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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия 

АПФ – ангиотензин-превращающий фермент 

ГМ – головной мозг 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИЛ – интерлейкин 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка 

КДР ЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка 

КДР ПЖ – конечно-диастолический размер правого желудочка 

КИМ – комплекс интима-медиа 

КСР ЛП – конечно-систолический размер левого предсердия 

КСР ПП – конечно-систолический размер правого предсердия 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

ЛСК – линейная скорость кровотока 

НУП – натрий-уретический пептид 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения  

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

САС – симпато-адреналовая система 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка 

ФК – функциональный класс 

ФНО-ɑ – фактор некроза опухоли альфа 

ФП – фибрилляция предсердий 

ХC – холестерин  

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
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ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ – электрокардиография  

ЭхоКГ – эхокардиография 

ЯМРТ – ядерно-магнитно-резонансная томография 

АВСА1 – ген, кодирующий АТФ связывающий кассетный транспортер А1  

ACE – ген, кодирующий ангиотензинпревращающий фермент 

ADRB1 – ген, кодирующий бета1-адренорецепторы 

ADRB2 – ген, кодирующий бета2-адренорецепторы 

AGT – ген, кодирующий ангиотензиноген 

AGTR1 – ген, кодирующий рецептор 1 типа к ангиотензину II 

ANP – предсердный натрий-уретический пептид 

АРОС3 – ген, кодирующий белок, входящий в состав аполипоротеина С 

APoE – аполипопротеин Е 

APOЕ – ген, кодирующий белок, входящий в состав  аполипопротеина Е 

BNP – мозговой натрий-уретический пептид 

СРБ – С реактивный белок 

iNOS – индуцибельная синтаза оксида азота 

LPL – ген, кодирующий фермент липопротеинлипазу 

MMSE – краткая шкала оценки психического статуса 

MTHFR – ген, кодирующий фермент метилентетрагидрофолатредуктазу 

NO – оксид азота 

NOS3 – ген, кодирующий эндотелиальную синтазу 3 оксида азота 

NT-proBNP – N-терминальный фрагмент предшественника мозгового натрий-

уретического пептида 

PON1 – ген, кодирующий фермент параоксоназу 1 

REN – ген, кодирующий ренин 

SNP – однонуклеотидный полиморфизм 
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ВВЕДЕНИЕ 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из 

наиболее значимых медицинских, экономических и социальных проблем 

здравоохранения. По данным эпидемиологических исследований с каждым 

годом увеличивается число пациентов с симптомами ХСН, в развитых странах 

ее распространенность составляет 1-2%, в Российской Федерации ХСН I-IV 

функционального класса (ФК) выявляется в 7% случаев, а это 7,9 миллиона 

человек [50; 86; 172; 220; 221]. Основными причинами ХСН в России, как и во 

всем мире, являются артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), причем их сочетание встречается более чем у половины 

пациентов с сердечной недостаточностью. [50; 74; 75]. Однако, несмотря на 

разработку и внедрение новых медикаментозных и хирургических методов 

лечения не только заболеваемость, но и смертность по причине ХСН остается 

высокой, достигая в случае клинически выраженной сердечной 

недостаточности 12% в год [11; 24; 50; 58; 67].  

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме когнитивных 

расстройств при ХСН, что обусловлено их высокой распространенностью у 

данной группы пациентов [130; 135; 255]. Нарушение перфузии головного 

мозга в результате снижения сердечного выброса и развития застойных 

явлений в венозном русле у пациентов с ХСН, а также снижение мозгового 

кровообращения на фоне атеросклеротического поражения артерий 

способствует формированию и прогрессированию когнитивной дисфункции 

[40; 42; 76; 133; 135; 153; 254]. В свою очередь, уже имеющиеся и 

прогрессирующие на фоне кардиоваскулярной патологии когнитивные 

расстройства ухудшают качество жизни и снижают приверженность к лечению, 

оказывая отрицательное влияние на течение и прогноз больных с ХСН и ИБС 

[48; 159].   

Вышесказанное  подтверждает, что на сегодняшний день остается 

актуальной проблема ранней диагностики и профилактики ХСН и связанных с 

ней системных расстройств, в частности, своевременное выявление и по 
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возможности коррекция когнитивных нарушений у данной группы пациентов. 

ХСН и ИБС относятся к мультифакториальной патологии, в связи с чем, 

необходимо учитывать наличие всех известных факторов риска, как средовых, 

так и генетических. Последнее представляется наиболее актуальным, так как, 

несмотря на возросший среди исследователей интерес к изучению генов-

кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), их клиническое и 

прогностическое значение на сегодняшний день остается не ясным [4]. В 

качестве генетических маркеров предрасположенности к ХСН и ИБС, активно 

изучаются гены, кодирующие белки основных нейрогуморальных систем, а 

также гены, конечные продукты которых ассоциированы с нарушением 

липидного обмена. В частности, это гены ренин-ангиотензин-альдостероновой 

(ACE, AGT, AGTR1, REN), симпатоадреналовой (ADRB1, ADRB2), 

эндотелиальной (MTHFR, NOS3) систем, а также гены липидного метаболизма 

(ABCA1, APOA1, APOE, APOC3, РОN1, LIPC, LPL, CETP) [4; 23; 266]. Однако, 

стоит отметить, что подавляющая часть исследований в этой области 

посвящена лишь сравнению частоты встречаемости определенных генотипов 

среди здоровых лиц и пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в 

частности ХСН и ИБС. В то время, как взаимосвязи полиморфизма этих генов с 

особенностями течения ХСН, ИБС и некоторых системных расстройств, таких 

как когнитивная дисфункция, остаются  практически не исследованными. 

Между тем, комбинация результатов генетического тестирования с 

традиционными факторами риска может значительно повысить их 

диагностическую ценность в развитии и прогрессировании ИБС, ХСН и 

связанных с ними экстракардиальных расстройств.  

Цель исследования 

Изучить клинико-диагностическое значение полиморфных вариантов 

некоторых генов, ассоциированных с повышенным сердечно-сосудистым 

риском, у пациентов с сочетанием хронической сердечной недостаточности и 

ишемической болезни сердца. 
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Задачи исследования 

1.  Исследовать взаимосвязи между клиническими и лабораторно-

инструментальными характеристиками больных ИБС и ХСН и полиморфизмом 

генов ADRB2 (rs1042713), AGT (rs4762, rs699), AGTR1 (rs5186), NOS3 

(rs1799983), кодирующих белки нейрогуморальных систем. 

2.  Изучить клинические, лабораторные и инструментальные 

характеристики ИБС и ХСН в зависимости от полиморфизма генов ABCA1 

(rs2230806), APOC3 (rs2854116, rs2854117) и PON1 (rs854560, rs662), связанных 

с нарушением липидного обмена. 

3. У больных ИБС проанализировать взаимосвязи особенностей 

течения ХСН с ген-генными ассоциациями, а также с различными 

комбинациями полиморфных вариантов изученных генов и основных факторов  

кардиоваскулярного риска.  

4.  Оценить показатели когнитивных функций у пациентов с ХСН и 

ИБС и их связь с полиморфизмом некоторых генов-кандидатов сердечно-

сосудистых заболеваний.  

5.  Проанализировать «влияние» полиморфизма изученных генов на 

когнитивные функции пациентов с сочетанием ХСН и ИБС в зависимости от 

пола обследуемых. 

Научная новизна 

В данной работе впервые: 

- установлено, что с неблагоприятным течением ХСН у пациентов с ИБС 

наиболее значимо связаны полиморфные варианты гена AGT (rs4762, rs699); 

- продемонстрировано, что полиморфные варианты генов ABCA1 

(rs2230806), APOC3 (rs2854116) и PON1 (rs854560, rs662), кодирующие белки-

транспортеры липидов, связаны с такими маркерами атеросклероза как уровень 

гомоцистеина и толщина комплекса интима-медиа сонных артерий; 

- проведен анализ сочетанного «влияния» различных комбинаций 

полиморфных вариантов генов-кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний  

и основных факторов кардиоваскулярного риска на особенности течения ХСН у 
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пациентов с ИБС, установлены определенные комбинации  данных факторов, 

ассоциированные с более тяжелым течением заболевания; 

- показано, что когнитивный статус пациентов с ХСН и здоровых лиц 

связан с полиморфизмом некоторых генов, ассоциированных с повышенным 

сердечно-сосудистым риском; 

- установлено, что «влияние» полиморфизма генов AGT (rs4762), AGTR1 

(rs5186),  ABCA1 (rs2230806), и PON1 (rs662)  на выраженность когнитивных 

нарушений у пациентов с ХСН и когнитивный статус здоровых лиц зависит от 

пола обследуемых. 

Практическая значимость 

1. Продемонстрирована целесообразность определения некоторых 

полиморфных вариантов генов-кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний и 

общего количества гомозиготных мутаций генов ADRB2, AGT, AGTR1, NOS3, 

ABCA1, APOC3 и PON1 для прогнозирования неблагоприятного течения ХСН у 

пациентов с ИБС. 

2. Установлено, что для стратификации риска развития тяжелой ХСН у 

пациентов с ИБС оправдано проведение анализа определенных комбинаций 

полиморфных вариантов генов-кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний 

между собой и другими факторами кардиоваскулярного риска.  

3. Доказано, что определение полиморфных вариантов генов ABCA1 

(rs2230806) и APOC3 (rs2854116) у пациентов с ИБС и ХСН может быть 

полезным для ранней диагностики атеросклеротического поражения сонных 

артерий у данной группы пациентов. 

4. Использование когнитивных тестов в сочетании с определением 

генотипов ADRB2 (rs1042713), AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186) и PON1 (rs662), 

ассоциированных с ухудшением когнитивных функций, может быть полезным 

для своевременного выявления и коррекции додементных когнитивных 

расстройств у больных с ХСН и ИБС.  
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с ИБС наличие в генотипе аллелей риска гена AGТ 

(rs4762, rs699) связано с  большей степенью миокардиальной дисфункции. 

2. Присутствие в генотипе пациентов с ХСН и ИБС «атерогенных» 

аллелей генов ABCA1 (rs2230806), APOC3 (rs2854116) и PON1 (rs854560, rs662) 

значимо не отражается на уровне общего холестерина и его фракций, но при 

этом ассоциировано с повышенным уровнем гомоцистеина и увеличенной 

толщиной комплекса интима-медиа сонных артерий. 

3. Более выраженное ремоделирование и снижение сократимости 

миокарда характерны для пациентов с ИБС при наличии определенных 

сочетаний генотипов ADRB2 (rs1042713), AGTR1 (rs5186), NOS3 (rs1799983) и 

ABCA1 (rs2230806) между собой, а также с полом, ожирением и отягощенным 

по ССЗ семейным анамнезом. 

