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По результатам обследования 436 пациентов, проходиswих профилактический диспансерный

осмотр, проведено сопоставление показателейАД и обмена липидов с аллельным состоянием 12 ге

ное, ассоциированных с И6С. Для большинства генов ДОСТ08ВрНЫХ корреляций не выявлено. Искnю·

чение составляют три гена - PAI1, AGT и GSTM 1. Присутстеив roмоэиготного повтора 4G в промотор

H~ области reнa PAI1, обуславливающеrо повышение синтеза инrибитора активатора пnaзминогена 1
типа, достоверно коррелирует с еистоличесхой АГ. с rиnерrлмкемиеЙ. Выявлены значиuые коррenяции

между расnpeдeneкием rюnИМopф-Iых аллелеМ в гене анrиoтензинorена (AGT) и диэстолической АГ.

а также повышенноМ kOНцентрацией триmицеридов 8 мазме кроеи. По-видимому, мутации в промо

торных oбnaстях генов AGT и PAI1, enияющив на их зкQ'1рессию, вносят onределенный вкnзд в гене

тическую предрacnoпoженность IC артериальной rиnвртензии - ocнoвHoro фактора риска развития

ИБС. Обнаружено неслучайное раcnределение roмоэигот по делеции в гене GSTM1 среди пациеНТО8,

раэл ...чающихся по уровням триrлицерИД08 и хс ЛПВП в кроем. Частота roМОЗИГQт по делеции дамно

го reнз пporpeccмвно снижается при увеличении концентрации триглицеридов плазмы, а также при по

кижении - ХС ЛПВП, что свидетельствует о наличии возможной антиатерогенной роли делеционнoro

ГIOЛиморфиэма гека mутатион·S-трансферазы }1-1. не выяелена комбинированного влияния на липид

ный метабo.nнэм и уровень АД rенетичесхих маркеров wести различных генов - APOCIII, АРОЕ, PON1,
Асе, F5 и Pдl1. Таким образом, СВЯЗИ Между генетмчесхиМи И метаболическими факторами риска ИБС

достаточно сложные и их noнимамие возможно ТОЛЬКО при комплексном подходе с учетом ВЛИЯНИЯ

неrенетическкх фактороВ риска, вмешних воздействий и СОСТОЯНИЯ генетических систем, контролиру

ющих эти ВО3ДеЙСТВМR.

Ключевыв слова: reнеП1Ческ.ие факторы риска, полиморфизм, обмен л",пидое, артериальная

rипертензия, ишемичесхая бoI'Iезнь сердца.
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kers associated with ischemlc heart dlsease and the Iпdiсеs of lipld metabo\ism апd ЫОod pressure 11 Med.
Acad. Journ. 2002. Vol. 3. Na 1. Р. 66-76. 5t. Petersburg Institute of Bioregulation апс! Gerontology, 5t.
Petersburg, Russia.

Basing оп the results of prevent1ve оutраtiепt examination 0'436 persons we have compared the indices
01 blood pressuгe аnd lipid metabOlism with the allelic conditfon о! 12 genes associated wlth Ischemic heart
dlsease. For the majoгity 01 genes no signfficant correlatiO/1s муе Ьееп found. Оп!у three genes make ап

exceptian - PAI1, AGT, and GSTM1. The intensified synthesls о' Туре I ptasminogen aetivator Inhibitor deter
mined Ьу а homozygous recurтence о!4G in the PAI1 promoter zone correlates signfficantly with systolic arte
nal hypertension and with а higher concentration 01 glucose in blood plasma. Significant corтelations Ьеtweел
the distriЬutЮлof polymorphic allefes in Ihe angiotensinogen gene (AGТ) апс! the levels о, diastolic arteriaJ
pressure aпd triglycerides in Ыood plasma have been revealed. Obviously, mutations in t/Je рroгооtеr zones
of the AGT апс! РАИ genes affecting the level of tI1eir expression contтibute to а certain extent to the gene-
tic pradisposition to arterial hypertension аз the main faetor of ischemic hear1.dise,,!se devetopmenl It is поt

occaslonally that the deletion distribution of homozygotes in tI'Ie GSTM 1 gene of patients with different levels
of triglycerides аncl cholesterol hlgh-density Upoproteins has Ьееп registered. The incidente of nul1 mutations
goes down progressively in case of Increasing thгeshold values of trigtycerides ancl10wered cholesteгol high
density lipoproteins, which points at а possible antiatheгogenic role of the glutathione-5-trэпsfегаse 1-'-1 gene
dеlеtЮп polymorphism. No comЫпоо influeпce of the genetic mэrkеrз of six different genes - АРОСIII,

АРОЕ. PON1. Асе. F5. апс! PAI1 - upon lipid metabo!ism аncl Ыood pressure has Ьееп revealed. Thus, the
cortelations Ьеlweeп genetic аnd metaboltc ischemic heart disease risk 'actors зге rather complicated аnd

thelr comprehension is hardly possible without а compJex approach considering the effect о' non-genetic risk
factors. extemal impacts, аnd the state of genetic systems controlling them.

Кеу words: genetic risk factors, poIymorphism, lipid metabollsm, arterial hypertension, ischemic hear1
disease.
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ЮШНИЧЕСКАЯМЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ

ИшемичесlCМ болезнь сердца (ИБС) пляется

_ основной причиной иивалилизaцюt И смертности

среди лид ~eгo и пожилого возраста 80 всем

....ире. Вместе с тем, в отлич.ие от США, стран За~

падкой Европы и ЯпОНИИ, 8 Центральной tI Вос·

ТОЧНОЙ Европе забonеваем:ость и СМepfиость от

ИЬС неуклонно нарастают (19]. В определенной

мере это объясняется ухудшением общей ЭКDJlоги·

чесшй обстановки, обусловленным накоплением

в окружающей среде вредных 8.НТрОпогенных

факторов. Этому способствуют также многие

негативные особс::нI!ос1и образа _ЖИ3Н1I современ.

