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Аннотация. Исследованы принципы формирования аллельной структуры фенотипов относительно риска 
болезни Альцгеймера. Показана целесообразность нахождения этих фенотипов. На основе полученного 
распределения фенотипов в человеческой популяции исследована зависимость частот фенотипов от риска 
болезни Альцгеймера. Выявлены наиболее опасные фенотипы. 
Ключевые слова: хромосома, ген АРОЕ, нуклеотидная последовательность, аллели, фенотип, генотип, 
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Введение. В России и во многих других странах мира наблюдается процесс постаре-

ния населения. В 2015 году ожидаемая продолжительность жизни в России при рожде-
нии достигла для женщин 76,71 года, а для мужчин 65,92 года. При этом, доля населения 
старше 60 лет составила 19,87% [1].  

Для людей пожилого и старческого возрастов характерны заболевания, ведущие к раз-
личным когнитивным нарушениям. Среди этих заболеваний выделяются болезнь Альц-
геймера. До настоящего времени полное излечение от этой болезни не наблюдалось. При 
этом болезнь Альцгеймера приводит к летальному исходу примерно через 5 – 8 лет.  

Клиническая картина болезни Альцгеймера характеризуется наличием триады симп-
томов: нарушение памяти, нарушение ориентировки в пространстве, нарушение речи [1]. 
По мере развития заболевания эти симптомы углубляются, становятся все более выра-
женными вплоть до невозможности самостоятельной жизнедеятельности пациента. 

К сожалению, до сих пор четкий и последовательный механизм развития болезни Аль-
цгеймера и сенильной деменции альцгеймеровского типа не установлен. 

Однако имеется один твердо установленный факт, что болезнь Альцгеймера частично 
связана с генной структурой ДНК, в частности с геном АРОЕ. Причем наиболее опасна 
ситуация, когда в хромосомах имеется гомозигота аллелей е4.  

Далее рассмотрим только генетическую составляющую риска болезни Альцгеймера. 
Эта составляющая важна тем, что характеризует элемент наследственной природы бо-
лезни Альцгеймера.  
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Генотипы по гену АРОЕ. Распространенность генотипов по гену АРОЕ у европейцев 
показана в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Распространенность генотипов по гену АРОЕ у европейцев 

Генотипы АРОЕ Частоты генотипов 
е2/е2 0.4% 
е2/е3 13.7% 
е3/е3 63.9% 
е2/е4 1.3% 
е3/е4 19.0% 
е4/е4 1.7% 

 
Анализ справедливости результатов в таблице 1 исследуем, следуя закону Харди-

Вайнберга [3]. Для удобства преобразований частоты аллелей e2, e3 и e4 обозначим p, q, 
и r, так что 1=++ rqp . 

В соответствии с законом Харди-Вайнберга частоты генотипов (гомозигот и гетеро-
зигот) распределяются по закону [3]: 

1)e3/e4(2)e2/e4(2)e2/e3(2)e4/e4()e3/e3()e2/e2( 222 =+++++ qrprpqrqp . (1) 
Используя таблицу 1 и распределение (1) по частотам гомозигот, найдем частоты ал-

лелей: 
( ) %3.6063.0004.0e2/e2 ===p , 

( ) %808.0639.0e3/e3 ===q , 

( ) %1313.0017.0e4/e4 ===r . 
Проверка закона 1=++ rqp  приводит к равенству 1993.013.08.0063.0 ≈=++ , что 

указывает на точность данных по гомозиготам в таблице 1 соответствующей 0.7%. 
Найдем расчетные значения для частот гетерозигот. 
В соответствии с распределением (1) имеем частоты гетерозигот: 

%101.08.0063.02)e2/e3(2 ==⋅⋅=pq , 
%64.10164.013.0063.02)e2/e4(2 ==⋅⋅=pr  

%9.22229.013.088.02)e3/e4(2 ==⋅⋅=qr  
Таким образом, частоты гетерозигот в таблице 1 примерно соответствует распределе-

нию Харди-Вайнберга. 
Выделим 3 фенотипа. Фенотип болезни Альцгеймера связываем с заболеваемостью 