4. Полиморфизм генов-кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний 

связан с когнитивными функциями больных ХСН и ИБС. Принципиальное 

совпадение этих результатов с данными обследования здоровых лиц позволяют 

считать выявленные взаимосвязи закономерными. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты проведенной работы используются в преподавании 

внутренних болезней студентам СГМУ на кафедре факультетской терапии 

лечебного факультета, в работе отделений кардиологии и терапии Клинической 

больницы имени С.Р. Миротворцева, Городской Клинической больницы №6 

им. Кошелева, Центральной Городской Клинической больницы г. Ульяновска. 

Апробация работы 

Результаты проведенного диссертационного исследования доложены на 

научно-практической конференции «Кардионеврология 2011» (Самара, 2011), 

Всероссийском форуме «Неотложная кардиология 2013» (Москва, 2013), 

Конгрессе «Сердечная недостаточность 2013» (Москва, 2013), 2-й открытой 

конференция молодых ученых Саратовского НИИ кардиологии (Саратов 2014), 

на III Всероссийской конференции «Противоречия современной кардиологии: 
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спорные и нерешенные вопросы» (Самара, 2014), на 2-м международном 

конгрессе «Clinical Lipidology» (Вена 2014). По теме диссертации опубликовано 

22 печатных работы, из них 8 – в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 151 странице машинописного текста. Состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 4 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

указателя списка литературы, включающего 293 источника, в том числе 84 

отечественных, 209 иностранных. Работа иллюстрирована 34 таблицами, 15 

рисунками. 
 

 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

1.1. Эпидемиология, этиология и патогенез хронической сердечной 

недостаточности. 

Хроническая сердечная недостаточность 

По данным эпидемиологических исследований, распространенность ХСН 

в развитых странах составляет 1-2%, однако среди лиц старше 90 лет она 

превышает 70% [50; 86; 172; 220; 221]. В Российской Федерации (РФ) ХСН I-IV 

ФК выявляется в 7% случаев (7,9 млн. человек), при этом смертность больных с 

клинически выраженной ХСН в течение года, даже при возможности 

(ХСН) является одной из 

наиболее значимых проблем здравоохранения. Несмотря на значительные 

достижения в области диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии, 

заболеваемость и смертность пациентов с ХСН неуклонно растет [1; 8; 11; 50; 

154; 172; 200; 274]. Разработка и внедрение новых методов медикаментозного и 

хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), увеличение 

продолжительности жизни населения развитых стран мира, способствуют росту 

числа пациентов с симптомами ХСН [18; 59; 161].  
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получения регулярного лечения в специализированном стационаре, достигает 

12% [11; 24; 50; 58; 67].  

Сердечная недостаточность ассоциируется не только с высоким риском 

смерти, но и с частой госпитализацией пациентов, а следовательно, большими 

затратами на лечение. В 49% случаев причиной госпитализации в 

кардиологические стационары является обострение (декомпенсация) ХСН 

[279]. 

Основными причинами ХСН в России, как и во всем мире, являются 

артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) [50; 74]. 

Комбинация ИБС и АГ встречается у половины больных c ХСН [74; 75]. Такие 

заболевания, как кардиомиопатии, миокардиты, врожденные и приобретенные 

пороки клапанов сердца, хроническая обструктивная болезнь легких и др. 

также являются непосредственной причиной развития ХСН, однако их 

распространенность среди данной группы пациентов не так велика [50; 75; 279].  

Современная нейрогуморальная модель доказала, что развитие ХСН 

происходит по единым патофизиологическим законам вне зависимости от 

этиологии повреждения. Согласно ей, основными патогенетическими звеньями 

развития и прогрессирования ХСН считаются активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС) и симпатоадреналовой системы (САС), 

которые первоначально имеют адаптационно-компенсаторное значение [49; 44; 

57; 60]. Причем наиболее ранним механизмом компенсации служит активация 

САС, благодаря которой в течение некоторого времени сохраняется 

достаточный сердечный выброс, а, следовательно, и нормальная перфузия 

органов и тканей. Однако, длительная констрикция вен и артериол, 

ассоциированная с гиперактивацией САС, приводит к увеличению пред- и 

постнагрузки на сердце, увеличению потребностей миокарда в кислороде и 

активации апоптоза кардиомиоцитов. Кроме того, при ХСН происходит 

уменьшение плотности b1-адренорецепторов и их десенситизация, что 

приводит к значительному снижению положительного влияния катехоламинов 

на сократительную функцию миокарда. Таким образом, замыкается порочный 
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круг, дальнейшая активация САС приводит к развитию процессов 

ремоделирования миокарда, диастолической и систолической дисфункции, 

способствуя дальнейшему прогрессированию ХСН [10; 52; 55; 60; 264; 352]. 

Активация РААС при ХСН происходит на нескольких уровнях: 

системном и локальном (тканевом). Тканевые РААС выявлены в различных 

органах и тканях, в том числе в сердце, почках, мозге, кровеносных сосудах. 

Ангиотензин II, который вырабатывается локальной РААС сердца, оказывает 

прямое действие на миокард и способствует развитию морфологических 

изменений, таких как гипертрофия, фиброз и ремоделирование кардиомиоцитов 

[79; 131; 147; 244]. Кроме того, активация РААС стимулирует секрецию 

антидиуретического гормона, способствуя развитию отечного синдрома, 

подавляет активность кининовой системы, обладающей вазодилятирующими 

свойствами, а также приводит к гиперпродукции альдостерона [44]. Последнее 

представляется крайне важным, так как альдостерон, вызывая 

гиперстимуляцию фибробластов, приводит к чрезмерному синтезу и 

накоплению коллагена, тем самым изменяя свойства миокарда: он становится 

ригидным, жестким, в результате чего нарушается расслабление левого 

желудочка в диастолу (диастолическая дисфункция), что по мере 

прогрессирования приводит к снижению сократительной функции [55]. 

Гиперактивация САС и РААС при ХСН способствует развитию 

эндотелиальной дисфункции. Основным вазоконстриктором в сосудистой 

стенке является эндотелин 1, который угнетает экспрессию эндотелиальной 

NO-синтетазы, вследствие чего снижается продукция оксида азота (NO), а 

также стимулирует выработку супероксидных радикалов, которые напрямую 

или через активацию провоспалительных цитокинов повреждают миокард [15; 

55; 73]. Такие цитокины воспаления, как интерлейкин-1, интерлейкин-6, ФНО-α 

стимулируют синтез NO в кардиомиоцитах путем индукции индуцибельной 

NO-синтазы (iNOS) [32; 194; 196]. Оксид азота, индуцированный цитокинами, 

повреждает эндотелий и кардиомиоциты, способствует развитию гипертрофии 

кардиомиоцитов и вызывает их апоптоз, что оказывает неблагоприятное 
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влияние на течение ССЗ и способствует прогрессированию ХСН [57; 77; 263]. 

Доказано, что повышение экспрессии провоспалительных цитокинов напрямую 

связано с ФК ХСН и тесно коррелирует с концентрацией предсердного 

натрийуретического пептида, а также некоторых других нейрогормонов [47; 73; 

80; 179].  

Многочисленным нейрогуморальным расстройствам при ХСН 

противостоит система натрийуретических пептидов (НУП), из которых 

наибольшее значение при сердечно-сосудистой патологии имеют предсердный 

натрийуретический пептид (ANP) и мозговой натрийуретический пептид (BNP) 

[50; 215]. Поскольку ANP очень быстро разрушается эндопептидазами, его 

диагностическая ценность значительно ниже, чем у BNP и его 

предшественника - NT-proBNP, которые можно использовать в качестве 

маркеров ХСН [50; 60; 86; 172; 214; 215]. Активная секреция 

натрийуретических пептидов в клетках предсердий и желудочков начинается 

уже на начальных стадиях ХСН и способствует торможению секреции ренина, 

ангиотензина II, альдостерона, вазопрессина, эндотелина 1, тем самым 

уменьшая негативное влияние РААС на сердечно-сосудистую систему и 

некоторое время поддерживая состояние компенсации [63; 156; 215; 264; 292].  

По мере прогрессирования ХСН активность НУП быстро нарастает, 

однако, несмотря на высокое содержание их в крови, выраженность их 

положительных эффектов постепенно ослабевает, развивается своеобразная 

относительная недостаточность системы НУП, что приводит к нарастанию 

отечного синдрома, увеличению пред- и постнагрузки, усилению 

гемодинамических нарушений и в конечном итоге прогрессированию ХСН. По 

данным литературы, высокий уровень BNP ассоциирован с тяжестью и 

неблагоприятным прогнозом у пациентов с ХСН, так как отражает 

непосредственную нагрузку на миокард [55; 60; 123; 158; 214; 215; 265]. 

На сегодняшний день, очевидно, что еще многие аспекты этиологии и 

патогенеза ХСН остаются не до конца понятными. В последнее время, активно 

изучается роль полиморфизма генов, кодирующих ферменты, гормоны и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD�
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рецепторы основных нейрогуморальных систем, в развитии и 

прогрессировании сердечно-сосудистой патологии, в частности, такой как ХСН 

[55; 143; 97; 116; 193]. Несомненно, полученные в ходе подобных исследований 

данные являются ценными и не только расширяют имеющиеся представления о 

механизмах развития ССЗ и ХСН, но и могут способствовать выявлению лиц 

высокого сердечно-сосудистого риска задолго до манифестации заболевания.  

1.2. Понятие о полиморфизме генов и генах-кандидатах сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Результаты международного научно-исследовательского проекта "Геном 

человека" позволили расшифровать нуклеотидную последовательность ДНК и 

выяснить, что у человека насчитывается около 3 миллиардов пар нуклеотидов и 

примерно 20-25 тысяч генов, кодирующих соответствующие полипептиды. При 

этом оказалось, что гены разных людей при почти полной идентичности, тем не 

менее, не абсолютно одинаковы, поэтому определение последовательности 

человеческого генома должно включать в себя и секвенирование 

многочисленных вариаций каждого гена. Генетическая вариабельность, 

ограниченная одним видом (Homo sapiens в нашем случае), получила название 

генетического полиморфизма [4]. Генетический полиморфизм может быть 

качественным, когда происходят замены нуклеотидов, либо количественным, 

когда в ДНК варьирует число нуклеотидных повторов различной 

протяженности. Наиболее частой причиной различий в структуре генов 

являются замены единичных нуклеотидов или так называемый полиморфизм 

единичных нуклеотидов (SNP - single-nucleotide polymorphism) [290]. Частота 

появления замен единичных нуклеотидов составляет более 1 %, следовательно, 

учитывая наличие в геноме человека около 3 миллиардов нуклеотидов, у 

конкретного индивидуума возможно присутствие нескольких миллионов SNP. 