ного чenовеха. 't'aЮIе lC1I.К курение, несбалансиро

ванное питание, недостаточная фюичесюur w..IИВ

насть, стрессы и т. п. Воздействие ЭТИХ фlU\"оров

на организы ч~овека приводит k нарушениям

метабо.'JllЗма липндQв. изменениям гемостаза.-ак·

ТИ8НОcnt рении-ангиотензиновой сиcre:.rы И, как

следствие, повышению АД, ожирению, часто

предшествующим развитию ИБе. Существенное

значение в патогенезе Jlнфаркта миокарда' - ОДНОЙ

И3 самых тяжenых ФОРМ ИБС - имеет воспаление

к ДНСФУНКlIIUI эн;ютеJULII сосудов, спосoбcmyю

Щitе ПОВpeж.ilению хоронарных сосудов [37J.
ИЭ ОСНОВНЫХ фаъ:торов риска только гиперхо·

лсстерине~шя и артериальная гипертеизия (АГ)

удовлетворяют всем эпидемиолоrnческам крите

риям, доказывающим uрич,инно--сnедствеаную

СВЯЗЬ с ИБС. По даииым Международного roo.
зрения «(Ишемическая болезнь сердца: снижение

риска», повышение уровня циркулирующих триг

nнцерндов 11 ряд дрyntх паpawe-rpОВ, таких как 11)·

быточная масса телlt, концентрация глюкозы

в ruшзме крови и др., тахжетесно с.6JIз3ны С повы

шенным риском развнтня острых н хронических

форм ИБС [9]. В некоторых исследованиях дока

зана СВЯ)Ь заболеваемости и смертности от ИБС

с 1рО~богснными фа.хторамJl, в первую очередь

с повышенными YJЮВНJlМИ 8 крови фибриногена

и ингибитора axrиватора пnuминогена 1типа [20,
37]. ПОМЮ>'lо этого, важным фактором риска ИБС

н П~РОМ смертности при ycтaнOВJJeHHOM

диamозе иве jfВЛЯСТСI высокая концентрация

в плазме крови roмоцнстеина, увеличиваюwего

вероятность атеросхлеротич,есхоro поражения

коронарных, церебральных и периферических

артерий [36J.
ОчеlШДНО, что подобные патоnогичеСkНе про

цессы не могут быть обусловлены ТOJ)ь!<O ВЛНJШJl~

ем внешних факторов. Достаточно часто пвцнен

ты с ИБе имеют отяroщенный наследственный

анамнез. Тсу. СреДИ мужчин с впервые ВЫJlЩlен

ной стеНОКfРllней ух:г.занш на ИБС а наследствен

ном анамнезе kpeчцtoТCЯ в 22.5 % случаев [12].
, l'..

ВедyщaJI роль в патогенезе семеАных и болЬWIIН

сna. спорадических случаев ИЕС принадлежит

генетическим фаlcrOрам, определяющим наслед

ственную предрасположенность к заболеванию.

ГеНC'rnчесlCaJl_ предрасположенность k ИЕС в на

C1"OJ[щее вреМJI расс:.tатривзется как не МОДIIФИЦИ

руемый риск-фактор, тогда как АГ и ~Iетаболиче

ские отклонения относятся к модифаuируемы,.

так ках опреде..1енные тtpanеВnfчеСlше мероприя

ТИЯ MOryт приводuтъ К IФрре~цни Ад н нормали

:эawIН патологнчесlt:нх биохимичеСlCllХ показате

леn [23]. Так, в многочисленных проспектиsных

исследованияхустановлсно, что сиижение уроаня

холестерина (ХС) в ПОnУJVlЦии на J % прНВОДffi'

К уменьшению СМepniости от заболеааннй сердца

н сосудов на 2 % (1).
Сложность генетическоro анализа такоro reтe~

рогенноro, мноroфwcrорного заболезания, каким

JlВJlJ!.CТCS ИВС, 38ЮIючаетСJl прежде всего в боль

шом lСОличecrвe потенциальных reнов-it.1tндида

то!, способных учаСТ80ватъ в формироваНlШ геН

ной сети наследственной предрасположенности

1( ИБС (2, 5, 8, 11, 13]. При этам aд,I1НТИвный вклад

kаЖдОro отдельного гена МО"Ао."С'Т быть QТНOctrreJlЪ·

но нeбonьшии. В СOOПlCТCТ!liШ с современными

предетаалекi"J1МИ в качестве генетических факто

ров риска ИБС рассматривают широко распрост

раненные, ПOILимсрфные а.."lЛелн генов, ассоции~

рованных с реry1Ul:цнеn различных звеньез патоге

неза забоnеааНJIЯ СВ]. Вместе с тем наши знання

об участии ПОЛJ1:.tорфIt3МОВ генов предраспonо

женности в формировании рнска заболевання

11 ero клинических проямениА еще недостаточны

[9]. Остается HeRcныM вопрос, существует ЛИ пря

МЗ.II mpретщия между нарушеНIIЯМИ липндиого

об~lеиа или повышение""l артериального давления

и присутствием полиморфных повреждаЮЩIIХ ал

лелей в генах, продукты которых либо оперируют

8 метаболиз~е ЛИПИllОН и nнпоnpотемдов, либо

у<iaспуют в функциоиироваини эндотелия сосу

дов, определяют аxrивность peHlIh-анrnотензино

вой системы ИЛИ снстемы свертывания крови

и фибринолиза.

ПреДC'raВJ1.lется аk'1'}'aJIЬИЫМ также изучение

роди генов системы. детоксн"ацни вредных ве

ществ, накапливг.ющихся в ОКРУАСающей среде,

в этиопатогеиезс ИБс.

АнaJIJtЗУ эrих вопросов 11 ПОСWlшена даиная

работа, целью которой яВJUlСТСЯ изучение фаJl.ТО

ров комбинированного риска развиТия ИБС на ос

новании комплексного исследования покюателей

липндного обмена, артериального даW1СНИЯ и рас

пределения в россиЙс...-оЙ ПОПУЛЯЦИJl ряда генети

чеСIШХ марь.-еров, ассоцнированных с сердечно

СОСу;tиСТОЙ паror.оп:еii.
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КЛИНИЧЕСКАЯМЕДИЦИНА

ОБЪЕКТ И МЕТОДР! ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена по ~taтсриала.\! обслсдова

1tИ.II 436 пацнекroв, предcтaвJ1.llЮЩИХ случайную

выборку лиц, ПрохОДИSШИХ профипа..'ТНческиЙ
диспансерны~ осмотр 8 ИНCТИ1yI'e биорегуJUIЦИН

И герокrолоrци СЗО РАМН. В изучаемой выборке

пациентов преобладали МУАСЧИНЫ - 67 %. Сред

ний возраст обследуемых составил 47::1:1,3 года.