этой болезнью, что проявляется внешним образом. При этом руководствуемся следую-
щими соображениями. Доминирование аллеля е4, который чаще всего ответственен за 
болезнь Альцгеймера, над аллелями е2 и е3 вряд ли возможно, т.к. в этом случае чрез-
мерная распространенность болезни Альцгеймера привела бы к опасности вырождения 
человеческой популяции. Поэтому предполагаем, что в популяции возникают три фено-
типа в результате доминирования аллелей e2 и e3 над аллелем e4. 
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В соответствии с данным предположением, таблице 2 показаны три фенотипа с их 
частотами, следующими из закона Харди – Вайнберга: 

Таблица 2 
Три фенотипа с частотами из закона Харди – Вайнберга 

Фенотипы Ф1 Ф2 Ф3 
Генотипы в 
фенотипах 

e4/e4 e2/e2+e3/e3+ 
+2е2/е3 

е2/e4+e3/e4 

Частоты 
фенотипов 

r2 pqqp 222 ++  qrpr 22 +  

1.69% 75.7% 22.6% 
 
Частоты фенотипов в соответствии с таблицей 2 можно вычислить по формулам: 

( ) ( )22 12Ф rqp −=+=  и ( ) ( )rrqpr −=+= 1223Ф . 
Таким образом, используя данные частоты аллеля 141.0=r , находим частоты фено-

типов: 

%69.10169.013.01Ф 22 ==== r , 

( ) ( ) %7.75757.013.0112Ф 22 ==−=−= r , 
( ) ( ) %6.22226.013.0113.02123Ф ==−⋅⋅=−= rr . 

В соответствии с таблицей 3 имеем сумму частот фенотипов 
12221Ф3Ф2Ф1 222 =−++−+=++ rrrrr . 

Аллель е4 определяет предрасположенность к болезни Альцгеймера. 
В таблице 3 [4] показана вероятность заболевания болезнью Альцгеймера для мужчин 

и женщин. 
Таблица 3 

Вероятность заболевания болезнью Альцгеймера для мужчин и женщин 

Генотипы АРОЕ Мужчины Женщины 
е2/е2 или е2/е3 4-5% 6-8% 

е3/е3 7-8% 10-12% 
е2/е4 18-20% 27-31% 
е3/е4 22-23% 30-35% 
е4/е4 51-52% 60-68% 

 
Определение фенотипа человека относительно генетической составляющей болезни 

Альйгеймера возможно только путем секвенирования генома, т.е. определения конкрет-
ной нуклеотидной последовательности гена АРОЕ. По-видимому, это направление будет 
во многом определять тенденцию развития диагностики болезни Альцгеймера. 

Выводы. Анализируя таблицу 3, приходим к следующим выводам. Несмотря на то, 
что для фенотипа Ф1 очень высока вероятность заболеть болезнью Альцгеймера (51-52% 
у мужчин и 60-68% у женщин), его распространенность в популяции очень невелика 

%69.11Ф = . Попадание человека в эту группу (фенотип) можно считать личной неуда-
чей. Человек попадает в группу риска. 
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Для фенотипа Ф2 вероятность заболеть болезнью Альцгеймера составляет для муж-
чин ( ) ( ) ( )%1311%87%54 −=−+−  для женщин ( ) ( ) ( )%2016%1210%86 −=−+− . Распро-
страненность фенотипа Ф2 в популяции очень высокая %7.752Ф = . Попадание людей в 
эту группу (фенотип), по-видимому, можно считать наибольшей удачей, хотя это не га-
рантирует от развития болезни Альцгеймера. 

Фенотип Ф3 достаточно распространен в популяции. Его частота %6.223Ф = . Веро-
ятность заболеть болезнью Альцгеймера для этого фенотипа высокая. Для мужчин эта 
вероятность ( ) ( ) ( )%4340%2322%2018 −=−+− , для женщин 
( ) ( ) ( )%6657%3530%3127 −=−+− . По вероятности заболевания фенотип Ф3 приближа-
ется к фенотипу Ф1, но его распространенность в популяции более чем в 13 раз выше. 
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