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Аннотация. Долзарблиги. Одамнинг генетик омилларини ўрганиш ОИВ инфекциясида касалликни ривож-

ланишини аниқлашда муҳим рол ўйнайди. Бир нечта тадқиқотлар PRMT6 ва SOX5 генларида касаллик ривожла-

ниши билан боғлиқ бўлган бирнуклеотид полиморфизмлари аниқланган. Мамлакатимизда бундай тадқиқотлар 

биринчи маротаба ўтқазилиши. Мақсад: PRMT6 ва SOX5 генлардаги полиморфизмини ўрганиш ва шунингдек 

ОИВ/ОИТС касаллигининг ривожланишига ахамиятини аниқлаш. Материал ва усуллар: Ушбу тадқиқодта эл-

ликта ОИВ билан зарарланган ва касаллик тез ривожланган беморлар, элликта ОИВ-мусбат ва касаллик аста-

секин ривожланган бемролар, ҳамда элликта ОИВ-манфий кишилар қатнашган. SNP- генотиплашда TakMan 

Probe ПЗР усули ишлатилган. Натижалар: Ўтқазилган тадқиқотларимиз натижалари иккита бирнуклеотидли 

мутациялардан PRMT6 ген локусидаги SNP rs4118325, ва SOX5 ген мантиқасидаги SNP rs1522232 полиморфизм-

ларининг ОИВ/ОИТС касаллигининг тез ривожланиши билан юқори боғликлигини намойиш этади (p = 0.0003; -2 

test: 16.09). allellaridan O'zbekiston aholisida OIV / OITSning tez rivojlanishining prognostik belgilari sifatida 

foydalanish mumkinligi aniqlandi. Хулоса: rs4118325 / G (PRMT6 ген) ва rs1522232 / C (SOX5 ген) алелларидан 

Ўзбекистон аҳолисида ОИВ/ОИТСнинг тез ривожланишининг прогностик белгилари сифатида фойдаланишлиги 

аниқлнди. 

Калит сўзлар: ОИВ, rs4118325, PRMT6, rs1522232, SOX5, SNP, ОИВ/ОИТС тез ривожланиши. 

 

Abstract. Relevance: Human genetic factors play an important role in prediction of the disease induced by HIV 

infection. Several research studies have identified a single nucleotide polymorphisms in the PRMT6 and SOX5 genes 

associated with the disease progression. This sort of investigations has been implemented in our country for the first time. 

Objective: Study of the PRMT6 and SOX5 polymorphism in the Uzbek population and its’ associations with HIV/AIDS 

progression. Materials and Methods: Fifty HIV-infected patients with rapid progression (RP), fifty HIV positives with long-

term-non-progression (LTNP), and 50 HIV negatives have been studied in the present research. TakMan Probe PCR method 

have been applied for SNP-genotyping. Results of the present investigation have demonstrated a significant association of the 

SNP rs4118325/G located in PRMT6 and rs1522232 /C in the SOX5 region mutations with the rapid progression to the 

HIV/AIDS among Uzbeks (p= 0.0003; χ2 тест: 16.09). Conclusion: detected alleles of rs4118325/G (PRMT6 gene) and 

rs1522232 /C (SOX5 gene) are associated with, and can be used as the prognostic markers of the HIV/AIDS rapid 

progression in Uzbek population.  
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Актуальность. Новый поворот в науке, в 

особенности, в изучении генетических факторов 

человека, произошел после завершения проекта 

“геном человека” и запуска широкомасштабного 

проекта GWAS (genome-wide association studies). 

Особое значение при этом уделяется однонуклео-

тидным полиморфизмам в геноме человека (SNP 

– от англ. single nucleotide polymorphism) и их свя-

зей с теми или иными фенотипическими проявле-

ниями заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИД [2, 7, 

10]. Изучение генетических факторов человека 

играет важную роль в предопределении развтия 

заболевания ВИЧ инфекции. Некоторые исследо-

вания выявили специфические мутации в геноме 

человека, которые указывали на прямое взаимо-

действие между хозяином и вирусом. Так, были 

выявлены ассоциативные связи между некоторы-

ми однонуклеотидными полиморфизмами в об-

ласти гена PRMT6.  

Как оказалось, у гена PRMT6, кодирующего 

аргинин N-метилтрансферазу, ранее была уста-

новлена функция метилирования белков Tat и Rev 

ВИЧ [1, 3-5]. Продукты гена PRMT6 также спо-

собны метилировать мобильные группы протеина 

HMGA1 (High Mobility Group AT-Hook-1), кото-

рые модифицируют его взаимодействие с ДНК, 

что может изменить способность ВИЧ проникать 

в клетку хозяина и встраиваться в геном человека, 

тем самым вызывая более быстрое прогрессиро-

вание инфекции в организме хозяина [6, 13].  

Еще несколько обнаруженных SNP, связан-

ных с прогрессией в СПИД были привязаны к ге-

ном SOX5, кодирующим регулятор транскрип-

ции. Он экспрессируется в основном в лимфати-

ческих узлах и лимфатических тканях. Фактор 

транскрипции SOX5 (SRY-Box Transcription 

Factor 5) – это ген, кодирующий белок, участ-

вующий в транскрипции вирусных частиц, вне-

дренных в клетку хозяина [8, 9], что и предопре-

делят фенотипические проявления при инфекции 

ВИЧ. 

До сегодняшнего дня в мире проводились 

лишь единичные исследования, направленные на 

изучение прогностических маркеров быстрой 

прогрессии ВИЧ/СПИД [8, 11]. В нашей стране 

такие работы ранее не проводились, что подчер-

кивает важность и актуальность настоящих ис-

следований. 