В последнее время накапливается все больше данных, свидетельствующих о 

том, что именно SNP вносят важный вклад в фенотипические различия между 

людьми, в том числе, в персональные особенности развития защитных реакций, 
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а также, предрасположенность к целому ряду заболеваний и особенности их 

течения [20; 21; 65; 66; 70]. 

Наименее понятными на сегодняшний день остаются генетические 

механизмы предрасположенности к мультифакториальным заболеваниям, в 

частности, патологии сердечно-сосудистой системы. Сложность их изучения 

заключается в большом количестве генов, которые могут участвовать в 

формировании наследственной предрасположенности как самостоятельно, так 

и путем взаимодействия друг с другом и с факторами внешней среды [13]. 

Гены-кандидаты - это гены, наследственные варианты (полиморфные 

варианты) которых, в относительно небольшой степени влияющие на функцию 

кодируемых белков, совместимы с жизнью, но в сочетании с 

неблагоприятными внешними факторами могут быть причиной различных 

заболеваний [5; 7; 64; 73; 224]. В формировании наследственной 

предрасположенности к ССЗ участвует не один, а множество кандидатных 

генов, нередко их число может достигать нескольких десятков, а иногда и 

сотен, формируя «генную сеть» заболевания [19; 33]. Следует подчеркнуть, что 

даже при значительном суммарном генетическом эффекте, влияние каждого 

отдельного гена на риск развития ССЗ может быть относительно небольшим 

[22]. Исследование генов-кандидатов ССЗ должно основываться на уже 

имеющихся представлениях об этиологии и патогенезе конкретного 

заболевания, метаболических, биохимических и функциональных нарушениях, 

вызванным данным патологическим процессом. В качестве генетических 

маркеров предрасположенности к такой сердечно-сосудистой патологии, как 

ХСН и ИБС, несомненно, могут выступать гены, кодирующие белки основных 

нейрогуморальных систем, а также гены, конечные продукты которых могут 

быть связаны с нарушениями липидного обмена. В частности, это гены ренин-

ангиотензин-альдостероновой (ACE, AGT, AGTR1, REN), симпатоадреналовой 

(ADRB1, ADRB2), эндотелиальной (MTHFR, NOS3) систем, а также гены 

липидного метаболизма (ABCA1, APOE, APOC3, РОN1, LPL) [4; 23; 266].  
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Стоит отметить, что в настоящее время ни для одного 

мультифакториального заболевания не удалось выявить все гены, участвующие 

в формировании наследственной предрасположенности. Однако составление 

«генной сети», идентификация в ней центральных генов и генов-

модификаторов, исследование межгенных и ген-средовых взаимодействий, 

разработка на этой основе комплекса профилактических и лечебных 

мероприятий индивидуально для каждого пациента составляют стратегическую 

основу нового, быстро развивающегося направления, получившего название 

предиктивная (предсказательная) медицина [6; 7; 20; 149]. 
 

1.3. Роль полиморфизма генов, кодирующих белки основных 

нейрогуморальных систем, при ИБС и ХСН. 

В последнее время показано, что активность РААС в определенной 

степени контролируется на генетическом уровне и зависит от полиморфизма 

некоторых генов, в частности ACE, AGT, AGTR1 [55; 97;143].  

Одним из ключевых звеньев РААС является ангиотензинпревращающий 

фермент (АПФ), ген которого расположен в 17-й хромосоме (17q23). Известен 

полиморфизм гена АПФ (гена ACE) типа I/D (insertion/deletion) в 16-м интроне 

(rs4646994), заключающийся либо в отсутствии (удаление, deletion, D), либо в 

наличии (вставка, insertion, I) фрагмента ДНК размером 287 пар нуклеотидов [2; 

3; 25; 54; 213]. Установлено, что содержание АПФ в крови обусловлено данным 

полиморфизмом гена ACE: у лиц-носителей генотипа II отмечается самый 

низкий уровень фермента, а у лиц-носителей генотипа DD содержание АПФ 

максимально. В связи с чем, наличие гомозиготного варианта DD считается 

фактором риска ССЗ, так как ассоциировано с повышением уровня и 

активности АПФ и ангиотензина II, снижением уровня брадикинина и 

чувствительности к натрию, а также инсулинорезистентностью [97]. 

Ген AGT, кодирует другой важный компонент РААС – белок 

ангиотензиноген, который, как известно, является предшественником 

нейрогормона ангиотензина II, являющегося мощным вазоконстриктором. С 

уровнем ангиотензиногена в крови ассоциированы полиморфные варианты 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=rs4646994�
javascript:newshowcontent('active','references');�
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T174M (rs4762) и M235T (rs699) гена AGT. Наличие в генотипе аллелей риска 

174М и 235Т данных генов, связано с повышенным уровнем экспреccии 

ангиотензиногена, что приводит к активации вазоактивных компонентов РААС 

и может способствовать развитию сердечно-сосудистой патологии [102; 142]. 

Что касается гена, кодирующего ангиотензиновые рецепторы 1 типа 

(AGTR1), описано более 50  его полиморфных вариантов, однако, наибольшee 

клиническоеe значениe имeeт полиморфизм A1166C A>С (rs5186). Замена 

аденина (А) на цитозин (С) в 1166 положении гена AGTR1 приводит к 

усиленной экспрессии гена, что не только изменяет функциональную 

активность рецептора, но и по данным некоторых авторов способствует 

увеличению концентрации ангиотензина II [143; 189; 197]. 

Большинство данных, полученных в ходе исследования вышеописанных 

генов у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, свидетельствуют об их 

связи с уровнем артериального давления и риском развития АГ [99; 101; 103; 

121; 143; 162; 173; 213]. Некоторые авторы также установили ассоциацию 

аллелей риска генов ACE, AGT и AGTR1 с поражением органов-мишеней у 

пациентов с АГ, в частности, с развитием гипертрофии левого желудочка [100; 

114; 223]. 

Что касается исследований полиморфизма генов ACE, AGT и AGTR1 у 

пациентов с ИБС, в литературе имеется достаточно исследований, 

установивших связь генотипа DD гена ACE с риском развития ИБС и наличием 

у пациентов с ИБС перенесенного инфаркта миокарда [98; 113; 165; 176; 180; 

266]. Аллели риска 174M

Кроме того, доказано, что наибольшая эффективность терапии 

ингибиторами АПФ отмечается у пациентов с наличием варианта DD гена 

ACE, в то время как побочные эффекты, в том числе кашель, развиваются у 

данной группы пациентов значительно реже, чем у носителей II генотипа этого 

гена [157; 169; 250; 261; 275].  

 и 235T гена AGT по данным ряда авторов также были 

связаны с риском развития ИБС [94; 118; 120; 260; 289]. В частности, при 

проведении метаанализ 18 исследований, в которых приняли участие 8147 

пациентов установлено, что аллель риска 174M гена AGT значительно чаще 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=4762�
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встречается у пациентов с ИБС, чем у здоровых лиц [289]. Стоит отметить, что 

данная взаимосвязь была получена только в популяции пациентов с ИБС 

европеоидной расы, и не была воспроизведена среди азиатской популяции 

больных. Другой метаанализ 2540 случаев ИБС среди населения Китая 

установил, что наличие аллеля риска 235T гена AGT тоже ассоциировано с 

повышенным кардиоваскулярным риском [94]. В исследовании 205 итальянцев 

показано, что генотип СС гена AGTR1 A1166C A>С также был ассоциирован с 

повышенным риском развития ИБС [266]. Полученные в данном исследовании 

результаты подтверждаются данными других авторов, которые установили, что 

генотип СС гена AGTR1A1166C A>С чаще встречался среди пациентов с ИБС, 

по сравнению со здоровыми лицами, а также был ассоциирован с наличием у 

данной группы пациентов инфаркта миокарда [260]. Наличие АГ и ИБС, как 

известно, имеет существенное значение в развитии ХСН, в частности, в 

патогенезе диастолической дисфункции. Тем не менее, исследований 

взаимосвязи полиморфизма генов ACE, AGT и AGTR1 с риском развития ХСН, 

на сегодняшний день сравнительно мало. Кроме того, результаты, проведенных 

в этой области исследований, отличаются заметной противоречивостью [92; 

119; 191; 242; 258].  

Поскольку, генотип DD гена ACE и аллели риска генов AGT и AGTR1  

ассоциированы с повышенной активностью РААС, логичным было бы 

предположить, что они должны преобладать среди пациентов с ХСН [62]. 

Данное предположение отчасти подтверждают результаты некоторых 

исследований, в ходе которых установлено, что генотип DD гена ACE связан не 

только с повышенным риском развития ХСН, но и с тяжестью клинических 

проявлений, в частности с ФК ХСН и уровнем NT-proBNP [92; 124; 242] Кроме 

того, некоторыми авторами показано, что при наличие в генотипе пациента 

варианта DD гена ACE отмечается лучший эффект от лечения ингибиторами 

АПФ и антагонистами альдостерона, а именно, статистически значимое 

увеличение ФВ ЛЖ, конечно-диастолического и конечно-систолического 

объемов ЛЖ [164; 242; 246]. Однако, по данным других исследований различий 

http://www.genepassport.ru/base?PolymorphismID=31�
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в частоте встречаемости аллельных вариантов гена ACE между контрольными 

группами здоровых и группами пациентов, страдающих ХСН, выявлено не 

было [62; 191; 258]. В том числе это относится и к метаанализу 17 

исследований с общим количеством пациентов около 5576 тысяч человек, в том 

числе 2453 пациента с ХСН и 3123 пациента без симптомов сердечной 

недостаточности, в ходе которого не было выявлено связи между 

полиморфными вариантами гена АСE (ID и II, DD) и риском развития ХСН. 

Отсутствие значимых связей наблюдалось как в подгруппе пациентов с ХСН 

ишемического генеза, так и в подгруппе пациентов с дилатационной КМП 

[119].  

Результаты исследований полиморфных вариантов T174M (rs4762) 

и M235T (rs699) гена AGT у пациентов с ХСН также малочисленны. При 

исследовании полиморфизма T174M гена AGT у 509 китайцев с систолической 

ХСН показана связь наличия в генотипе аллеля 174M этого гена с повышенным 

риском развития ХСН [116].  В исследовании Теплякова А.Т. и соавт. наличие 

аллеля Т гена AGT М235Т было связано с неблагоприятным течением ХСН у 

пациентов с ИБС. Кроме того, авторы выявили связь аллеля С гена AGTR1 

A1166C A>С с повышенным риском развития ХСН, при этом с тяжестью ХСН 

данный генотип ассоциирован не был [193]. А вот при исследовании 

полиморфизма М235Т гена AGT в чешской популяции пациентов с ХСН II-IV 

ФК по NYHA и ФВ менее 40% подобных взаимосвязей выявлено не было [128]. 

