обработки результатов 
Полученные результаты обрабатывали 
традиционными методами вариационной статистики 
[24]. Различия расценивались как достоверные при 
р<0.05. Уровень значимости (Р) определяли с 
использованием Сhi2 (χ2) и t-критерия Стьюдента. 
Вычисление доли клеток с аберрациями хромосом в 
процентах, от общего числа проанализированных 
клеток рассчитывали по формуле:   

Р=Х/N х 100 %,     (1), 
где Х- количество обнаруженных клеток с 
аберрациями, N - количество изученных метафазных 
клеток. 
Ассоциацию полиморфизма изученных генов 
детоксикации ксенобиотиков и репарации ДНК с 
цитогенетическими нарушениями оценивали по 
методу соотношения шансов (odds ratio – OR).  
 
 
 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
Цитогенетический анализ препаратов метафазных 
хромосом лимфоцитов периферической крови 
человека. При изучении частоты хромосомных 
аберраций было проанализировано 19262 
метафазных пластинок от 171-го человек. 
Наибольшая частота ХА наблюдается у жителей п. 
Енбекши (превышает контрольную группу в 1,6 раза 
(р≤0,001), п. Бельбулак (3,00±0,33%), п. Кызылкайрат 
(2,84±0,37%) и п. Амангельды (1,96±0,27%) при этом 
она достоверно отличается (р≤0,001) от жителей п. 
Таукаратурык (0,85±0,12%). Как видно, средняя 
частота аберраций хромосом у жителей п. Бельбулак 
достоверно превышает контрольную группу в 1,4 
раза (р≤0,001), п Кызылкайрат в 1,09 раза (р≤0,001). 
П.Бескайнар также отличается неблагоприятными 
цитогенетическими показателями (1,88±0,23%). 
Статистические данные свидетельствуют о 
превышении частоты аберраций в этой когорте в 
1,2раза (р≤0,1) по сравнению с контрольной группой 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 - Частота хромосомных аберраций у обследованных жителей 

 Тауқаратұр
ық 

Қызылқай
рат 

Бескайнар Бельбулак Амангельд
ы 

Енбекши 

Обследовано 
лиц(М/Ж) 

30(12/18) 32 (10/22) 31 (7/24) 26 (5/21) 25 (14/11) 27(8/19) 

Средний возраст 52.30±2.34 48.59±2.79 52.80±1.81 49.53±3.,58 50.68±2.79 49,62±2.57 
Изучено метафаз 6108 2004 3350 2600 2500 2700 
Аберраций на кл. 0,008 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 

Частота аберраций, % 
Хроматидные пробелы 0 0, 05±0,05 0 0,19±0,08* 0,04±0,04 0,15±0,.07* 
Хроматидные 
разрывы 

0.61±0.09 0.85±0.21 - 0.69±0.16 0.24±0.09*
* 

1,00±0,19 
P ˃0,05 

Одиночные 
фрагменты 

0.04±0.02 1.09±0.23*
** 

0.12±0.06 1.03±0.19*** 0.72±0.17*
** 

1,37±0,22*
* 

Частота аберраций 
хроматидного типа 

0.65±0,10 1.94±0.31*
** 

1.04±0.18 1.73±0.25*** 0.92±0.19 2,37±0,29*
** 

Хромосомные пробелы 0 0 0 0,15±0,07* 0.20±0.08*
* 

0 

Хромосомные 
разрывы 

0.09±0,04 0,29±0,12 0.53±0.12*
** 

0,23±0,09 0,16±0,08 0,37±0,12*
* 

Парные фрагменты  0 0,45±0,15 0,06±0,04 0,81±0,17 0,60±0,15 0,37±0,12*
** 

Дицентрики 0 0,1±0,07 0,03±0,03 0.15±0.07* 0.20±0,08*
* 

0 

Кольца 0,01±0,01 0 0.21±0.08*
* 

0,07±0,05 0,04±0,04 0 

Хроматидный обмен 0,01±0,01 0,05±0,05 0 0 0 0 
Частота аберраций 
хромосомного типа 

0,19±0,05 0.89±0.21*
** 

0.84±0.15*
** 

1.27±0.22*** 1.12±0.21*
** 

0,74±0,16*
** 

Всего аберраций 52 57 62 78 49 82 



 

 