Среди всех обследованных у 11 % пациентов име

ЛИ.место paзJJИЧНWС форм:ы: ИБС (преимущecrвcн

НО стаБИЛЬИ8JI стеНОICaPJtИ'l. посткнфарlй1lЫЙ хар

ДИОСl(JlСРОЗ). у 21 % - rиnертоиичесiCU болезнь.

По поВОД)' нарушений моЗгового к:ровообращенш

наблюдалнсь и ПOJl}"WJИ л~енне 8 % обследован

ных. Реже встречались заболевания ЭНДОkринноii

системы (7 %), среди которых наиболее часто 
сахарный диабет 11 типа (3,5 %).

ПОМИМО стандартного клинкко-инструмен

тальноro обследованИJI. у всех лиц. проходивших

профИЛ81CI11ческий ОСМОТР. анализировали ап

пельные СОСТОЯНИJi 12 генов н показатели юшид

ного обwсна. Анализ лиmwов и .nиnоnpотеидов,

а также rлюхозw плазмы Н8ТОщaJC ОСУЩСCТ1lJW]СJl

С ПОМОЩЬЮ биохимического анaлизa:roра Ref]otron
фнр~ы «Ваелпgег Mannheim». Исследование

липидноro профиля плазмы вюпочало в себя оп

ределение обшсro хс, триrnицеридов (ТГ), ХС

липопротеИДО8 ВЫСОКОЙ и НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (ХС

ЛПВЦ ХС JП1НП). При оценке параметров АД

Н обмена липидов н JJНПопротеидов, а таюкс rnю

козы rша3.\IIЫ использованы крктерии, рскомендо

ванные ВОЗ [9, 39]. лица с СИМlПOМatИческими

АГ в исследование не включались.

дик ВЫДeJJJUIИ из JDtМфОUIПQВ пернферичес

кок .крови фенол-хлороформным методом [6]. Те

стирование полиморфных алл.елеЙ проводили ме

тодом полимеразной цепной реакцин с последую

щим реCipИ!ЩИОННЫМ анализом [16, 24, 30, 33].
Полиморфные аллели одиннадцати нз иссле

дованных ['енОВ - АРОСIIl, LPA, АРОЕ, PONI,
АСЕ, AGT, F5, F7, п, РАН и МПIFR - """"""""
из&СстнымиrtнетичеСЮl.\fИфш..'"ТОрам:ириска раз

ВИТИЯ сердечно-сос)'д.иcтыxзаболеваний [14, 18,
20, 21, 22., 34). КлиничесЮtс исследованw КОМ

плекса этих геиетиЧCi:1CИX мвркеров были ВЫЦQil

иены по реkONендациям проф. Е. И. Шварца. Ген

глyrmrон-S-трансферазы IJ.-t (GSTM1) учвствует

в контроле II фазы детоксиквwlИ ксенобиarиков.

Гомозиroтнайделецw в гене GSTM1. соnposoж
·ДВЮЩIl.IIС.ll полной ииахтнваWtей фермента, .IIВЛ.ll

етс.ll фaJcroроw рнсха pa3Вlrt'КJI некоторых онхоло

Лfческих заболеваний, в первую очерсдъ рака лer

хмх. и ыногю; хронических забоЛеваний, таких

как броихИIЛIoНAII астма. эндометриоз, Dpнвычное

невыиашищие береw:енноC'nl. ocreoпороз идр.

[2,4,25). , \

в табл. 1 представлека харахтериcnпcа иссле

дуемых reHOB и полиморфных аплелей, а также

дано описание их ассоциаций с метаболическими

нарушениями и ПIПOЛОЛlqесКИNИ СОСТО.llиlUМИ.

Большинство исследованных сайтов Я8ЛJIЮТС.ll

двухаллельными. В гене АРОЕ описано 3 основ

ных аллеля, реализующихся в комбинации амино·

кислотных замен в 112 и в 158 положении белка.

Наиболее частой J(вл.яется е3 н:юформа ароЕ - ци

CRHH В 112 пможении к аргнннн в 158. И3офор
Nы а и &4 содержат соот&СТСТвснно цистеин И ар

гинин в обоих положениn ароЕ. дrur двух генов

проведен анализ более одного полиморфного сай

та. Две мyraцин в гене AGT нахOДПCJl в ПО.'lНОМ

неравновеснн по сцеплению, и потому данные по

ним объедииены. [26]. Два полиморфных саАта ис

следованы в reие F7.
Результаты обрабатывали с использованием

методов математическоii статистики, пред

ставленных • компьютерном лахете «Statistics
ver. 5.5».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По частотам геиотипов н аллелей, представ

ленных в перsоА колонке табл. 1, изучаемая вы

борка пациентоа не отличается от ДРУПfх исследо

ванных ПОnyЛJщнй европейского происхождения.

Средние значения показателей АД и липидно

го метаболизма ~ Н&Хoд.IIТС.ll В пределах нор

мы (табл. 2). СИСТОЛИЧCi:QЯ АГ была зарегистри

роваиа у 18 %.. диаcroличесКll.ll АГ - У 30 % паци

ентов. У 34,1 % пациентов обнаружены наруше

НИ.II лилидного обмена (общиit ХС>200 МГ/ДЛ, тr

>200 м.r/дл, ХС ЛПНП > lЗS иг/дл). Повышенный

уровень rnюхозы плазмы натошак выяsлеи у 9,3 %
обследованных лиц.

для иекоторых параметров лнпидноro обмена

харакrepиа заВИСИМОСТЬ от пола, возраста и уров

ка Ад ИзвеCnIО, что показатели обшего хс. ТГ

н хсmnm у Му»..'"ЧИН выше. а хс ШlВП - киже,

qeM у жешцин. это подтверждастcs и в данном

нсследовании. Прослсживастс.ll также теидеШ1ИJl

J( нарастаниюypOBН.I обшегохс, тr и хс лпнп

с увеличениемаозраста и повышениемАД.