Взаимосвязь аллеля С гена AGTR1 A1166C A>С с повышенным риском 

развития ХСН подтверждается и результатами других авторов, в частности, 

исследование популяций русских и татар с ХСН, развившейся после 

перенесенного трансмурального инфаркта миокарда, показало, что генотип СС 

гена AGTR1 значительно чаще встречался среди пациентов с ХСН в популяции 

русских пациентов, по сравнению с группой здоровых лиц той же 

национальности. Для популяции татар подобных взаимосвязей установлено не 

было [124]. В то же время, некоторые авторы не выявили никаких различий в 

частоте встречаемости аллельных вариантов гена AGTR1 A1166C A>С у 
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пациентов с ХСН  по сравнению со здоровыми лицами, пациентами с ИБС, но 

без ХСН и пациентами с АГ [62; 225].  

В последнее время в литературе появились упоминания об изучении роли 

ген-генных ассоциаций в формировании наследственной предрасположенности 

к CCЗ. В частности, описана возможность влияния одного гена на уровень 

экспрессии другого, хотя непосредственные механизмы такого взаимодействия 

пока остаются неизученными [186]. 

Исследования, посвященные изучению роли ген-генных ассоциаций в 

развитии сердечно-сосудистой патологии крайне немногочисленны и в 

основном представлены различными взаимодействиями генов РААС у 

пациентов с АГ [43; 68; 187; 192; 291]. В частности, в некоторых исследованиях 

было показано, что, при отсутствии достоверных различий в распределении 

генотипов АСЕ и AGTR1 у больных АГ и здоровых, одновременное 

присутствие в геноме аллеля D гена АСЕ и аллеля 1166C гена AGTR1 у 

пациентов с АГ было достоверно ассоциировано со степенью повышения АД 

[187; 291]. Imumorin I.G. c соавт. (2005) изучили распределение генотипов генов 

ACE, AGT и AGTR1 у 185 больных АГ и 350 здоровых. Авторы не выявили 

достоверных различий частоты отдельных генотипов изучаемых генов в 

исследуемых группах, однако частота сочетаний аллеля 1166C гена AGTR1 и 

аллеля 235Т гена AGT у молодых женщин, страдающих АГ, значимо 

превышала аналогичный показатель в группе контроля. Был сделан вывод о 

существенном увеличении риска развития АГ у молодых женщин при наличии 

в геноме подобных ген-генных ассоциаций [192]. Также описана связь ген-

генных ассоциаций, а именно, комбинации генотипа DD гена АСЕ и генотипа 

СС гена AGTR1 A1166C A>С, с увеличением индекса массы миокарда левого 

желудочка, степени поражения сосудов глазного дна и микроальбуминурией у 

пациентов с АГ по сравнению с обладателями других сочетаний аллельных 

вариантов этих генов [43; 68]. 

Наряду с РААС, важное значение в патогенезе ССЗ, в том числе и ХСН, 

имеет симпатоадреналовая система.  Как известно, при ХСН происходит 

http://www.genepassport.ru/base?PolymorphismID=31�
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изменение соотношения и уменьшение чувствительности адренергических 

рецепторов миокарда, что приводит к патологической гиперактивации САС и 

уменьшению положительного инотропного влияния катехоламинов [55]. Кроме 

того, от связывания с бета-адренорецепторами во многом зависит эффект 

терапии бета-адреноблокаторами, одной из основных групп препаратов для 

лечения ИБС и ХСН. Вышеизложенное обуславливает интерес к изучению роли 

полиморфизма генов ADRB1 и ADRB2, кодирующих бета-адренорецепторы, в 

развитии ХСН, ИБС и другой сердечно-сосудистой патологии.   

Полиморфные варианты Ser49Gly (1801252) и Gly389Arg (1801253) гена 

ADRB1, локализованного на 10хромосоме (10q25.3), являются на сегодняшний 

день наиболее изученными [54]. Как известно, все бета-адренорецепторы 

связаны с G-протеином, и от эффективности данной связи во многом зависит 

активность адренорецепторов, а, следовательно, и работа САС. Полиморфизм 

Gly389Arg находится именно в центре связывания с G-белком. Показано, что 

наличие в генотипе аллеля 389Arg ассоциировано с более высокой активностью 

b1-адренорецепторов в ответ на взаимодействие с катехоламинами, что 

обуславливает зависимость ответа на терапию бета-адреноблокаторами от 

различных полиморфных вариантов Gly389Arg гена ADRB1 [69; 222]. 

Полиморфизм Ser49Gly не влияет на эффективность связывания b1-

адренорецептора с  G-белком, однако показано, что наличие в генотипе 

варианта 49Ser ассоциировано с более высоким уровнем экспрессии гена, по 

сравнению с носителями варианта 49Gly [69; 231]. 

Большинство авторов изучали вышеописанные полиморфизмы гена 

ADRB1 с позиции их роли в формировании ответа на терапию бета-

адреноблокаторами у пациентов с АГ и ХСН [137; 138; 256]. Johnson et al. 

провели исследование эффективности метопролола в группе пациентов с АГ в 

зависимости от полиморфизмов Ser49Gly и Arg389Gly гена ADRB1 и 

установили, что  у пациентов с генотипами Ser49Ser и Arg389Arg гена ADRB1 

диастолическое  артериальное давление на фоне приема метопролола 

снижалось больше, чем у носителей генотипов Ser49Gly и Arg389Gly, у 
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которых уровень АД на фоне лечения практически не менялся [136]. 

Аналогичные результаты были получены и другими авторами, которые также 

показали связь вышеописанных полиморфных вариантов гена ADRB1 с 

выраженностью гипотензивного ответа на терапию бета-адреноблокаторами 

[122; 136; 140; 287]  

Что касается пациентов с ХСН, изучалась эффективность применения 

карведилола у 224 пациентов с ХСН различной этиологии. Установлено, что 

более значительное увеличение ФВ ЛЖ на фоне проводимой терапии 

отмечалось у гомозигот 389Arg, по сравнению с носителями аллеля 389Glu гена 

ADRB1 [138]. В многоцентровом исследовании MERIT-HF изучалась связь 

полиморфизма Gly49Ser гена ADRB1 с эффективностью терапии метопрололом 

у пациентов с ХСН. Никакой связи данного полиморфного варианта с 

изменением ФВ ЛЖ на фоне лечения бета-адреноблокаторами (метопролол, 

карведилол или бисопролол) не наблюдалось. Показатели госпитализации и 

смертности за пять лет были значительно ниже для пациентов, имевших в 

генотипе аллель 49Ser. Таким образом, аллель 49Ser гена ADRB1 был связан с 

улучшением выживаемости пациентов с ХСН в течение 5 лет [96]. Несколько 

другие результаты были получены в исследовании Magnusson Y  et al., которые 

изучали влияние  полиморфизмов Ser49Gly и Arg389Gly гена ADRB1 на 

эффективность лечения бета-адреноблокаторами  у пациентов  с дилятационной 

кардиомиопатией. Так, пациентам-носителям генотипа 49Ser  требовались 

повышенные дозы бета-блокаторов по сравнению с носителями аллеля 49Gly. 

Кроме того, у пациентов, получающих низкие дозы  бета-блокаторов (менее 

50%  от полной дозы), процент смертности в течение 5 лет был ниже среди 

пациентов-носителей аллеля 49Gly, а не 49Ser.    У пациентов, получающих 

высокие дозы  бета-блокаторов,  не было найдено достоверной ассоциации 

полиморфизма  с продолжительностью жизни [268].  

Среди описанных полиморфных вариантов гена ADRB2 наибольший 

интерес представляют Gly16Arg (rs1042713) и Glu27Gln (rs1042714). Данные 

полиморфные варианты гена ADRB2 не влияют на активность рецепторов, их 
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конформацию, уровень экспрессии, но оказывают существенное влияние на 

механизм естественной функциональной десенситизации рецептора [146].  

Так, при исследовании полиморфизма гена ADRB2 выявлена связь 

полиморфного варианта Arg16Arg с более низким пороговым уровнем 

активации САС и более высокими концентрациями адреналина, норадреналина 

и их метаболитов, по сравнению с генотипом Arg16Glu [206]. Некоторыми 

авторами показано, что генотипы Glu27Glu и Arg16Arg полиморфизма гена 

ADRB2 чаще встречались у пациентов с ХСН, по сравнению с группой 

контроля (здоровыми лицами) [139]. В другом исследовании, установлено, что 

пациенты с генотипами Glu27Glu и Arg16Arg реже нуждаются в 

госпитализации в палаты интенсивной терапии в связи с декомпенсацией ХСН 

[241].  

Предполагается, что полиморфизм генов, кодирующих b2-

адренорецепторы, также может обусловливать значительную вариабельность 

ответа на терапию бета-адреноблокаторами. При исследовании влияния 

полиморфизма Gly16Arg гена ADRB2 на эффект от лечения карведилолом у 

пациентов с ХСН, лучший ответ на терапию отмечался у пациентов с наличием 

аллеля 27 Glu этого гена. Результаты данного исследования также показывают, 

что у пациентов с аллелем 27Glu гена ADRB2 отмечалось значительное 

увеличение ФВ ЛЖ, по сравнению с пациентами-носителями аллеля 27Gln. 

Стоит уточнить, что в этом исследовании приняли участие 1094 американских 

гражданина (217 афроамериканцев и 877 пациентов европеоидной расы) с ХСН  

II-IV ФК и ФВ ЛЖ не более 35%, которые были рандомизированы на прием 

плацебо или карведилола (в дозах от 6,25 -50 мг дважды в день) в течение 15 

месяцев. При этом не было выявлено никаких значимых различий в 

полученных результатах в зависимости от расы пациентов [293]. Результаты, 

полученные Liggett et al. несколько противоречат ранее приведенным 

исследованиям. При исследовании 259 больных с ХСН различного генеза 

установлено, что полиморфные варианты Gly16Arg и Glu27Gln гена ADRB2 не 

были связаны с риском развития ХСН и ее прогнозом [280].  

http://www.genepassport.ru/base?ShowGenDescription=1&SearchWithSpecialID=31#_edn1�
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Как известно, эндотелиальная дисфункция способствует 

прогрессированию сердечно-сосудистой патологии [55]. Снижение уровня NO 

в крови пациентов в некоторой степени связано и с полиморфизмом гена NOS3, 

кодирующего синтазу окиси азота. Наибольшее клиническое значение имеет 

полиморфизм E298D (rs1799983) гена NOS3, аллельный вариант 298D которого 

связан со сниженной концентрации окиси азота в кровяном русле, а, 

следовательно, и с уменьшением способности к вазодилатации [186]. 

Многие исследователи установили связь аллеля риска 298D гена NOS3 с 

риском развития АГ и гипертрофии ЛЖ у пациентов с АГ [93; 171; 185; 284]. 

