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Резюме.  
Цель исследования.  Изучить полиморфизм генов гормона роста (rs 2005172, rs 2665802, rs 1805086) 
и инсулиноподобного фактора роста II (rs3213221) у матерей родивших доношенных детей с обмен-
но-трофическими расстройствами.  
Материалы и методы. Всего обследовано 174 матери: 1 группа - матери, чьим детям диагности-
рована маловесность, 2 группа - матери с малыми размерами детей – 83, контроль - матери, чьи 
дети не имели дефицита веса.  
Результаты.  Выявлена ассоциация носительства генотипа GH1:-119 GG rs2005172 с развитием 
дефицита веса и роста при доношенной беременности во 2 группе (OR=2,78 [1,18-6,05] р=0,00001).  
Заключение.   Генотип GH1:-119 GG rs2005172 влияет на формирование плацентарной ткани с раз-
витием плацентарной недостаточности и задержкой роста плода.  
Ключевые слова: полиморфизм генов, гормон роста, инсулиноподобный фактор роста II, малый и 
маловесный для гестационного возраста 
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Summary.  
The aim of the research. We investigated the gene polymorphism of growth hormone (rs 2005172, 
rs2665802, rs 1805086) and insulin-like growth factor II (rs3213221) mothers who gave birth to term infants 
with metabolic and trophic disorders.  
Materials and methods. The sample of 174 mother: 1 group of mothers whose children are diagnosed with 
small weight 2 the group of mothers with small children – 83 control mothers, whose children were not mal-
nourished. Results.  Revealed the аassociation of carriers of genotype GH1:-119 GG rs2005172 with the 
development of underweight and growth at term in 2 groups (OR=2,78 [1,18-6,05] р=0,00001). 
Conclusion. Genotype GH1:-119 GG rs2005172 probably affects the formation of placental tissues with the 
development of placental insufficiency and delay of prenatal growth retardation. 
Keywords: gene polymorphism of growth hormone, insulin-like growth factor II, newborns, intrauterine 
growth retardation 

 
Введение. Синдром задержки роста плода является акушерской проблемой, значи-

тельно влияющей на перинатальную заболеваемость [10]. После рождения частота малого 
размера младенца или его маловесности диагностируется, по данным разных авторов, в 4-
17% случаев [2,3]. Формирование росто-весовых показателей, гармоничность развития плода 
регулируется многими гормонами, как напрямую, влияя на скорость пролиферации клеток, 
торможением апоптоза, так и опосредовано через развитие плацентарной ткани, с формиро-
ванием фетоплацентарной недостаточности [6]. Влияние наиболее активных соматомединов 
(гормон роста (ГР), инсулиноподобный фактор роста (ИПРФ) I и II) изучается при нормаль-
ной и патологической беременности [4]. 
Выявлено снижение выработки инсулин/ИПФР 1 при патологической беременности отяго-
щенной плацентарной недостаточностью с малыми размерами плода [7]. Уровень ГР и 
ИПФР регулируется экзо-, эндогенными механизмами, в том числе и генетическими. Поли-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №1/2017 
 

 

45 
 

морфизм ИПФР II (SNP rs680, rs1004446, rs3741204) связан с плазменными концентрациями 
ИПФР I и ассоциирован с развитием плацентарной недостаточности (снижением ее диффе-
ренцировки и функции), риском осложнения беременности [8].  

Цель: изучить частоту генотипов и аллелей полиморфизма генов гормона роста (ГР) 
(GH1:119T>G (rs 2005172), GH1:T>A (rs 2665802), GH1:-68A>G (rs 1805086)) и инсулинопо-
добного фактора роста II (ИПФРII) (IGF2:13790 C>G (rs 3213221)) у матерей, родивших ма-
ловесных детей.  

Методы и материалы. Исследование проводилось в городском родильном доме г. 
Читы (2014-2015 гг.). Методом сплошной выборки в исследование были включены матери, 
чьи доношенные дети имели обменно-трофические расстройства, классифицированные в 
МКБ-Х как «малый к сроку гестации» Р05.0 и «маловесный» Р05.1, они составляли клиниче-
скую группу (n=129). Из них группа 1 (n=46) это матери, родившие маловесных детей; а 
группа 2- чьи дети были малые к сроку гестации (n=83). Контрольную  группу составили 45 
матерей, родивших младенцев без обменно-трофических расстройств.  

Критериями исключения из исследования являлись матери, употребляющие психоак-
тивные препараты, алкоголь, проживающие в социально-неблагоприятных условиях, чьи де-
ти имели пороки развития или хромосомную патологию, внутриутробную инфекцию, ро-
дившиеся от многоплодной беременности. 