Материалы и методы исследования. В 

качестве объекта исследований были использова-

ны 100 образцов от ВИЧ-инфицированных лиц 

(50 человек с быстрой прогрессией ВИЧ/СПИД 

(менее 5 лет) и 50 человек с медленной прогрес-

сией (более 8-0 лет)). Выявление полиморфизмов 

rs4118325/G и rs1522232 /C проводили методом 

ПЦР – TakMan probe с использованием амплифи-

катора Rotore Gene 6000 и программного обеспе-

чения для анализа результатов. 

Статистическая обработка данных проводи-

лась с применением компьютерных программ 

SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA для 

Windows), Различия по категориям была выраже-

на в числах и процентах, распределение выража-

лось средними значениями стандартных отклоне-

ний. При необходимости, использовался точный 

тест по Фишеру (Fisher exact test, two-tail) и стати-

стически достоверными считались показатели 

p<0.05. Определение частоты встречаемости ал-

лелей использовали точный тест Фишера в режи-

ме аллельной частотности (Fisher’s Exact Test – 

allelic frequency mode) 

Результаты исследований. Для изучения 

однонуклеотидных полиморфизмов, значимых 

для узбекской популяции была использована база 

данных GWAS Catalog SNP банк полногеномных 

исследований и программное обеспечение 

HapMap (Япония). Для дальнейших исследований 

нами выбрали наиболее информативные SNP 

(табл.1), которые имели высокую ассоциативную 

связь с вирусологическим контролем в популяци-

ях европейцев, восточных азиатов и африканцев 

[10-14]. В ходе проведенных исследований было 

выявлено, что из 50 пациентов с быстрым про-

грессированием заболевания у 15 (30%) опреде-

лялся SNP rs4118325 G аллель в области гена 

PRMT6, расположенного на 1-хромосоме, что бы-

ло достоверно выше по сравнению с группами 

медленной прогрессии и контроля 1 (2%) и 6 

(12%) соответственно (р <0.001). 

Это указывает на ассоциативную связь дан-

ной однонуклеотидной замены с развитием забо-

левания и неблагоприятный характер данной ал-

лели. 

Еще одна значимая точечная мутация, ассо-

циированная с быстрой прогрессией заболевания, 

была выявлена в локусе гена SOX5 (rs1522232), 

расположенного в 12 хромосоме. 

 

Таблица 1. Наиболее информативные SNP, использованные в исследованиях 

SNP Ген Chr A1 A2 OR (95% CI) Fisher P Value FDR q value 

rs4118325 PRMT6 1 A G 0.29 (0.12-0.46) 6.09 x 10
-9

 0.17 

rs5029410 SOX5 12 T C 3.09 (2.00-4.78) 3.27 x 10
-9 

0.20 

Примечание: значение P вычислялись с помощью компьютерного софта Fisher exact test в режиме частоты 

аллелей и представлены по соответствующим аллелям в различных популяциях (Хромосома (Chr) positions, 

odds ratios (ORs) с 95% доверительным интервалом (95% CI), и значения q (FDR) – частота ложных открытий 

(false-discovery rate); SNP – однонуклеотидный полиморфизм (single-nucleotide polymorphism). 
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Исследования показали, что аллель С дан-

ного гена достоверно чаще выявлялся в группе 

ВИЧ-инфицированных с быстрой прогрессией (19 

/38%), в сравнении с группой с медленной про-

грессией 1 (2%) и контрольной группой 3 (6%), 

что указывает на то, что rs1522232/С является не-

благоприятным маркером и связан с быстрым 

прогрессированием заболевания ВИЧ/СПИД. 

Заключение и выводы. Наши результаты 

подтверждают высокую значимость исследован-

ных однонуклеотидных замен в локусе гена 

PRMT6 (SNPs rs4118325) и в регионе гена SOX5 

(rs1522232), расположенных вне региона генов 

главного комплекса гистосовместимости, демон-

стрируя высокую ассоциативную связь данных 

полиморфизмов с быстрой прогрессией заболева-

ния ВИЧ/СПИД (p= 0.0003; χ
2
 тест: 16.09). 
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Аннотация. Актуальность: Изучение генети-

ческих факторов человека играет важную роль в пре-

допределении развтия заболевания при ВИЧ инфекции. 

Некоторые исследования выявили однонуклеотидные 

полиморфизмы в области генов PRMT6 и SOX5, свя-

занные с развитием заболевания. В нашей стране та-

кие исследования провоились впервые. Цель: изучение 

полиморфизма SNPs rs4118325, в локусе гена PRMT6, и 

rs1522232 в регионе гена SOX5 среди пациентов с 

ВИЧ/СПИД в узбекской популяции. Материал и мето-

ды: в исследовании приняли участие 50 человек с бы-

строй прогрессией ВИЧ/СПИД, 50 человек с медлен-

ным развитием заболевания и 50 ВИЧ-негативных лиц. 

SNP-генотипирование проводилось методом ПЦР 

TakMan Probe. Результаты: результаты наших иссле-

дований показали высокую значимость двух исследо-

ванных однонуклеотидных мутаций SNPs rs4118325, в 

локусе гена PRMT6, и rs1522232 в регионе гена SOX5, 

продемонстрировав высокую ассоциацию данных по-

лиморфизмов с быстрой прогрессией заболевания 

ВИЧ/СПИД (p=0.0003; χ2 тест: 16.09). Выводы: Ус-

тановлено, что аллели rs4118325/G (ген PRMT6), 

rs1522232 /C (ген SOX5) могут быть использованы в 

качестве прогностических маркеров быстрой про-

грессии ВИЧ/СПИД в узбекской популяции. Ключевые 

слова: SNP, ВИЧ/СПИД, быстрая прогрессия 

ВИЧ/СПИД, rs4118325, PRMT6, rs1522232, SOX5. 
 