Число изученных 
клеток 

6108 2004 3350 2600 2500 2700 

Частота клеток с 
аберрациями 

52 49 63 73 44 81 

Число клеток с 
аберрациями 

0,85±0,12 2.44±0.34*
** 

1.85±0.23*
* 

2.80±0.32*** 1.76±0.26*
** 

3,00±0,33 

Частота аберраций 0.85±0.12 2.84±0.37*
** 

1.88±0.23*
** 

3.00±0.33**
* 

1.96±0.27*
** 

3,04±0,33*
** 

Соотношение 
аберраций 
хромосомного и 
хроматидноготипов 

1:3 1:2 1:1,2 1: 1,3 1:0,8 1:3,2 

Примечание - t˃3, P ˂0,001-*** разница высоко достоверна, t˃2,5, P ˂0,01-** разница умеренно достоверна, t˃2,0, P 
˂0,05-* низкая частота достоверности, t˂2,0, P ˃0,05 - различия недостоверны 
 
Поскольку выборки групп не позволяют сделать 
более дифференцированный анализ 
цитогенетических повреждений по возрастам, а 
средний возраст обследованных в четырех 
обследуемых поселках находится в пределах 50 лет, 
был проведен анализ возрастной зависимости 
частоты хромосомных нарушений у людей до 50 лет и 
старше.   Показано, что во всех обследуемых 
популяциях – от 20-50 летние и лица старше 60 лет − 
не обнаружено статистически значимых отличий в 
частоте хромосомных аберраций в связи с возрастом 
и полом. 
При анализе спектра структурных нарушений 
хромосом определяется как общая частота 
хромосомных аберраций, так и их тип: хромосомные 
и хроматидные. Аберрации хромосомного типа были 

представлены парными разрывами и фрагментами, 
дицентриками и кольцами, хроматидного типа - 
одиночными разрывами и фрагментами.  
Поскольку предел колебаний количества 
обнаруживаемых аберраций довольно высок, 
необходимо было установить уровень распределения 
частот хромосомных аберраций в каждой из групп. 
При систематизации частоты хромосомных 
аберраций в лимфоцитах периферической крови 
обследованный контингент был разделен на три 
группы: лица, имеющие хромосомные аберрации в 
лимфоцитах периферической крови до 2% 
(спонтанный уровень), от 2 до 4% (повышенный) и 
более 4% (высокий).  Результаты распределения 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Долевое распределение исследованных когорт по уровню частоты хромосомных аберраций 

 
Общепопуляционный спонтанный уровень мутаций 
был определен для 19% обследованных жителей п. 
Бельбулак, 32% жителей п. Амангельды, 45% 
жителей п. Бескайнар, 34% жителей п. Кызылкайрат, 
38% жителей п. Енбекши и 82% жителей п. 
Таукаратурык. Повышенный уровень частоты 
хромосомных аберраций характерен для 42% 
когорты Бельбулак, для 56% когорты Амангельды и 
48% когорты Бескайнар, 25 % и 23% для когорты 
Кызылкайрат и Енбекши и 10% когорты 

Таукаратурык. Самый высокий уровень хромосомных 
аберраций демонстрируют обследованные жители п. 
Кызылкайрат, п. Бельбулак и п. Енбекши, доля людей 
с высоким уровнем аберраций составила 41%, и по 
38% в двух других, соответственно. Только 12% 
обследованного населения п. Амангельды показали 
высокий уровень хромосомных аберраций, 6,45% 
показали жители п. Бескайнар. В когорте жителей п. 
Таукаратурык, людей с высоким уровнем 
хромосомных аберраций выявлено не было.  



 

 

Молекулярно-генетический анализ населения. У 199 
индивидов был проведен молекулярно-генетический 
анализ полиморфизмов генов. Анализ проводился на 
популяционном уровне с применением метода 
«случай-контроль», поэтому обследуемые были 
поделены на условно контрольные группы и группы 
генотоксического риска в зависимости от частоты 
хромосомных нарушений. Согласно данным 
предыдущих исследований, в целом по Казахстану у 
лиц, не подвергающихся систематическому 
мутагенному воздействию, средняя величина 
спонтанного уровня хромосомных аберраций не 
превышает 2% [25]. Обследуемые нами 199 человек 
были поделены на 2 группы согласно оценке частоты 
хромосомных аберраций – группа со спонтанным 
уровнем хромосомных нарушений (≤ 2% аберраций – 
140 человек) и группа с повышенным уровнем 
хромосомных нарушений (выше 2% аберраций – 59 
человек). 
В результате молекулярно-генетического анализа 
были определены частоты аллелей генов, 
кодирующих ферменты биотрансформации 
ксенобиотиков и репарации ДНК в общей популяции 
сельских жителей Алматинской области. 