Большой мета-анализ 26 исследований из баз данных MEDLINE и EMBASE 

был проведен в 2003г. Общее количеством пациентов с ИБС составило 9867 

человек, группы здоровых добровольцев - 13161человек. Установлено, что 

наличие гомозиготного состояния по аллелю 298D увеличивало риск развития 

ИБС в среднем в 1,31 раза [93; 170].  Данные результаты отчасти подтверждает 

и исследование 1085 пациентов с ИБС, в котором было показано, что вариант 

298D достоверно чаще встречается в группе больных ИБС при сочетании с 

курением табака [227]. Однако, в исследовании 1600 пациентов с ИБС в 

Греции, наоборот, не выявило связи полиморфизма E298D гена NOS3 с риском 

развития ИБС и инфаркта миокарда в этой популяции [127]. Не было выявлено 

различий в частоте встречаемости различных аллелей Е298D гена NOS3 между 

пациентами с ИБС и здоровыми лицами и среди населения Индии [204].

Анализируя вышеописанные данные, можно сделать вывод, что, несмотря 

на большое количество работ, посвященных исследованию полиморфизма 

генов, кодирующих белки основных нейрогуморальных систем, их клиническое 

и прогностическое значение остается не до конца ясным. На сегодняшний день 

можно говорить о полиморфизме генов-кандидатов только как о генетических 

факторах риска, являющихся лишь предпосылкой к возникновению ССЗ, в 

частности АГ. Значение полиморфизма вышеописанных генов при ХСН до 

настоящего времени остается малоизученным, кроме того имеющиеся по этому 

вопросу данные часто носят противоречивый характер, что может быть связано 
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с малочисленностью и клинической неоднородностью выборок, в частности, по 

этиологии ХСН.  Кроме того, в литературе практически нет исследований, 

посвященных изучению особенностей течения ИБС и ХСН у пациентов с 

различными аллельными вариантами вышеописанных генов, а также 

исследований различных взаимодействий генов между собой и с другими 

факторами сердечно-сосудистого риска у данной группы пациентов. 
 

1.4. Роль полиморфизма генов, ассоциированных с нарушением 

липидного обмена, при ИБС и ХСН. 

Дислипидемия и атеросклероз играют ведущую роль не только в развитии 

ИБС, но и, несомненно, оказывают существенное влияние на прогрессирование 

ее осложнений, в частности, таких как ХСН [17; 50; 86; 87; 183; 202; 219].  

На сегодняшний день, очевидно, что генетические факторы играют 

существенную роль в развитии дислипидемии и прогрессировании 

атеросклероза [46]. Их изучение и возможное использование на практике с 

целью ранней диагностики атеросклероза, несомненно, будет способствовать 

своевременному выявлению лиц высокого сердечно-сосудистого риска и иметь 

важное значение в профилактике сердечно-сосудистой патологии, в том числе 

ИБС и ХСН.  Установлен ряд генов, а именно, ABCA1, APOE, APOC3 и PON1, 

полиморфизм которых влияет на активность белков,  входящих в состав 

липопротеидов, скорость распада липидов и участвует в транспорте 

холестерина [12; 16; 259].  

Ген ABCA1, кодирует белок-переносчик холестерина из клеток в печень 

при распаде липидов, имеет важное значение в транспорте ЛПВП [88; 160; 230; 

257].  Известно несколько полиморфизмов гена ABCA1, а именно, C-17G, C69T 

и R219K. Однако, наибольшее клиническое значение в предрасположенности к 

ССЗ имеет полиморфный вариант R219K G>A гена ABCA1. Наличие в 

генотипе пациента аллеля риска 219K ассоциировано по данным литературы с 

накоплением холестерина в клетках, повышенным риском атеросклероза и ИБС 

[91; 160; 273; 281]. В том числе эти данные подтверждаются результатами двух 

крупных метанализов, в ходе которых установлено, что аллель 219K чаще 
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встречался в генотипе пациентов с ИБС [49; 79]. В то же время, по данным 

другого метаанализа 22 исследований, в которых приняло участие 6597 

пациентов с ИБС и 15369 здоровых лиц наличие аллеля 219К, наоборот, было 

связано с увеличением уровня ЛПВП по сравнению с носителями других 

генотипов и низким риском ИБС. Однако, стоит отметить, что в исследовании 

принимали участие только азиаты [244].  

Полиморфизм гена аполипопротеина Е (АРОЕ), который обусловлен 

парной комбинацией аллелей Е2, ЕЗ или Е4, один из наиболее изученных у 

пациентов с ССЗ [16; 46; 61]. Аполипопротеин Е (АроЕ) входит в состав 

хиломикронов и ЛПОНП и отвечает за их захват клетками печени, тем самым 

играя немаловажную роль в метаболизме липидов  [12; 243]. Кроме того, АроЕ 

участвует в процессах нервной регенерации, он необходим для доставки 

холестерина от глиальных клеток мозга до нейронов. Именно с этим свойством 

АроЕ связывают повышенный риск развития когнитивных нарушений и 

болезни Альцгеймера у пациентов-носителей аллеля риска E4 гена АРОЕ [168; 

175; 286]. Аллель Е4, по результатам ряда исследований, также связан с 

высоким уровнем холестерина в плазме крови и высоким риском развития ССЗ, 

в частности ИБС, инфаркта миокарда и дилятационной кардиомиопатии [16; 64; 

78; 141; 199; 216]. Наличие аллелей Е2 и Е3 гена АРОЕ, наоборот 

ассоциировано с низким риском развития ССЗ, в частности атеросклероза и 

ИБС [16; 243; 286]. 

Ген APOС3 кодирует аполипопротеин С3, который входит в состав 

ЛПОНП, ингибирует липазы печени, тем самым участвуя в процессе распада 

триглицеридов и способствуя развитию атеросклероза и другой 

кардиоваскулярной патологии [64; 111; 112; 208; 209]. Наиболее известны три 

точечных мутации гена APOC3: -455 Т>С (rs2854116), -482C>T (rs2854117) и 

3238C>G (rs5128).  

Наличие в генотипе аллелей риска 482T и -455C гена AРОC3 связано с 

увеличением содержания триглицеридов из-за повышения экспрессии гена 

[104; 251; 259]. Исследовано совместное «влияние» курения и наличия аллеля 
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риска -455C  на уровень триглицеридов у мужчин и женщин. Показано, что 

такая комбинация приводит к значительному повышению уровня 

триглицеридов независимо от пола пациентов [288]. Результаты многих 

исследований подтверждают значимую роль аллелей риска 482T и -455C гена 

АРОС3 в развитии атеросклероза и метаболического синдрома, а также в 

увеличении риска развития ИБС [104; 106; 108; 115; 245]. Так, в одном из 

исследований установлено, что  одновременное наличие в генотипе пациента 

аллеля риска -455C  и метаболического синдрома повышает риск развития ИБС 

в 2 раза [109].  

Генотип 3238G гена AРОC3 ассоциирован с увеличением содержания не 

только триглицеридов, но и ЛПНП и аполипопротеина В [71; 82; 107]. Анализ 

полимофризма 3238C>G гена АРОС3 у 5000 пациентов-участников 

Фрамингемского исследования показал, что  наличие в генотипе пациентов 

аллеля риска 3238G было связано с более низким содержанием ЛПВП и 

повышенным уровнем триглицеридов у лиц обоего пола. Кроме того, у 

женщин-носительниц аллеля риска 3238G отмечалось повышение уровня 

общего холестерина, ЛПНП и аполипопротеина [82; 126]. Кроме того, в одном 

из исследований выявлено увеличение толщины КИМ сонных артерий у 

пациентов с наличием в генотипе аллеля риска  3238G гена АРОС3 [105].  

Ген PON1, кодирует фермент параоксоназу 1, ответственный за гидролиз 

широкого спектра фосфорорганических соединений [41; 134; 190; 235; 248]. В 

организме параоксоназа 1 тесно связана с комплексом липопротеидов высокой 

плотности  [203; 234; 253; 271]. Кроме того, показано, что  параоксоназа 1  

обладает антиоксидантными и антиатерогенными свойствами, препятствуя 

окислению липидов в ЛПНП, дифференцировке моноцитов в макрофаги, 

захвату макрофагами окисленных ЛПНП и превращению их в пенистые 

клетки [212; 253]. В исследованиях типа "случай-контроль" было обнаружено, 

что у больных с семейной гиперхолестеринемией, а также у  пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда, наблюдается пониженный уровень 

параоксоназы 1 в плазме крови по сравнению со здоровыми лицами [163; 212; 
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272]. В связи с чем, изучение мутаций гена РОN1 у пациентов с 

кардиоваскулярной патологией, в частности ИБС и ХСН представляется 

актуальным. Из всех полиморфных вариантов гена PON1 наибольшее 

клиническое значение имеют полиморфизмы L54M (rs854560) и Q192R (rs662) 

[41; 177; 237; 282]. 

Полиморфизм L55M A>T гена PON1 определяет содержание 

параоксоназы 1 в крови, а именно, наличие аллеля 55L в генотипе связано с 

более низким содержанием фермента по сравнению с вариантом 55М [41; 237]. 

Однако более высокое содержание параоксоназы 1 у лиц-носителей аллеля 55М 

не всегда связано с увеличением активности фермента. По данным некоторых 

авторов, наличие аллеля 55M приводит к понижению стабильности 

параоксоназы 1, что может резко снижать ее активность, особенно под 

действием внешних факторов, например, таких как курение [144; 166; 237]. 

Вероятно, именно это свойство параоксоназы обуславливает противоречивость 

имеющихся в литературе данных относительно полиморфизма L55M A>T гена 

PON1 у пациентов с ССЗ. Так в исследовании, где приняло участие 408 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа показано, что аллельный вариант 54L 

гена PON1 увеличивал сердечно-сосудистый риск в 2 раза [207; 239].  Кроме 

того, некоторыми авторами установлена связь аллеля 54L c риском развития 

ишемического инсульта [233; 238]. Однако, в другом исследовании связи 

аллеля 54L с риском развития ишемического инсульта установлено не было 

[233]. Кроме того, в 10 летнем наблюдении за 793 пациентами с ИБС показано, 

что риск смерти от ИБС был значительно выше среди пациентов-носителей 

аллеля 54М, а не у лиц, имеющих в генотипе вариант 54L [240].  Таким 

образом, на сегодняшний день нет однозначного мнения о роли полиморфизма 

PON1 в развитии сердечно-сосудистой патологии. 

Полиморфизм Q192R A>G гена PON1 не связан с содержанием фермента 

параоксоназы в крови, однако может оказывать влияние на его каталитическую 

активность [205]. По данным литературы наличие аллеля 192R гена PON1 

ассоциировано с повышенным сердечно-сосудистым риском, в частности с 
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развитием ИБС и ишемического инсульта [129; 232; 247; 269; 270; 277]. В 

исследовании, проведенном японскими учеными, установлено девятикратное 

увеличение риска развития ИБС у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 

имеющих в генотипе аллель 192R гена PON1 по сравнению с носителями 192Q 

аллеля этого гена [228]. 