Исследус:w:ые показатели липидного метабо-

лизма сами по себе не .IIВм:JOТся иезависимыми.
Так, содержаниеобшего ХС в плазме КРО8И с вы

сокой степенью достоверности положительно

коррелируетс ХСлпнп и в гораздо м:енъшеilсте

оеии, хоп и значимо, -::: С тr к ХС JПIВП. Между

содержанием ХС J1IПШ и ЛПВП в крови суше

стеует обратная заВНСИМОСТЬ. Данные связи про

слежи~ м в нашей выборке паuиеитов. об

наружена также хорреruщИl между хс ЛПВП

н содержанием P'lюкозы 8 ЧЛ8ЗNе (табл. 3),
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A.ccDU8'U'M 8tt.'I"""'WJ: nнта..еаап I18p8C1tp08 с .tиТa6orn."IКJaIMII ..руше........
~_COCТOКII8.kII.386o.пaaIIПК8

Тo6rIuча I

БелОk, гек, AQ,Д...~". П.р)'wе.... ..етабм1l3W8 ~e""1nI1InWfOJfОГМ'lккме

8JUUИ - 'IК1'OТW % СOCТOtlИ..

Aп<mmoт,ш(СЩ 52 - nmepтpкruuepl(.tloCМlUI ИБС,

APQClII, 316ЗG. в рс3)'дl.тпс ТOPWОЖCНКI """,бo>w

SI-89.1, ~mmonpoтcиAНOA.:IМnUW

s2 -10.9
Ano.IкnonpoтcмиА- С- НБС,

LPA. С+93Т, ПО.WUJafJfC mmoopoтtНн.I А "торможение """,бсоw

Т-87.2, фибр.........
. C-I2.8

AnоmшonpareинЕ, Е2, Е4- Атеросkllcp<n,

АРОЕ, nmepхоп"'Щ!мкемц ceмeltнal гнnepлмno-

C112R, RlS8C. Е4- протск.аемИJI

Е2-83.6. rиnсртригпицeptlдCМЮl lI1 ТIUI8, ИБС
Е3 -7.4,
Е4-9.0

П.раоксоназа, В- Атеросклсpo:J,

PON,QJ92R. 8"'COkU ICOНЦсиrpaциятригпиuсрк.ао.11 НБС

А-б6.4, лnил

8-33.6
Аиrяотензми-прсаращающнй D- ГипсртрофИJIllСIЮГОжелуJlОЧКа.

фqI..скт, АСЕ, ПОIW~ИКСIUCТIOIIIOCТИАПФ, СИНТС38 НБС

lID • юr1'рОКС 16, аи~юмка 11, IWCOkU 883ОUlМC1'pИIn'Opиu

D-S4.•, и npм:мфepmaиu~

1-4'.6 ,- И.IIr:yIlкннcзuмc:кыwА

1tНC)'.1.КНOpe3КCТaI't сахарlWА.tкaБI:r (11 "ПШа)

АкntO'ТeЮииorcн С·л- Артериa!1ЫWl ntnqrR;IQЮI

ЛGТ, nOlwшекке тонуса сосудо •• РСЗУm."t8ТC

М23П,G-6А. ~CНJП'C33.анrиoтeюинаU.
T.o-'4.9. УОPIoЮ*nuteфнбриио.'1Ю3.

C-A-4S.1
V фanop скprwllllНИI JqЮ8Н,. с- Тромбофк..'lМИ.
Н, nmcpкoaryЦЦ)U 8 результате IПpУШСЮUI тpoNбooNбоЛи.I а СИЗ" с

R506Q, 838ИМодс RCВaI с 8Jt1"ИМtровaкнwы ЮlpypntЧecкиw аыewателЬCТ1lON

N-98.9, _С
.

L-1.1
УН фахторсвертыванИJ:хроаи, А2,М2- ПротеJ:Тlol81Wпо

п, ИИ3kИRnювеtп.arrмlИроваиногоFVII отношению J: тромбозам,

.З2Зinsl0, RЗ'ЗQ, НЕС

AI-81.2,
A2-12.8,
MI-84.9,
м2 -1'"
Фахтор C8epтwвaHКI М- ИБС.

!СрО8Н 11- пporpoм6ин,F2, гиперkoaJ}'Л.lWU , тромбозы

О20210А.

N -98.8
M-I.2
ИИПl6кторахтlOатора 40- ИБС.
nnl3Wf1HOmJa 1, PAII. 4Gl5G. ПО8ышениеlJmI:анOCПtинлtбнтора, """,бсоw

t'Ю"Жцми675, тopwо.eшiе фибрииo.:mзa

4а-58.З,

40-41.7
Мetи.1е~рофолат- М- Атс:росЮlсра3,8еИQ3Нwетроибооы.,
_ ...... МТНFR,

повышениеурс.на ГONОUИC'r'tЮla• nлaэwе, вфеn заращСНМI Heapa.1ioHoA
С677Т, поаpeuение ЭКАOТCЛНI сосудо. 'РУб..
N-69.7,
М-ЗО.З

fll)'Т'8ТИон-5-трансфераза~·I. DcIlDeI- PU:JCТXOro, 6ронх.малldlU астма,

GSm1, DeIlDe1;- 01'C)'ТC1'1I1te aкrкBHOCТIt гпyraтмон-5- эtUшerpноэ

D<'-M;f") I ~Нсфеpa:JW
N -35.4- ·1

Прuмечонuе. •.- чacroтw аwчисnсН1d при усооанн соблюденИ.I равноасс"" Харди-Вайнберга..
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Таб.1ица 1

ДвItUllИ..:а ПОlCa1атмеi ,'КПIIДНоГО. yr_lе804ИОro оБМeJlJI • :JIUIИ~""'оец сп: о....а,
lIозраn-a к )"ровн. артераanьноroдавлtJ'lК.

ОбщиЯХС тr хслпнп хслпвп ГЛЮКО3i1

(Mr/J1J1) (~lr/Jlll) (мг/дл) (мг/дл) (!OI~tоль{n)

Су)С,..арныс

ПОUЗaП..1Н 182«.3 106::!:6.4 111205.0 "*22 4.7±0.2

П.. '" 175±6.8 84~.S 102:1:7.1 51~4.6 4.6:1:0,3

• 185%5.4 117:1:8.8' 115:6.4· 41=2.3· 4.8:1:0.2

800_ <., 170:t6.9 93:1:8.9 I05~9.2 43::1:3.3 4.5:1:.0.2
(лет) >4$ 181:1:Н· 112±9.0· 112±6.4 45:3.2 4.9:tQ.3

САД <160 178*'5.3 101±7.3 11З±6.3 44:и.8 4.7%0.2
(ММ рТ. ст.) >160 187::1:11.4 116::1::17.6 123=14.0 40:1:4.7 4.9:1:0.6

ДАД <90 I72:t:6.3 96:9.1 108±7.7 oW:U.l 4.9±О.2

(:.11<1 рт. ст.) >90 188%7.1" 111%9.9 121%&.4 4223.7 4.6±0.)