Полиморфизмы генов GSTT1 и GSTM1 в основном 
связаны с делециями. Если эта мутация встречается 
только в одном аллеле (+/–), продукция фермента 
сохраняется, однако гомозиготная делеция (–/–; 
нулевой генотип) приводит к полной потере 
активности фермента [19] и может выступать 
фактором риска возникновения различных видов 
рака и многих других хронических заболеваний, 
связанных с неблагоприятным действием 
генотоксикантов. Согласно литературным данным, 
частоты встречаемости аллелей варьируют в 
зависимости от географического региона и 
этнической группы [26-28]. Так, для европейских 
популяций частота нормального аллеля (+) по GSTТ1-
гену значительно выше, чем частота делеции (–). В 
азиатских популяциях, распределение частот 
положительного и делеционного аллелей 
практически равнозначно. В сравнении с 
европейскими популяциями частота GSTТ1-делеции у 
азиатов выше. Для гена GSTM1 частота делеции 
существенно не отличается в европейских и 
азиатских популяциях и, примерно, равна частоте 
нормального аллеля (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Частоты полиморфных аллелей генов GSTТ1 и GSTM1, кодирующих ферменты детоксикации 
ксенобиотиков в исследуемых группах 

 
Группы 

Частота аллелей гена GSTT1 Частота аллелей гена GSTM1 
+ - + - 

Вся выборка 0,366 0,634 0,284 0,716 
Уровень хромосомных нарушений 

2% и менее 0,340 0,660 0,298 0,702 
Более 2% 0,433 0,567 0,252 0,748 

Литературные данные (NCBI) 
Европейцы 0,615 – 0,840 0,385 – 0,160 0,460 – 0,520 0,540 – 0,480 
Азиаты  0,460 – 0,520 0,540 – 0,480 0,460 – 0,510 0,540 – 0,490 

 
В изученной нами, смешанной по национальному 
составу, выборке сельских жителей Алматинской 
области общепопуляционная частота делеционных 
аллелей по генам GSTТ1 и GSTM1 выше (0,634 и 0,716 
соответственно), чем в азиатских и европейских 
популяциях. 
Анализ распределения генотипов генов GSTT1 и 
GSTM1 показал, что 51%, исследуемых нами, сельских 
жителей Алматинской области являются носителями 
отрицательного (–/–) генотипа гена GSTM1 и 40% - 
носителями отрицательного генотипа гена GSTT1. 
Нулевой генотип GSTM1 встречается у 30–50 % 
населения европеоидной расы, например, у 50 % 
жителей Испании. Нулевой генотип GSTT1 гена чаще 

встречается в Азии (50-60 %) и относительно редко 
среди людей европейского происхождения (20-30 %) 
[29].  Видно, что сельские жители Алматинской 
области по частоте встречаемости делеционных 
генотипов генов GSTM1 и GSTT1 находится между 
европейскими и азиатскими популяциями. Анализ 
увеличения уровня хромосомных нарушений у 
носителей «неблагоприятных» генотипов генов, 
кодирующих ферменты детоксикации ксенобиотиков 
и репарации ДНК, в целом, не выявил достоверной 
разницы в рисках (OR≈1; Р>0,05) между людьми со 
спонтанным уровнем хромосомных нарушений и 
людьми с повышенным уровнем аберраций (таблица 
4).  

 
Таблица 4 – Распределение генотипов полиморфных локусов генов, кодирующих ферменты детоксикации 
ксенобиотиков и репарации ДНК в группах людей с разным уровнем хромосомных нарушений  

Ген Генотип 

Более 2%,  
% (чел.) 

2% и менее, % 
(чел.) OR CI (95%) P 

n=59 чел. n=140 чел. 