Для генотипирования у матери проводился забор крови в объеме 4 мл из перифериче-
ской локтевой вены параллельно с общеклиническими лабораторными обследованиями. Ис-
следуемая кровь собиралась в одноразовую пластиковую пробирку с 400 мкл раствора анти-
коагулянта (0,05М раствор ЭДТА). Доставка материала в лабораторию осуществлялась в те-
чение 2-х часов. 

Выделение ДНК из лейкоцитов цельной крови проводилось с помощью реагента 
«ДНК-экспресс-кровь». Для постановки полимеразной цепной реакции применяли комплек-
ты реагентов для типирования одиночных нуклеотидных замен, с детекцией результатов в 
режиме реального времени: GH1: -119 T>G (Гормон роста 1), GH1: T>A (Гормон роста 1), 
GH1: -68 A>G (Гормон роста 1), IGF2: 13790 C>G (Инсулиноподобный фактор роста 2). 
Производитель реагентов: «ООО НПО ДНК-Технология», г.Москва. Прибор: детектирую-
щий амплификатор «ДТ 96». Регистрация и учёт результатов ПЦР проводилось в режиме ре-
ального времени. 

Во всех случаях получено добровольное информированное согласие пациентов. 
Статистическая обработка проведена с использованием программ Statistica 6.0. и MS 

Excel 2007. Для определения равновесия частот в популяции применялся закон Харди-
Вайнберга. Сравнение частот аллелей и генотипов проведено критерием χ2, различия счита-
лись статистически значимыми при р<0,05. Методом оценки шансов (OR) с доверительным 
интервалом (CI) 95% рассчитана степень риска развития события. 

Результаты и обсуждение. При оценке результатов молекулярно-генетического ис-
следования в клинической и контрольной группах выявлены все аллели и генотипы изучае-
мого полиморфизма в соответствии распределению законом Харди-Вайнберга (HWE>0,05). 
При оценке ассоциации носительства полиморфизма матери с пренатальным дефицитом веса 
и роста плода выявлены отличия как в 1, так и 2 группах. При полиморфизме GH1-119 
(rs2005172) носительство аллели G у матерей 1 группы выявлялось чаще, чем в контроле 
(OR=2,05 [1,13-3,72] р=0,02) (табл. 1). 

У матерей 2 подгруппы генотип GH1-119GG (rs 2005172) встречался в гетеро- и гомо-
зиготном вариантах (OR=1,47 [0,71-3,06], и OR=2,78 [1,18-6,05] р=0,00001) соответственно. 
Минорная аллель G доминировала при обменно-трофических нарушениях младенцев в срав-
нении с контролем 67% против 41% (OR=2,89 [1,7-24,91] р=0,00001) (табл. 2).  

При сравнении частот аллелей и генотипов других полиморфных маркеров между 
клиническими и контрольной группами различий не выявлено. 
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Таблица 1 
Частота аллелей и генотипов  полиморфизма генов ГР и ИПФР II у матерей,  

родивших маловесных детей 

Полиморфизм Аллель/ 
генотип 

Частота аллели, Р 
Частота генотипа, % χ² 

(р) OR (95% СI) 1 клиническая 
подгруппа 

Контроль 

GH1:-119 Т>G 
rs2005172 

Т 
G 

0,41 
0,59 

0,59 
0,41 

5,69 
(0,02) 

0,49 (0,27-0,88) 
2,05 (1,13-3,72) 

ТТ 
ТG 
GG 

15,6 
51,1 
33,3 

37,8 
42,2 
20,0 

6,05 
(0,05) 

0,30 [0,11-0,83] 
1,43 [0,62-3,29] 
2,0 [0,77-5,21] 

GH1: Т>А 
rs2665802 

Т 
А 

0,5 
0,5 

0,47 
0,53 

0,20 
(0,65) 

1,14 (0,64-2,04) 
0,88 (0,49-1,56) 

ТТ 
ТА 
АА 

21,3 
57,4 
21,3 

20,0 
53,3 
26,7 

0,37 
(0,83) 

1,08 [0,39-2,97] 
1,18 [0,52-2,69] 
0,74 [0,28-1,94] 

GH1: 68 A>G 
rs1805086 

А 
G 

0,65 
0,35 

0,59 
0,41 

0,77 
(0,38) 

1,31 [0,72-2,39] 
0,76 [0,42-1,39] 

АА 
AG 
GG 

39,1 
52,2 
8,7 

31,1 
55,6 
13,3 

0,91 
(0,63) 

1,42 [0,6-3,38] 
0,87 [0,38-1,99] 
0,62 [0,16-2,36] 

IGF 2: 13790 С>G 
rs3213221 

C 
G 

0,58 
0,42 

0,59 
0,41 

0,03 
(0,86) 

0,95 [0,53-1,71] 
1,05 [0,58-1,9] 

CС 
СG 
G G 

39,1 
37,0 
23,9 

37,8 
42,2 
20,0 

0,03 
(0,87) 

1,06 [0,45-2,46] 
0,8 [0,35-1,86] 
1,26 [0,46-3,4] 

Примечание: χ² (df=1df=2), OR -отношение шансов. 
 