Прu.;wечанuе. • р<О,О5.

Тa6.Juча J

ОбщиАХС тг ХСЛПНП хслпвп ГЛЮКQза

Q6шиАХС 1.00 .)9' .7)' .19- .08

тr .19- 1.00 .02 -.10 -.03

ХСШ1НП .71- .02 1.00 -.19' .04

ХСЛПВП .19" -.10 -.19- 1.00 .23'

Г.1ЮICОза .09 -ОЗ .04 .23' 1.00

Примечанuе . • р<О,О5.

для большинства исследо:аанных генетичес

КИХ маркероа не было найдено достоверных Jrop
реляций между anлелъными СОСТОЯНИЯМИ геноа

и показатеЛЯNН ПИnИдноro обмена и АД (табл. 4).
Исключение соста.вляют Згена. Слабu, но досто

верная kOрре.'IЯЦЮI выявлена межцу распределе

нием аллелей в гене РАII и уровнем систоличес·

кого АД (САД), а также поаышенной конu.еитра.

цией rnюmзы в плазме крови. эта ICOрреляЦИJf

обусловлена более высокой частотой генoтиna

4G/4Q в ll'упnе пациентов, имеЮIЩIХ h:3К повы

шенный уровень САд. так и гипергликемию

(та6.,. 5).
Обнаружена достоверная С8JI3Ь Между распре

делением &!tJIenей в гене ашиотензиногена (Аа1)

и уровнем диастолич.ескоro АД (ДАД), а также со

держанием ТГ в плазме крови. Оказалось. что

в двух rpynпах паWlеи1'ОВ: (1) - с пов.ыwенш.L\I

уровнем ДАД и (2) - с увспичеintем kOнцентрации

в плазме тr - наблюдаетс" более высокая \:IaCТ011l

гетерозигот Т/С - О/А н более низкая - гомозигот

ClC - А/А (табл. 6).

Неожиданным ОJ.:aЗaJlОСЬ обиаРУAl:ение связи

между распределением ГОМQ3иroт по делецин

в гене GSTMI и содержанием тr и ХС ЛПВП

в крови. эга корреляция определяете. проrpeс

сивиыw: свижеНJltМ частоты ну.1СВЫХ ГОIofОэиroт

среди лиц. имеющих бanее BI.:COJQte уровни ТГ

и1lИ бanее низкие знач.енWI ХС лпвп (табл. 7. 8).
Среди пациентов двух групп: (1) - с концентраци

ей 1Тболсс 190 Mr/дn и (2)-с уровнем хслпвп

менее 20 '},tr/ДЛ. - частота roмозигот по дe.nецки

8 гсне GSТМI оказалась CHJm"tHa соответственно

до 9 и 14 %. В то же время среди пациентов с кон·

центрацией тr менее 7"1 i.п'/дJJ IШИ с уровнем ХС

ЛПВП В qюви бanсс 59 мгlдл частота roМ03ИГОТ

по делсции в гене GSТМl оказалась достоверно

выше - 54 и 56 % соответственно, по сравнению

с 42 % 8 общей выборке. Просnеживается нското

раи тендеlЩltJl к увеличению ..acтQТЫ нулевых

roмозиror у лиц с повышенным содержанием

в кровн общего хс и хс ЛПНЛ. (Щнзk'O эти

различия не IIвляются статистически значимыми

(СМ. табл. 7).
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Коэффкцнектw корреSlliЩиА <,) между геНeYllчеl:КИМН иарlCtр.МII, .ртериал"ным JJ..8J1eНlle~I •
• ОU3aтелами ЛИП_ДIIОГО обмена 11 глюкоз,", .

Орuмечанuе. • р<О,О5.

rt:ltlol. АД J1JIOHAHbli обмен

САД ДАД ОбщнаХс тг хеллнп хслпвп Глюко:sa

АРОСПI -.05 .02 .06 -.01 -.00 .06 -.02

LPA -.29 -.4) .06 -.04 -.21 .0' .13

АРОЕ -.03 -.02 .07 .00 .11 .03 -.05

PONI -.04 -.01 .04 -.03 .0' .0' .04

АСЕ -.02 -.02 .00 .03 -.00 -.09 -.07

Аат .17 .25·) .07 .29' .2б .04 .21

FS .02 -.01 .04 -.02 .06 -.05 -.04

"А .04 -.00 .01 .00 -.06 -.04 -.15

"М .02 .01 -.00 .02 .08 .01 -.12

F2 .11 -.02 -.06 -.06 -.06 .01 -.05

РАВ .12' -.02 -.03 -.04 .12 -.11 .-.12*

МТНFR .00 .03 .04 -.02 .14 -.06 -.05

GSТМl -.01 -.06 .06 -.20" .04 .16· -.08
.

Таб.lIЩО 5

РаС:ПPULlен•• PAIl-ГOIОПltlо.11 :u.allCHIoIOCТII ar )'рОlltuI снcтonичккоroАД

• хонnt:ИУраuки rшоX'OJЫ а n''IaJMe

PAIl-rеНОТIIПЫ Суммарные САД Глюко].

частоты

< 160 2.J6O <6.1 ~.I(%)
(ММ рт. ст.) (!oW рт. ст.) (NMQJJlJn) (:-'!)lО.1W., )

4Q/4Q ]1.4 29.2 39.7' 31.8 44.8

4G/.Ю 53.7 56.9 39.6 52.8 44.8

SQ/SG 14.9 13.8 20.7 И.4 10.3

Р p<O.OS

Таб.1UЦQ 6

Распрuмеииа АGТ·геноткло. 11 з.авнсuatOCТМ ОТ )'pOIIНII ДИа(:ТОJJНЧt(:КОГО АД 11 lCOицеитрlЦlll1 ТГ

AGT~n"OТ1fnW CYМ.IllIPHIoIIt ДАД тг

часто"" (ым pr .ст.) . (~rI.:Jn)

(%)
<,о ~90 <100 ~100

тл-GЮ 30.8 32.4 22.6 38.2 23.б

Т/С-О/А ~.2 32.5 71.0- 40.0 60.0·

С/С-А/А 21.0 35.1 6.4* . 21.8 16.4

Р р< 0.01-Q.05 Р <O.O~

с цепью анализа вклада м:eжrcнных вззюol:о

действиlt в нарушения липидиоro метаболизма

и повышение АД подсчитывали средние значенИJI

ЭТИХ пок:азате.1еИ в группах пациентов, имеющих.