Таким образом, обзор отечественной и зарубежной литературы 

показывает, что результаты исследований полиморфных вариантов генов, 

ассоциированных с нарушением липидного обмена, в основном подтверждают 

значимую роль полиморфизма генов ABCA1, APOC3, APOE, PON1 в развитии 

дислипидемии, атеросклероза, а также их связь с  повышенным сердечно-

сосудистым риском. Однако, данных о взаимосвязи полиморфизма данных 

генов c тяжестью и особенностями течения ХСН и ИБС на сегодняшний день в 

литературе не описано, несмотря на существенный вклад дислипидемии и 

атеросклероза в развитие и прогрессирование данной сердечно-сосудистой 

патологии.  

 

1.5. Значение полиморфизма генов, ассоциированных с повышенным 

сердечно-сосудистым риском в развитии когнитивных нарушений у 

пациентов с ХСН и ИБС. 

Пациенты кардиологического профиля являются одной из групп 

высокого риска развития когнитивных расстройств, так как прогрессирование 

сердечно-сосудистой патологии, в частности АГ, атеросклероза, ХСН 

способствует возникновению нарушений перфузии головного мозга в 

результате снижения сердечного выброса, развития застойных явлений в 

венозном русле, а также снижения мозгового кровообращения на фоне 

атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий [40; 42; 76; 133; 

135; 153; 254]. В свою очередь, уже имеющиеся и прогрессирующие на фоне 

кардиоваскулярной патологии когнитивные расстройства, в ряде случаев 

достигающие степени деменции, ухудшают качество жизни и снижают 

приверженность к лечению пациентов, оказывая отрицательное влияние на 
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течение и прогноз ССЗ [48; 159]. Таким образом, своевременное выявление и 

по возможности коррекция додементных нарушений одна из важных задач в 

лечении пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в том числе ХСН и ИБС.  

По данным разных авторов от 30% до 80% пациентов с ХСН имеют 

когнитивные нарушения [130; 135; 255]. Установлено, что выраженность 

когнитивных расстройств связана с тяжестью ХСН [35; 38; 95; 148; 151; 182]. 

Однако,  далеко не все пациенты с сочетанием ХСН и когнитивной дисфункции 

имеют сниженную ФВ ЛЖ и гемодинамически значимые стенозы сосудов 

головы и шеи [45; 195]. Очевидно, что кроме отрицательных гемодинамических 

последствий существуют и другие механизмы формирования и 

прогрессирования когнитивных нарушений у пациентов с ХСН. 

Вышесказанное обуславливает необходимость детального изучения всех 

возможных факторов, способных оказать влияние на когнитивный статус 

пациентов. Перспективным и практически не исследованным направлением в 

этой области является изучение вклада генетических факторов в формирование 

когнитивной дисфункции у пациентов с ХСН и ИБС. Участие конечных 

продуктов некоторых генов, ассоциированных с повышенным сердечно-

сосудистым риском, в патогенезе ХСН и ряде метаболических процессов на 

наш взгляд может оказать не малое значение в развитии когнитивного 

дефицита у данной группы пациентов. В большей степени это относится к 

генам, полиморфизм которых ассоциирован с нарушениями липидного обмена, 

так как липиды не только входят в состав нервных клеток и миелиновых 

оболочек, но и участвуют в передаче информации через мембрану нейронов и 

осуществлении внутриклеточного ответа, а, следовательно, могут 

непосредственно влиять на функционирование ЦНС и способствовать развитию 

когнитивной дисфункции [145; 150; 181]. Стоит отметить, что некоторыми 

авторами ранее предпринимались попытки определения роли полиморфизма 

генов в развитии когнитивных расстройств. Однако, в основном в исследования 

включались пациенты с выраженной психо-неврологической патологией, такой 

как болезнь Альцгеймера [84; 168]. В частности, в литературе имеются данные 



 33 

о том, что наличие в генотипе пациентов аллеля риска Е4 гена АРОЕ является 

фактором риска развития когнитивных расстройств и болезни Альцгеймера в 

пожилом возрасте [168; 175; 286].  Исследователи заключили, что при 

выявлении неблагоприятной аллели Е4 необходим постоянный мониторинг 

психического состояния пациента, с целью раннего начала терапии 

заболевания. Кроме того, установлена проективная в плане развития слабоумия 

роль аллеля E2 данного гена, наличие которого в генотипе пациентов, кроме 

того, было ассоциировано с увеличением продолжительности жизни [89]. Связь 

с когнитивными нарушениями и риском развития болезни Альцгеймера 

выявлена и в отношении генов ABCA1 R219K G>A, APOC3 482 C>T и PON1 

Q192R A>G и L55M А>Т  [90; 110; 217; 236]. Однако стоит отметить, что в 

данных исследованиях принимали участие пожилые пациенты со 

значительными сосудистыми изменениями в ЦНС, и часто с наличием 

деменции, в связи с чем, полученные взаимосвязи носят лишь ассоциативный 

характер и не дают полного понимания механизмов развития когнитивных 

нарушений у пациентов с различными аллельными вариантами 

вышеописанных генов. 

Данных о взаимосвязях полиморфизма генов, кодирующих белки 

нейрогуморальных систем, с риском развития когнитивных расстройств у 

пациентов с кардиологической патологией в литературе не встречается. 

Однако, учитывая влияние конечных продуктов некоторых генов на активность 

РААС, САС и уровень NO у пациентов с ССЗ, описанное в параграфе 1.3, 

изучение связи полиморфизма генов нейрогуморальных систем не только 

клиническими особенностями, но и с  когнитивными нарушениями у пациентов 

с сердечно-сосудистой патологией, в частности с ХСН и ИБС, представляется 

актуальным. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Контингент обследованных больных 

В исследование включались пациенты, находившиеся на плановом 

стационарном лечении в терапевтическом и кардиологическом отделениях 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ, по поводу ИБС, 

осложненной ХСН. Все пациенты соответствовали следующим критериям 

включения: 

- сочетание ИБС и ХСН II-IV ФК по NYHA; 

- получение регулярной терапии ИБС и ХСН в течение месяца до 

включения в исследование в соответствии со стандартами лечения данной 

патологии;  

- стабильное состояние в течение не менее 7 дней в стационаре до 

включения в исследование; 

- лица европеоидной расы, проживающие на территории г. Саратова и 

Саратовской области;     

- возраст не старше 65 лет.      

Из исследования исключались пациенты с наличием: 

- нестабильной стенокардии, острого и подострого инфаркта миокарда; 

- врожденных и приобретенных пороков сердца; 

- эндокардитов, миокардитов и перикардитов различной этиологии; 

- кардиомиопатий (кроме ишемической); 

- сахарного диабета и заболеваниями щитовидной железы; 

- заболеваний органов дыхания;  

- патологии ЦНС, в частности, ОНМК, опухоли головного мозга, болезнь 

Альцгеймера и др. нейродегенеративные заболевания с преимущественным 

поражением ЦНС; 

- атеросклеротических бляшек и гемодинамически значимых стенозов 

брахиоцефальных артерий; 

- данных анамнеза, свидетельствующих о злоупотреблении алкоголем и 

приеме других психоактивных веществ, а также препаратов, способных  
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оказывать влияние на когнитивные функции пациентов; 

- другой соматической патологии, способной, по мнению врача-

исследователя, оказывать влияние на когнитивные функции пациентов; 

- признаков деменции по краткой шкале оценки психического статуса. 

Соответствие пациентов вышеперечисленным критериям включения и 

исключения позволило изучить особенности течения сердечной 

недостаточности у довольно однородной по этиологии ХСН группы пациентов, 

а именно, у пациентов с хроническими формами ИБС. Наличие ИБС, 

подтверждалось данными ЭКГ или ДЭХОКГ, свидетельствующими о наличии 

перенесенного инфаркта миокарда, либо результатами нагрузочных проб, а в 

ряде случаев данными коронароангиографии. Пациенты с острыми формами 

ИБС и наличием другой (не ишемической) причины развития  ХСН, по многим 

показателям не сопоставимы с данной группой пациентов, и на наш взгляд 

нуждаются в отдельном исследовании. Как известно, артериальная гипертензия 

(АГ) является самой частой причиной развития ХСН в РФ, а ее комбинация с 

ИБС встречается более чем у половины пациентов с ХСН [50; 74; 75]. В связи с 

чем, исключать из исследования пациентов с АГ посчитали нецелесообразным.  

Учитывая индивидуальность генетической структуры различных 

популяций, в исследование включались только лица европеоидной расы, 

проживающие на территории г. Саратов и Саратовской области и не 

являющиеся родственниками.  

Кроме того, критерии исключения были направлены на максимальное 

исключение всех возможных причин развития и прогрессирования 

когнитивных расстройств. Что было необходимо для решения одной из 

поставленных задач, а именно, изучения взаимосвязей полиморфизма генов, 

ассоциированных с повышенным сердечно-сосудистым риском, и 

выраженности когнитивной дисфункции у пациентов с ХСН и ИБС. 

Ограничение по возрасту пациентов проводилось в связи со значительным 

возрастанием распространенности деменции по данным литературы после 65 

лет [39; 218; 249]. 
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Стоит отметить, что артериальная гипертензия, атеросклероз и 

нарушение кровообращения при ХСН, имеющиеся у наших  пациентов, также 

оказывают определенное влияние на развитие когнитивных расстройств [42; 76; 

153; 254]. И, несмотря на исключение из исследования пациентов с 

гемодинамически значимыми стенозами артерий головы и шеи, наличие 

патологии ССС у обследуемых не позволило бы сделать вывод о 

существовании именно генетической предрасположенности к развитию 

когнитивных нарушений у данной группы пациентов.  

Для решения этой проблемы в качестве контроля на данном этапе 

исследования была обследована группа здоровых добровольцев в возрасте от 20 

до 25 лет. Возраст лиц, включенных в  контрольную группу, выбран не 

случайно и обусловлен следующими соображениями: по данным литературы, 

когнитивные функции в возрасте 20-25 лет достигают максимального развития, 

кроме того, риск наличия каких-либо причин (сосудистое поражение, 

нейродегенеративные процессы в ГМ, опухоли и др.), способных оказать 

влияние на когнитивный статус обследуемых минимален [30]. На наш взгляд, 

такая контрольная группа вполне соответствует задачам проводимого 

исследования, так как исключает опосредованное через развитие сосудистой 

патологии «влияние» изучаемых генов на когнитивные функции обследуемых. 