GSTТ1 
+/+,+/- 68% (40 чел.) 56% (79 чел) 

0.62 0.323 – 1.17 0.137 
-/- 32% (19 чел.) 44% (61 чел) 

 

GSTМ1 
+/+,+/- 44% (26 чел) 51% (71 чел) 

1.31 0.71 – 2.40 0.392 
-/- 56% (33 чел) 49% (69 чел) 

 

GSTP1 
Ile105Val 

Ile/Ile 51% (30 чел) 49% (69 чел) 1.06 0.58 – 1.96 0.24
7 Ile/Val 44% (26 чел) 39% (53 чел) 1.29 0.70 – 2.40 



 

 

Val/Val 5% (3 чел) 12% (18 чел) 0.36 0.10 – 1.28 

 

Ile 0.729 0.682 1.25 0.78 – 2.02 0.35
5 Val 0.271 0.318 0.80 0.50 – 1.29 

 

XRCC1 
Arg399Gln 

Arg/Arg 17% (10 чел) 21% (30 чел) 0.75 0.34 – 1.65 
0.49

7 
Arg/Gln 44% (26 чел) 48% (67 чел) 0.86 0.47 – 1.58 

Gln/Gln 39% (23 чел) 31% (43 чел) 1.44  0.76 – 2.72 

 

Arg 0.390 0.454 0.77 0.50 – 1.19 0.24
1 Gln 0.610 0.546 1.30  0.84 – 2.01 

 

XRCC1 
Arg194Trp 

Arg/Arg 63% (37 чел) 67% (94 чел) 0.82  0.44 – 1.55 
0.28

1 
Arg/Trp 27% (16 чел) 28% (40 чел) 0.93 0.47 – 1.84 

Trp/Trp 10% (6 чел) 5% (6 чел) 2.53  0.78 – 8.19 

 

Arg 0.763 0.814 0.73  0.44 – 1.23  
0.24
1 

Trp 0.237 0.186 1.36 
 0.81 – 2.29 

 

XRCC3 
Thr241Met 

Thr/Thr 53% (31 чел) 59% (83 чел) 0.76  0.41 – 1.40 
0.06

6 
Thr/Met 20% (12 чел) 27% (38 чел) 0.69  0.33 – 1.43 

Met/Met 27% (16 чел) 14% (19 чел) 2.37  1.12 – 5.02 

 

Thr 0.627 0.729 0.63 0.40 – 0.99 0.04
4 Met 0.373 0.271 1.60 1.01 – 2.52 

 

XPD1 
Lys751Gln 

Lys/Lys 54% (32 чел) 61% (85 чел) 0.77 0.41 – 1.42 
0.67

3 
Lys/Gln 39% (23 чел) 34% (48 чел) 1.22 0.65 – 2.30 

Gln/Gln 7% (4 чел) 5% (7 чел) 1.38 0.39 – 4.91 

 

Lys 0.737 0.779 0.80 0.49 – 1.31 0.37
4 Gln 0.263 0.221 1.25 0.76 – 2.06 

 
 
Исключением является полиморфизм гена репарации 
ДНК XRCC3 Thr241Met. Так, с достоверностью 
отмечено, что у людей с повышенным уровнем 
хромосомных нарушений (более 2 %) частота 
встречаемости мутантного аллеля (241Met) выше, 
чем у людей со спонтанным уровнем (≤ 2%) 
хромосомных нарушений (OR=1,60; Р=0,044). Частота 
гомозиготного по мутантному аллелю варианта 
XRCC3 Met/Met, наблюдаемая в группе людей с 
повышенным уровнем хромосомных нарушений, 
также была выше, чем в контроле, однако 
статистической значимости в этих различиях не 
обнаружено (OR=2,37; Р=0,066). Тем не менее, 
полученные данные могут свидетельствовать о 
вероятном вкладе полиморфизма Thr241Met гена 
XRCC3 в формирование повышенной мутабильности 
организма человека в том числе, возможно, в ответ на 
действие стойких органических загрязнителей. 
Кроме того, в исследуемой нами выборке жителей 
Алматинской области, наблюдается некоторое 
увеличение частоты встречаемости мутантного 
аллеля 399Gln гена репарации XRCC1 относительно 
частоты встречаемости аллеля дикого типа (399Arg), 
хотя статистической достоверности в данном 
наблюдении не обнаружено.  
По остальным генам ферментов репарации ДНК 
наблюдается преобладание аллелей дикого типа, что 
свидетельствует о благоприятном генетическом фоне 
у обследуемых нами сельских жителей Алматинской 
области. В связи с тем, что индивиды с 