различное ICО.1ичество генетичссхих фaкroров ри-

ска по шеcm генам - АРОСШ. АРОЕ, PONI.
АСЕ. FS и PAI1. В качестве генетических факто

ров риска рассматривали наличие у паШlента по

лиморфных anлелей по любо~tу 1!.3 первых пяти

генов и гом:ознroтиос с;остояние по 4G-аллелю
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Таблица 7

Распределен"1I GSТМl·геНОТИПО8 11 зависимости от концентрации ТГ и хс ливи

GSTMl- Суммарные ТГ (MГ/Дn) хс лини (ыг/дn)

генотипы частоты (n) (n)
(%) <100 2:::100 <35 ;:::35

(145) (56) (89) (108)

DcllDcl 41.7 49.0 30.4' 36.0 50.0'

N/N +NlDc! 58.3 51.0 69.6' 64.0 50.0

Р р<О.ОО8 р<О.О3

Таблица 8

И:IМснеНИII частот GSTMl-геНОТИDОВ 11 зависимости ОТ пороroвых значений ТГ и хс ливи

GSTMl-генотипw ТГ (MГ/Дn)

(%) (n)

<70 <100 2:::100 >120 >160 >190
(102) (145) (56) (33) (16) (11)

DcVDeI 53.9 49.0 30.4 27.3 25 9

N/N +NlDcl 46.1 51.0 69.6 72.7 75 91

ХС ЛПВП (МГ/,!UI)

(n)

<20 ,<25 <35 2:::35 >50 >60
(21) (31) (89) (108) (49) (25)

DcVDcl 14.3 22.6 36.0 50.0 51.0 56.0

N/N +NlDc! 85.7 77.4 64.0 50.0 49.0 44.0

Зависимость показателсR артериального lIаменИII, nнпидвоro обмена и глюкозы

от количества генетических факroРО8 риска

Суммарные Количество генетических факторов риска

средние

О 1-2 3-5

%arобщсй 100 8 64 28
выборКИ (n) (350) (28) (224) (98)

САД (мм pr. ст.) 138 :1::2.1 138 :1::8.1
,

137 ±2.6 139 ±4.0

ДАД (ММ Vr. ст.) 87 ±1.4 86:1::4.6 87±1.7 88 ±2.7

Общий хс (MГ/ДJI) 182±4.3 177±6.7 182±S.4 182±8.1

тг (MГ/ДJI) 106±6.4 99±14.8 104±8.2 11S±13.1

хс лrrnп (MГ/ДJI) 111±5.0 115±23.0 112±6.6 108±8.S

хс лпвп (иг/ДJI) 44±2.2 49±10.4 42±2.' 45±4.3

Глюкоза (ммолw'л) 4.7±0.2 5.0::1:0.8 4.8::1:0.2 4.6±Q.3

гена РАП. Выбор этих генов определилCJI тем, что

по каждому из них было обследовано не менёе

350 пациентов. В анализ были включены только

такие пациенты, которым было проведено тести

рование одновременно всех шести генов. Резуль

таты анализа представлены в табл. 9. Только 8 %
пациентов в отобранной rpуппе не имели ни одно

ro генетичеСJ«)ro фактора риска. У большинства

обследованных (64 %) выявлены 1-2 генетичес

ких фактора риска, и приблизительно у трети па

циентов количество таких факторов было более

трех. Тем не менее, не было обнаружено никаких

достоверных различий в средних показатeJUIX ли

пидноro обмена и АД в зависимости от наличия

у пациентов различного числа генетических фак

торов риска.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

в СОО'ВСТС'В8И С АА"НNМИ mпepaтypw JI иcm

rop"'" выбopux бonъвwx е pa3I1И'IИWNН формами
ИБС "IЭC'IO'ПoI IЮlDlМорфнwxIJШcneй исследован

иоro рJШ8 J;'CН08 д0ст08СрИОпреllWПWOТlIDtfТPOJ1Ь""

и.wе ypoВIDI. что и D03ВOUCТ paccwarpИВ8J'Ъ их

11 Р'lCCПle ratClИЧecJCII:X фarropoa риса [20. 21,
28, 29, 3]]. Одиво исoбxoAиwо ПO,l1'1ерmyrь, спо

peзym.mrыпц.цООиыхисследований,npoведенных

8 рaзnичныx ПОПУтtЦИ.IX и среди разных этниче

смх групп. носп аесъм:а противоречивый ха

рзrrер.

В данной вы.борхс naциекroв не было найдено

дocroвернwx lIDppCUЦИЙ Между annenьиwwи со

CТOQIИ')(И ~cтвa иесдсдовaкнwх гевов

к ПОDЗ8ТCJID(И JIИПИдВОro обыска и АД (~

табл. 4). Это. первуюочередьОТКОСiПC.I J: содер

:uиию 11 крови 06щero ХС и хс лrnm. AJII JtO'IQoo

рых не aыun.еио ассоu;и'ции ни с ОДRИN: из ВСCnС

л.оваиных reио" В определенной "ере :JТO обус

nоanено особсннОC'nlNИ обслсдовамиой группы

naциСIПOВ. Бom.D1U часть naциеНТО8 на момет
о<:мотра не имела выраженных нарушений ЛИI1Ид

наго обмена, других фaкroров риска, • также кли-

н.ичсских прояanен.и:А иве., _ ' _
._J1СКlIЮЧ'Н~Ы',.~~JI~~_'~~'.• ~p'AH.:~OT

,_ и GSNl. -То:;, 1фkCytcтВиСrow.О3ИI'OТRОroповто

ра 40 11 пpowaroрвой обяаC'I1l гена РАН. ассоцнн
РОIWЩОro с повышeщs;ем CturI'C38 внгмбитора 8](

1'ИNt'Oро\nлaзминогена I nшa, достоверно корре

'nиpует с сиeтOп.й'lесJ:DЙ AI' (САД>160 мм рт.ст.).