Все обследования проводились на добровольной основе с согласия 

участников исследования и были одобрены к проведению локальным 

этическим комитетом ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России. После подписания информированного согласия 

проводилась оценка соответствия участников исследования критериям 

включения и исключения. В результате в исследование было включено 60 

пациентов с ХСН и ИБС и 50 здоровых добровольцев.  

Основные клинические характеристики группы пациентов с ХСН и ИБС 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Основные клинические характеристики пациентов с ХСН и ИБС, М±SD 

Характеристика Пациенты с ХСН (n=60) 

Средний возраст, лет 58,88±5,48 

Мужской пол, n(%) 36(60) 

Длительность ИБС, лет 7,33±5,63 

Длительность АГ, лет 8,78±8,56 

Длительность ХСН, лет 6,61±5,00 

Артериальная гипертензия, n(%) 57(95) 

Стенокардия напряжения, n(%) 42(70) 

Перенесенный инфаркт миокарда, n(%) 36(60) 

II ФК ХСН, n(%) 34(56,6) 

III-IV ФК ХСН, n(%) 26(43,3) 

Фибрилляция предсердий, n(%) 22(36,6) 

Персистирующая фибрилляция 

предсердий, n(%) 
7(11,6) 

Постоянная фибрилляция предсердий, n (%) 15(25) 

ФВ левого желудочка, n(%) 45,71±14,58 

ФВ левого желудочка ≥45%, n(%) 26(43,3) 

ФВ левого желудочка ≤ 35%, n(%) 22(36,6) 

 

Таким образом, в основную группу исследования вошли 60 пациентов с 

ХСН и ИБС в возрасте от 48 до 65 лет (средний возраст 58,88±5,48 лет), из них 

36 мужчин и 24 женщины. Практически все пациенты (95%) имели 

артериальную гипертензию, что соответствует данным литературы и 

подчеркивает представительность нашей выборки [50]. Более половины 

пациентов (60%) имели в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда, у 70% 

пациентов была диагностирована стенокардия напряжения различных 

функциональных классов. Признаки застойной ХСН (III-IV ФК по NYHA) на 
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момент обследования имели 43,33% пациентов с ИБС. Фибрилляция 

предсердий была выявлена у 36,66% пациентов, причем постоянная форма 

фибрилляции предсердий, встречалась в два раза чаще, чем персистирующая. 

Наличие ХСН с сохраненной или незначительно сниженной ФВ ЛЖ (более 

45%) отмечалось у 43,33% пациентов, значительное снижение ФВ (ниже 35%) 

было выявлено у 36,66% пациентов с ИБС и ХСН. Таким образом, основная 

группа была представлена пациентами, как с систолической, так и с 

диастолической ХСН. 

В группу здоровых добровольцев вошли 50 человек в возрасте от 20 до 25 

лет (средний возраст 21,34±1,47), из них 24 мужчины и 26 женщин. 

Все пациенты с ХСН и ИБС, а также группа здоровых добровольцев были 

разделены по подгруппам в зависимости от наличия определенного аллельного 

варианта исследуемых генов. Учитывая тот факт, что к изменению конечного 

продукта гена приводит наличие «мутантного» аллеля, находящегося в 

гомозиготном или гетерозиготном состоянии, а также  относительно низкую 

частоту встречаемости в популяции гомозигот по «мутантному» аллелю, для 

статистической обработки полученных данных генотипы с наличием 

«мутантного» аллеля (гетерозиготы и гомозиготы)  были объединены  в одну 

группу, а «дикие» гомозиготы – в другую.  

Распределение частот генотипов изученных полиморфных вариантов генов 

у пациентов с ХСН и ИБС в целом соответствовало ожидаемому с учетом 

равновесия Харди-Вайнберга. Распределение частот генотипов изученных 

генов в популяции пациентов с ХСН и ИБС представлено в таблицах 2 и 3. 

Учитывая отсутствие в исследуемой выборке пациентов с ХСН и ИБС 

гомозигот по дикому аллелю гена APOC3 3238C>G (rs5128) и редкую 

встречаемость гомозигот по аллелю риска, проведение статистического анализа 

взаимосвязей между данным полиморфизмом гена APOC3 в сравнительно 

небольшой группе пациентов мы посчитали нецелесообразным. Поэтому 

полиморфизм APOC3 3238C>G (rs5128) был исключен из дальнейшего 

исследования на данном этапе.   



 39 

Таблица 2 

Распределение частот генотипов ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 в 

популяции пациентов с ИБС и ХСН 

Ген Полиморфизм rs Распределение генотипов, n(%) χ2  

ADRB2 G16R G>A  rs1042713 

GG 23(38,3) 24,5 

GA 29(48,3) 

AA 8(13,4) 

GA+AA 37(61,7) 

AGT T174M C>T rs4762 

CC 40(66,7) 25,5 

CT 18(30) 

TT 2(3,3) 

CT+TT 20(33,3) 

AGT M235T T>C rs699 

TT  17(28,3) 25,3 

TC 18(30) 

CC 25(41,7) 

TC+CC 43(71,7) 

AGTR1 A1666C A>C rs5186 

АА 31(51,7) 25,6 

АС 27(45) 

СС 2(3,3) 

AC+CC 29(48,3) 

NOS3 D298E G>T rs1799983 

GG  27(45) 24,4 

GT 29(48,3) 

TT 4(6,7) 

GT+TT 33(55) 

Примечание: χ2  – критерий Хи-квадрат 
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Таблица 3 

Распределение частот генотипов ABCA1, APOC3 и PON1 в популяции 

пациентов с ИБС и ХСН  

Ген Полиморфизм rs Распределение генотипов, n(%) χ2  

ABCA1 R219K G>A rs2230806 

GG 32(53,3) 22,3 

GA 17(28,4) 

AA 11(18,3) 

GA+AA 28(46,7) 

APOC3 -455 Т>С rs2854116 

TT 11(18,3) 24,5 

TC 39(65) 

CC 10(16,7) 

TC+CC 49(71,6) 

APOC3 482 C>T rs2854117 

TT 26(43,3) 24,4 

TC 28(46,7) 

CC 6(10) 

TC+CC 34(56,7) 

APOC3 3238C>G rs5128 

CC 0(0) 26,1 

СG 54(90) 

GG 6(10) 

СG+GG 60(100) 

PON1 L55M А>Т rs854560 

АА 32(53,3) 25,3 

AT 18(30) 

TT 10(16,7) 

AT+TT 28(46,7) 

PON1 Q192R A>G  rs662 

AA 26(43,3) 25,6 

AG 22(36,7) 

GG 12(20) 

AG+GG 34(56,7) 

Примечание: χ2  – критерий Хи-квадрат 
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Распределение частот генотипов изученных полиморфных вариантов генов 

в группе здоровых добровольцев также соответствовало распределению Харди-

Вайнберга (табл. 4).  

Таблица 4 

Распределение частот генотипов изученных полиморфных вариантов генов 

в обследованной популяции здоровых добровольцев  

Ген Полиморфизм rs Распределение генотипов, n(%) χ2  

PON1 L55M А>Т rs854560 

АА 29(58) 24,5 

AT 16(32) 

TT 5(10) 

AT+TT 21(42) 

PON1 Q192R A>G  rs662 

AA  27(54) 24,4 

AG 22(44) 

GG 1(2) 

AG+GG 23(46) 

AGT T174M C>T rs4762 

CC 28(56) 25,5 

CT 21(42) 

TT 1(2) 

CT+TT 22(44) 

AGT M235T T>C rs699 

TT  12(24) 25,3 

TC 32(64) 

CC 6(12) 

TC+CC 38(76) 

AGTR1 A1666C A>C rs5186 

АА 31(62) 25,6 

АС 17(34) 

СС 2(4) 

AC+CC 19(38) 

Примечание: χ2  – критерий Хи-квадрат 
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Из таблиц 2, 3 и 4 следует, что группа пациентов с ХСН и ИБС  по 

распределению частот генотипов изученных генов сопоставима с группой 

здоровых добровольцев.  

 

2.2 Методы исследования 

У всех пациентов с ХСН и ИБС проводился анализ данных анамнеза,  

клинического осмотра и имеющейся медицинской документации (амбулаторная 

карта пациента и/или история болезни стационарного больного).   

Оценка тяжести кардиоваскулярной патологии проводилась посредством: 

- общеклинического обследования; 

- электрокардиографии (ЭКГ); 

- эхокардиографии (ЭхоКГ); 

- дуплексного исследования сосудов головы и шеи; 

- лабораторного исследования крови (общий и биохимический анализы 

крови, исследование липидного спектра, определение уровня гомоцистеина, 

мозгового натрийуретического пептида). 

Электрокардиография (ЭКГ) выполнялась с помощью портативного 

трёхканального электрокардиографа SCHILLER CARDIOVIT AT-1 по 

общепринятой методике. По результатам ЭКГ оценивались сердечный ритм и 

проводимость, наличие или отсутствие ишемических и рубцовых изменений и  

гипертрофии миокарда. 

Трансторакальная эхокардиография проводилась всем пациентам с ХСН на 

аппарате Vivid 3 Pro vingmed technology (General electric, США) в одномерном и 

двухмерном режимах с применением непрерывноволнового и 

импульсноволнового допплера, цветного допплеровского картирования. 

Оценивались размеры полостей сердца, толщина миокарда, состояние 

перегородок и  клапанного аппарата. Постоянноволновая допплерография 

использовалась для расчета градиентов давления на клапанах и дефектах 

перегородок. Для оценки насосной функции сердца проводился расчет 

гемодинамических показателей по данным импульсноволновой допплерографии. 
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Цветовое допплеровское картирование применялось для выявления потоков 

регургитации, оценки глубины их проникновения и направления. Данная 

методика позволила подтвердить наличие ХСН у обследуемых, исключить часть 

пациентов с не ишемической этиологией ХСН, а также провести анализ тяжести 

ХСН по полученным параметрам ЭхоКГ.  

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий проводилось с 

использованием ультразвуковой системы Vivid 3 Pro с использованием В-

режима и функции цветового допплеровского картирования. Выполнялось 

исследование общих сонных артерии, внутренних сонных артерии, наружных 

сонных артерии и позвоночных артерии в трех плоскостях - продольной 

передне-боковой, продольной задне-боковой и поперечной. При проведении 

исследования оценивались следующие параметры: 

- наличие атеросклеротических бляшек в просвете сосуда; 

- наличие гемодинамически значимых стенозов брахиоцефальных артерий 

(более 50% просвета); 

- диаметр брахиоцефальных артерий; 

- линейная скорость кровотока (ЛСК);  

- толщина КИМ общей сонной артерии и области ее бифуркации.   

Пациенты с наличием в просвете брахиоцефальных артерий 

атеросклеротических бляшек и гемодинамически значимых стенозов в 

исследование не включались. 