«неблагоприятным» полиморфизмом встречаются в 
популяциях реже, чем с «благоприятным», главной 
проблемой в изучении влияния полиморфизма генов 
на риск развития разнообразных заболеваний 
является размер исследуемой группы людей. 
Вероятно, отсутствие статистически значимых 
различий в частотах генотипов генов детоксикации 
ксенобиотиков и репарации ДНК в нашей 
исследуемой группе жителей Алматинской области, 
по-видимому, обусловлены малой выборкой 
участников. 
Система репарации ДНК является первым барьером 
на пути возникновения геномной нестабильности и 
канцерогенеза под действием генотоксикантов. 
Известно более 150 генов, участвующих в различных 
путях репарации. При нарушении системы репарации 
ДНК клетки проявляют повышенную 
чувствительность к действию различного рода 
повреждающих агентов, что приводит в конечном 
итоге к повышенному уровню мутационных 
преобразований, гибели или злокачественному 
перерождению клеток [30]. Таким образом, 
исследование полиморфизмов генов XRCC3 
Thr241Met и XRCC1 Arg399Gln, как маркеров 
индивидуальной чувствительности к действию 
стойких органических загрязнителей является 
перспективной задачей с участием большего числа 
обследуемых. 
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ANALYSIS OF XENOBIOTIC DETOXIFICATION AND DNA-REPAIR GENES IN POPULATIONS LIVING IN PESTICIDE 

CONTAMINATED AREAS 
 

 
Resume. The risk assessment of the impact of long-term 
pesticide pollution of the environment on the genetic status 
of the population living in 5 settlements of the Talgar 
district (Kyzylkairat, Beskaynar, Belbulak, Amangeldy, 
Enbekshi) of Almaty region, where unused, banned for use 
POPs pesticides are located, has been carried out. The 
results of cytogenetic analysis of the population exposed to 
pesticides revealed a high frequency of chromosomal 
aberrations, exceeding the control values from 2.2 to 3.6 
times. Molecular genetic analysis revealed an increased 

frequency of non-functional alleles of glutathione-S-
transferases of M1 and T1 types, which may affect a 
decrease in the functions of detoxification of xenobiotics in 
the surveyed population. A reliable associative relationship 
of the XRCC3 Thr241Met DNA repair gene polymorphism 
with an increased frequency of chromosomal aberrations in 
the population living near foci of pesticide contamination 
was determined. 
Key words: detoxification genes, polymorphism, GSTP1, 
GSTT1, GSTM1, allele frequency, DNA reparation. 
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ПЕСТИЦИДПЕН ЛАСТАНҒАН АУДАНДАРДА ТҰРАТЫН ТҰРҒЫНДАРДА КСЕНОБИОТИК ДЕТОКСИКАЦИЯСЫНА 
ЖӘНЕ ДНҚ-РЕПАРАЦИЯСЫНА ҚАТЫСАТЫН  ГЕНДЕРДІ ТАЛДАУ 

 
Аннотация. Алматы облысы Талғар ауданы 
аймағығына жататын 5 елді мекенде (Қызылқайрат, 
Бесқайнар, Белбұлақ, Амангелді, Еңбекші) тұратын 
тұрғындардың генетикалық жағдайына 
қолданылмаған және қолдануға тыйым салынған 
пестицидтердің ұзақ мерзімді әсер ету қаупін кешенді 
бағалау жұмыстары жүргізілді. Пестицидтердің 
организмге әсер етуіне ұшыраған тұрғындарды 
цитогенетикалық талдау нәтижелері олардағы 
хромосомалық аберрациялардың жоғары жиілікте 
болатындығын көрсетті, яғни бақылау топтарымен 
салыстырғанда 2,2-ден 3,6 есеге жоғары 
болатындығы анықталды. Организмде 
ксенобиотиктердің детоксикациясына қатысатын 

глутатион S-трансфераза генінің М1 және Т1 
типтерін молекулалы-генетикалық талдау аталған 
геннің мутацияға ұшыраған аллелі жоғары жиілікте 
болатынын көрсетті және өз кезегінде организмдегі 
ксенобиотиктердің детоксикациясы процесінің 
төмендеуіне әсер етуі мүмкін. ДНҚ молекуласының 
репарациясына қатысатын XRCC3 Thr241Met генінің 
полиморфизмі мен пестицидтермен ластанған 
аймақта тұратын тұрғындардың хромосомалық 
аберрациялар арасында ассоциативті 
байланыстардың болатыны анықталды.  
Түйінді сөздер: детоксикация гендері, полиморфизм, 
GSTP1, GSTT1, GSTM1, аллель жиілігі, ДНҚ-репарация. 

  



 

 

 