В'месте с те.. ВblJI.ЗЛсна достовериu хорpcпиuия

Междуданным генarиnоw и повышеннойшнцсн

трацией mIOJ<D3Ы, 6,1 мыoлып и вwше, • ПJJa3Wе

JCPOви (табл. 5). В нmлoрых ИСCJIсдоваииях дока

зана связь геиonm.a 4G40 гена РАll с высохим

риском развИТWI инфаркта миокарда и венозных

тромбозов[20]. Согласно РСКОМСндацкю.( ВОЗ [9],
ингибитор aкrиватора rшaзминогена 1 типа от

несен .. тром:боremшм факторам риска ИБС. Ре

зультаты неследоаан:ий свидетельствуют тахже

о налички пaтoreнетичесlФИ сuзи Между повы

шс:кне.-..: активности JUП'Нбwroр& апиватора маз

wиногена 1 типа 8 мазм:е JcpOВИ и увеличением

ICOнцеН'Ip8ЦИИ 1т и кs.сулина, что способствует

развитию сахарноro диабета П nmа и ожиpemu:

[27]. ПО-ВКДИWOWY. выuленную ассоциацкю го

N03Иf011IОro по.8Т0р6 40 гена РАII с АГ можно

также объяснить пшериисулинеыией,UЛJIющеи

С1l: ювестным «npeCCQpHblW) ф8.JC'rOроМ [32]. По

скольку дислиnоnpoтеидемия, нарушения толе

рантности .. rnЮlCOзе н фибринОлюа, АГ, ИБС

н ожирение nnюoтc.l СОСТaвлJlЮщи.ми~етаболи

ческого синдрома [7, 35],.есть асе основания по

лагать, что СТРУJrJypн~jvолиморФизмы reHa
РАН, В" частности ~а:teН(1nЩ 8Овnеченный

• reНстичсскую pery1LWИlO фнбринonнза. СИ~

tlНcyшwa И, веропио, чyвcтвитe.ru.иоCПI тонек

1: инсулину, w:ожио рассмarpиватъ РХ генenrчсс·

ой фaкrop рИСР 31Оro"lUIиничссхого СИНДРОМО

JX>ЮШе=

Выплены :шачиыwе xoppenяции Между рас

П~CnСНИем ПOJUlморфкых апле.'1di в гене ангио

теНЭЮIОгена (АОТ) и уровнем ДАД, а также со

держанием тr в маэме крови. В отличие от А-А

roмoзиroт, гетерозиrorное СОСТОJlние по мyrации

в проыoroрной области гена AGT (лJа В 6 позн

ции) достоверно kOррелирует с диастолической

АГ (ДАД > 90 мм рт. ст.) и повышенным (более

100 мr/дл) содержанием тr в плазые (СМ. табл. 6).
Cnедует напоынить, что 3АМеиа ад.енина на ryaнин

I peryлxтopноR области гена AGT Снижает уро

аею. ero~ИIЩИН и прнводит к ywеньшенИIO

синтеза aнrвотензмногеиа. OrcyтcтвHe данной

:JUCeны опредсмст увеличение СЮПС38 ЭТОГО бел

WЗQfO продупа. что пpvвoдит IC nтиаацни ре

нии.аигнoreюииовоro ВС!!'3,Да и повышенНlO АД

[26]. Известна тапсе 38висюсость YPOIНJI прежде

всего диастолическоro АД от генетически детер

минированной аlCТИВНОСТИ - аигиотензииогеиа
в мазмс крови [28], что согласуется с нашими

Р~ЗУJ1Ьтarами исслеДО8аНИJl .
, "" нам не УДЩIОСЬ найти в mпературе данНЬ1Х

о СВJl3И гетерозигот по мутации В промоторной об

ласти гена АОТ с поаышенным содержанием тr

В qю8И. и этот фur требует дanьнейwего юуче

НН.II. Вместе с "I'C.V МОЖНО предположить, что по

вышенмс ypйBНJ: 1т В плазме JШJU:eТ'C.I следствием

высошй 8lmIВнОС1'И фarropoв ренин·aнrнотен

ЗИИО80ГО J<aCXЭдЗ. и связанной с ЭТНN кнcynиноре

Эl:tстсиmости ncaиеА. Извеcmо, что послeдНJIJI

итрает важную роль 1 гене3С гипертркmиuери

демин [10].
Таким образом, мутации в промоторных обла

стlX генов AGT и РА11, влияющие на их экспрес

сию ВНОСЯТ определенный вклад в генemческую. .
прсдрр.сП0J10жениость К развитию артериалънои

mncрТензии и диcnнпопротеидем:ни, JlВJ1J(ЮШИХСJl

ОСИОВНЫNИ фarropами рисlCЗ развИТ1UI ИБс.

Нами ВЬLIlВ.!1еио неслучайиое распределенне

J'ONозиroт по ДeJIецки в гене GSТМl среди паци

еитов, разл:ичающихся по шнцентpauии 1т и ХС

ЛПВП В пnaзме крози. Оказа.пось, что уровень по

!utморфнзма по деле"wtи в гене GSТМ1 проrpcc

сивно снижаете. при увеличении пороroВЫХ зна

чений П", а таюкс при аонижении ХС ЛПВП (см.

табл. 8). TaJC, частота гомозиroт по делеции в гене

GSTMl в rpуппе .nациеlПOВС концентрацией ТГ

»tI1l8Эме, не прсвышающей 70 мr/дJ1, оказывается

вдвое больше, чем в rpуппе с содержанием тг

более 120 иг/дл. Противоположная зависимость

xapaкrepнa ДIUI пациеJПOВ. рюлнчающих.СR по
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концектрации хс JП1ВЛ. НаблJQD.аютсх чe1wpt'х

кратные. разлИЧиЯ по уровням делеЦИQННОro по

nиморфнзма в группах лиц с содержанием ХС

ЛПВП менее 20 мг/дл н более 50 мr/дn. Выявлен

ные различия ст<пиcmчесkИ достоверны. Резуль

таты исследования свидетелЬСТВУЮТ о наличии

возможной aнntатерогенной роли делеционноro

полиморфизма гена глyraтион-S-трансферазы

j.1-1 •. Следует отметить, что, согласно результатам

исс:ледовaнwr WilSOD М.Н. И др. [38], лрисутст&ие
roио)иroтной делеuии в гене GSmt являете.