В современных публикациях сообщается о важном влиянии суммарного уровня гор-
мона роста и инсулиноподобного фактора роста на возникновение беременности, формиро-
вание плаценты,  ее функционирование [5]. Повышение выработки ИПФР II и связывающего 
его белка 3 (ИПФРСБ-3) с одновременным снижением уровня ИПФР 1 выявлено в эндотелии 
капилляров терминальных ворсин хориона при тяжелой преэклампсии с синдромом задерж-
ки роста плода [1]. В наблюдениях R. Padidela и соавт. [9] установлено влияние «природно-
го» генотипа  рецептора гена гормона роста (содержащего экзон 3) на формирование средних 
и высоких антропометрических показателей плода и размеров плаценты, а «минорного» ге-
нотипа (отсутствие экзона 3 в гене рецептора гормона роста) на возникновение синдрома 
внутриутробной задержки роста. Полиморфизм гена гормона роста, с отсутствием экзона 3, 
влияет на выработку самого гормона или на изменение чувствительности к его воздействию 
плацентарной ткани или тканей плода. 

Таблица 2 
Частота аллелей и генотипов  полиморфизма генов ГР и ИПФР II у матерей, 

родивших малых детей, для гестационного возраста 

Полиморфизм Аллель/ 
генотип 

Частота аллели, Р 
Частота генотипа, % χ² 

(р) OR (95% СI) 2 клиническая 
подгруппа 

Контроль 

GH1:-119 Т>G 
rs2005172 

Т 
G 

0,33 
0,67 

0,59 
0,41 

15,87 
(0,00001) 

0,35 [0,20-0,59] 
2,89 [1,7-24,91] 

ТТ 
ТG 
GG 

7,2 
51,8 
41,0 

37,8 
42,2 
20,0 

19,53 
(0,00001) 

0,13 [0,05-0,36] 
1,47 [0,71-3,06] 
2,78 [1,18-6,05] 
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GH1: Т>А 
rs2665802 

Т 
А 

0,49 
0,51 

0,47 
0,53 

0,17 (0,68) 1,12 [0,67-1,87] 
0,9 [0,54-1,5] 

ТТ 
ТА 
АА 

22,9 
53,0 
24,1 

20,0 
53,3 
26,7 

0,19 
(0,91) 

1,19 [0,49-2,9] 
0,99 [0,48-2,04] 
0,87 [0,38-2,00] 

GH1: 68 A>G 
rs1805086 

А 
G 

0,55 
0,45 

0,59 
0,41 

0,38 (0,54) 0,85 [0,50-1,44] 
1,18 [0,69-2,01] 

АА 
AG 
GG 

30,1 
49,4 
20,5 

31,1 
55,6 
13,3 

1,03 
(0,6) 

0,96 [0,43-2,14] 
0,78 [0,37-1,64] 
1,68 [0,6-4,71] 

IGF 2: 13790 
С>G rs3213221 

C 
G 

0,58 
0,42 

0,59 
0,41 

0,03 (0,86) 0,95 [0,53-1,71] 
1,05 [0,58-1,9] 

CС 
СG 
G G 

39,1 
37,0 
23,9 

37,8 
42,2 
20,0 

0,33 (0,85) 1,06 [0,45-2,46] 
0,8 [0,35-1,86] 
1,26 [0,46-3,4] 

Примечание: χ² (df=1df=2), OR -отношение шансов. 
 

Выводы: 
1. У матерей, родивших малых и маловесных к сроку гестации детей, выявлены все изучае-

мые полиморфизмы в гомо и гетерозиготных вариантах. Генотип GG GH1:-119 rs 2005172 
часто встречался в группе матерей, чьи дети имели малый вес при рождении. При носи-
тельстве SNP rs 2005172 риск развития пренатального дефицита веса возрастал в 2,78 раза.  

2. Влияние генотипа GG GH1:-119 rs 2005172 на формирование малых размеров младенца 
при рождении  реализуется через изменение выработки гормона роста или нарушение пла-
центообразования, с развитием ее функциональной недостаточности. 
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