протекrИВНЫМфакторомПО OПIошснию IC инфарк
1)' wиокардlt, что в Jl3~СТНОЙ мере сотпасуете"

с по.'I}'ченнымндаННЫ)JИ.В то же врещзначимых

lI."Орреляций Между носительством roыозиroтнQЙ

делеции в гекеGSTMl и содержанllемв кроВИ об

щего ХС и ХС ЛПНЛ нами не ВЬЦВЛСИО.

Гомозиroтная делеЦНJt в гене GSrn1 "риво

дит К полной потере активности глутатион,S

трансферазы J.1-1 и Я8JU1t1'CJI фаL-торОЫ рИСJ(a раз

ВИТИJI рида QНJa)JJоГJtчet:ЮiX заболеваний, а та""ЖС

многих хроиическнх болезней [2. 25]. Ранее нами

показано негативное в,!]JtIIНHe зтой ыугаЦIIИ на

общую жизнеспособнocn.. Тем не менее частота

roмозигот по делеЦlШ во многих поаynяциn пре·

вышает 40 %. В ЭТОЙ связи интересным пред

eтaВJIJlCТCJI вопрос о ТОЫ, каковы механизwы под

держанЮI этоJi мутаwш в столь ВЫСОk-ОЙ концент

рации. Одним из объяснений этому может быть

неслучайное мeжrенное взаи.\fодеЙствие.

)при котором определенные генотнпическне It!UI.C-
сы получают a.AannlBlIble преимущества. Это

в полной мере 0ПJОСIIТCI к ~HY Gsml. Ранее на-,
ми быnо показано, что при сочетании ГОМОЗИГОТ

HOro носительства делеции гена GSTM l с поли

морфными аллешмн генов РАП и MTHFR не

тольm хомпенсируетCJI отрицательный эффеt.J па

то.логичесJCКХ мyraциii, но обладатели мутантных

anлелей по ДВУМ генам - GSTMl и PAl1 ИЛИ

GS1М 1 и illНFR - станО8ЯТCl более жизне

способны (15]. ПOJ]обные межгенные взаимодей

ствии могут быть чаC'ПIЧНО ответственны за на

бдкщаемыА 8 ПОПУJVlUщх высокий уровень поли

морфизма мутаций с иегативиыы эффе ...-roм,
к числу которых npииадлсжат делеЦШI в гене

GSN 1, повтор 4G в промоториой области гена

РАП н замена С677Т в гене MTHFR.
Мы уже охарзlCТCpИЗОвали мyraЦИЮ 40 в про

моторнойобласти гена PAI 1. Мутация С677Т в ге

не MТНFR, доcrигающu в попу~н 30 %, при
ВОДИТ к повышению в крови .концентрации roмо

ЦИСТСllна - известного атерогенноro и тромбоген·

HOro фактора (17, 29). Прнcyrcтвне roNОЗНrontой

делеции а.гсие GSТM1 в определенной мере КОМ

пенсирует патогенный эффекr двух последних-

мутаций, xon: не ясно, IaUCИМ образом это проис

ходит. Антиатерогениая протекrивнзя роль деле·

W!И в гене GSТМI по отношению к такому часто

r:.ry И П"..келому эаболеванию, как ИБС, ЯВJIJlСТСJl

еще одним меинизмом, объясняющим высоКую

распространенность 8 популяциях этого латоло

rnческого аллCЛJI.

В нawей выборке пациентов не было об~ару.

жена комбинированного ВЛИЯЮIЯ на ЛI1ПИДНЫЙ

метаболизм и показателн АД геНetllчеСКIIХ марке

ров шести различных генов - АРОСПI. АРОЕ,

PONl, АСЕ, FS и РАП (см. табл. 9). Так, лица,

не имс:ющие полиморфных а!Jлелеj:i ни в ОДНОМ Н)

ЭТЯХ генов. ПО уровням АД и средним концентра

циям в плазме крови общеro ХС, тr, хс ЛЛНП,

ХС лпвп и глюкозы не отлнчалась от тех, кто

одновременно имел от 1 до 5 такнх аллелей. Эти

результаты ухазывают на отсутствие прямой кор-.

реляции между исследуемыми генетическими

маркерами и повышением АД или нарушениямн

ЛJlnИДНОro метаБOJJизма. Кроме ТОГО, выборl(3 ис

следованных нами генов представляется доста

точно случайной, так ка" на риск ра3Вlrrnя ИБС

может ОJ.1!Зывать модифицирующее в:пияние со·

стояние более сотни reHOB. Нетрудно ПОДСЧИТIЦЬ,

что даже при наличии 10 IUL!]eJ!ей, ассоциирован

ных с ИБС, со среДНим уровнем полиморфизма

в попуmщии, составляющим около 30 %, среди

населения практически не .остается. лиц, не имею

щих по.riобных генетических фахторов риска.

Работы по формированию ПOJlной генетической

сети, имеющей OПIоwеuие к развнтию ИБС, еще

далеки от своеro завершения. НИ 8 ОДНОМ из ие·

следоваиий, в кoropыx проводилось сопоставле·

ние частот полиморфных аллелей среди больных

и 8 контрольных группах (эlo.-сперименты «слу

чай - коJfт{'оль»), не был проведен анализ всего

комrшекса уже и)вестных генетическкх факторов

риска, и полому рсзудьтаты этих работ НОСJlТ

фрагментарный характер. Ассоциации между

генетическими маркерами и метаболическими на

руwеиНJiми, ка.: правило, обнаруживаются только

8 выборке больных с ИБС. Поско.лы..-у наша вы.

борка пацнектов ДОСТ8ТОЧtt:О случайна JI по свое

му cтa'I)'CY приближается к КОН'IpОЛЬUОЙ группе,

полученные даиные соmасуютс.8 с результатаМII

друrnx IIССЛедований {3].
Таким образом, с~язи между генетическими

н метаболичесКИNИ факторами риска ИБС доста

точио сложные и их понимание возможно только

при коыrшексном ПOJ]ходе с учетом влияния Here·
нетнческих фахторов риска, внешиих во:шейст

внй и СОСТОЮПUI геНCПlчеt::кнх снстем, контроли

рующих. эти воздействия.
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