Для выполнения лабораторных анализов всем пациентам с ХСН 

проводился забор 10 мл крови натощак, которая помещалась в две пробирки: 

пробирку с сепаративным гелем (6мл) для выполнения биохимического анализа 

крови и пробирку с добавлением ЕДТА-К2 (2 мл) для выполнения 

общеклинического анализа крови. Кроме того, для определения уровня 

мозгового натрийуретического пептида (NTproВNP) проводился забор крови в 

шприц с добавлением нефракционированного гепарина. 

Общий анализ крови выполнялся на автоматическом гематологическом 

анализаторе BeckmancoulterAct 5 diff (США), и включал в себя определение 
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концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, 

величины гематокрита и эритроцитарных индексов (MCV, MCH, MCHC), 

исследование лейкоцитарной формулы и скорости оседания эритроцитов. 

Пробирка с сепаративным гелем в последующем центрифугировалась в течение 

15 минут в режиме 1500 оборотов в минуту. Полученная плазма каждого 

пациента переливалась в 2 стерильные закрывающиеся пробирки объемом 1 мл 

каждая. Хранение образцов плазмы осуществлялось в морозильной камере при 

температуре -25°С.  

Биохимический анализ крови выполнялся для всех пациентов 

централизованно с помощью биохимического анализатора HITACHY-911 

(Япония) и иммунохемилюминисцентной системы IMMULITE 1000 (Siemens, 

США),  и включал в себя определение: глюкозы крови, мочевины, креатинина, 

липидограммы, СРБ, гомоцистеина, альдостерона, тиреотропного гормона. 

Определение концентрации NT-proBNP проводилось исследователями 

самостоятельно на аппарате Cardiac Reader.  

Исследование полиморфизма генов проводилось методом 

пиросеквенирования ДНК с помощью системы генетического анализа «PyroMark 

Q24» [46]. ДНК выделялась из лейкоцитов венозной крови пациентов с помощью 

набора AxyPrepBloodGenoimicDNAMiniprepKit (производство AxygenScientific, 

США, кат. № AP-MIN-BL-GDNA-50). Кровь пациентов забиралась в  пробирку с 

антикоагулянотом ЭДТА-Na2.  Концентрацию выделенной ДНК определяли на 

спектрофотометре  Picodrop 200 (Piodrop, Великобритания). Для проведения 

ПЦР и пиросеквенирования использовали наборы реагентов для детекции 

генетических полиморфизмов серии «АмплиСенс® Пироскрин» (производство 

ЦНИИ эпидемиологии, Россия).  

Характеристика полиморфных вариантов изученных генов представлена в 

таблице 5.  
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Таблица 5 

Характеристика полиморфных вариантов изученных генов. 

Ген Белок 
Полиморфный 

локус 
rs Генотипы 

ADRB2 b2-адренорецептор  G16R G>A rs1042713 GG, GA, AA 

AGT Ангиотензиноген T174M C>T rs4762 CC, СТ, ТТ 

AGT Ангиотензиноген M235T T>C rs699 TT, TC, CC 

AGTR1 
Рецептор 1 типа   

ангиотензина II 
А1666С А>С rs5186 АА, АС, СС 

NOS3 Синтаза окиси азота D298E G>T rs1799983 GG, GT, TT 

ABCA 1 ABCA1 транспортер R219K G>A rs2230806 GG, GA, AA 

APOC3 Аполипопротеин С3 -455 Т >С rs2854116 ТТ, ТС, СС 

APOC3 Аполипопротеин С3 -482 C>T rs2854117 CC, CT, TT 

APOC3 Аполипопротеин С3 C3238G G>C rs5128 GG, GC, CC 

PON1 Параоксоназа 1 L55M A>T Rs854560 АА, АТ, ТТ 

PON1 Параоксоназа 1 Q192R A>G rs662 АА, АG, GG 

 

Для оценки когнитивного статуса выполнено нейропсихологическое 

тестирование пациентов с использованием следующих методик: 

- краткая шкала оценки психического статуса (mini mental score examination 

(MMSE)); 

- корректурная проба Бурдона; 

- вербальный и невербальный субтесты Векслера 5 и 7 (Wechsler Adult 

Intelligence Scale).  

Для исключения деменции у пациентов использовалась краткая шкала 

оценки психического статуса [29; 85; 86; 218]. Результаты данного теста 

оценивались в баллах и  сопоставлялись с данными клинического 

обследования: 

28-30 баллов - нет нарушений когнитивных функций; 
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24-27 баллов - преддементные когнитивные нарушения; 

20-23 балла - деменция легкой степени выраженности; 

11-19 баллов - деменция умеренной степени выраженности; 

0-10 баллов - тяжелая деменция. 

При сумме балов менее 24 и/или наличии клинических признаков 

деменции пациенты из исследования исключались. 

Для оценки внимания пациентов использовалась корректурная проба 

Бурдона [72; 85; 86]. Тест проводился с помощью специальных бланков, на 

которых был приведен ряд букв, расположенных в случайном порядке, и 

секундомера. Обследуемый просматривал ряд и вычеркивал определенные, 

указанные в инструкции буквы. При этом через каждые 60 секунд оценивался 

объем выполненного задания. Оценивались такие показатели как количество 

ошибок (неправильно зачеркнутые или пропущенные знаки), количество 

правильно зачеркнутых букв, а также общее количество знаков, просмотренных 

за каждую минуту и за все время выполнения теста (7 минут). С помощью 

формул рассчитывался уровень концентрации внимания пациента, скорость 

выполнения задания, а также показатели переключаемости внимания и индекс 

точности. 

Вербальный субтест Векслера 5 представляет собой тест повторения 

цифровых рядов в прямом и обратном порядке и направлен на исследование 

оперативной памяти и внимания пациентов. Невербальный субтест Векслера 7 

представляет собой тест шифровки цифр, который пациент должен выполнить 

за ограниченное время (90 секунд) и направлен на изучение степени усвоения 

зрительно-двигательных навыков [56; 85; 86]. 

Для исключения патологии ЦНС и соответствия критериям включения и 

исключения всем пациентам с ХСН и ИБС выполнялась ядерно-магнитно-

резонансная томография (ЯМРТ) головного мозга на аппарате PHILIPS 

ACHIEVE 1,5 Tl.  

С целью исключения каких-либо заболеваний у добровольцев молодого 

возраста проводились следующие из перечисленных выше методов 
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исследования: сбор данных анамнеза и анализ амбулаторной карты пациента (в 

исследование включались только лица, признанные здоровыми по данным 

медицинских профилактических осмотров), клинический осмотр, в том числе 

включающий измерение частоты сердечных сокращений и артериального 

давления, ЭКГ, исследование полиморфизма генов, представленных в таблице 4, 

и выполнение вышеописанных когнитивных тестов.  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программ для персонального компьютера Microsoft Excel 2003-2007, Statistica 

6.0 [36; 37]. Распределение данных проверялось на нормальность. С помощью  

теста Kruskal-Wallis проводилась поправка на множественность сравнений. 

Изучаемые количественные признаки, имеющие нормальное распределение, 

представлены в виде М±SD, где М – среднее, SD – стандартное отклонение. 

Сопоставление по количественным характеристикам проводилось с 

использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). В случае, 

если распределение значений в выборках отличалось от нормального, для 

статистической обработки использовались методы непараметрического анализа 

(коэффициент Kendall, Gamma).  

Для сравнения выделенных групп также применялись таблицы 

сопряженности, критерии Хи-квадрат (Chi-Square) и Фишера (Fisher). Для 

анализа сочетанного «влияния» нескольких факторов на количественный 

признак использовался многофакторный дисперсионный анализ «MANOVA». 

Также как многофакторный анализ применялась пошаговая логистическая 

регрессия. 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНО-

ИНТРУМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ПОЛИМОРФИЗМОМ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ, 

КОДИРУЮЩИХ БЕЛКИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

На сегодняшний день в литературе имеется немало работ, посвященных 

исследованию у пациентов с кардиальной патологией полиморфизма генов, 

конечные продукты которых являются компонентами основных 

нейрогуморальных систем. Показано, что аллели риска генов ренин-

ангиотензин-альдостероновой (ACE, AGT, AGTR), симпатоадреналовой 

(ADRB1, ADRB2) и эндотелиальной (NOS3) систем ассоциированы с 

повышенным сердечно-сосудистым риском и чаще встречаются у пациентов с 

артериальной гипертензией, ИБС, гипертрофической кардиомиопатией и ХСН 

по сравнению с популяцией здоровых индивидуумов [69; 99; 118; 143; 185; 186; 

222; 223; 260; 266; 284]. Однако малоизученными на сегодняшний день 

остаются особенности течения сердечно-сосудистой патологии, в частности 

ИБС и ХСН, у пациентов с различными полиморфными вариантами 

вышеописанных генов. Кроме того, имеющиеся в литературе данные по этому 

вопросу отличаются заметной противоречивостью [62; 92; 96; 119; 124; 191; 

242; 258; 268]. В связи с чем, актуальным представляется исследование 

ассоциаций различных полиморфных вариантов данных генов с  особенностями 

течения ИБС и ХСН.  

В данной главе будут приведены результаты анализа взаимосвязей 

некоторых полиморфных вариантов генов ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 с 

клиническими, лабораторными и инструментальными характеристиками 

больных ИБС и ХСН.  
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3.1 Клинические особенности течения ишемической болезни сердца у  

пациентов c различными полиморфными вариантами генов ADRB2, AGT, 

AGTR1 и NOS3. 

С помощью  непараметрического корреляционного анализа были 

изучены следующие характеристики ИБС: наличие и ФК стенокардии 

напряжения, количество, локализация и распространенность перенесенных 

инфарктов миокарда (ПИМ), а также возраст начала и длительность ИБС в 

зависимости от наличия в генотипе пациентов различных полиморфных 

вариантов генов ADRB2 (rs1042713), AGT (rs4762, rs699), AGTR1(rs5186), 

NOS3 (rs1799983) (табл. 6).  

Таблица 6 

Взаимосвязь клинических характеристик ИБС с полиморфизмом генов 

ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 (коэффициент Gamma, p<0,05) 

Ген ADRB2 

G16R  

G>A 

AGT 

T174M 

C>T 

AGT 

M235T 

T>C 

AGTR1 

A1166C 

A>C 

NOS3  

E298D 

G>T 

Начало ИБС, годы -0,030604 0,073019 0,038517 -0,167589 -0,005662 

Длительность ИБС, 

годы -0,065121 -0,191243 -0,255491 0,124042 -0,118772 

Наличие 

стенокардии 

напряжения  
-0,402985 -0,613260* -0,587156* -0,549133* -0,034091 

ФК стенокардии 

напряжения  0,473684* -0,488372 -0,185185 -0,280702 0,702479* 

ПИМ 0,132075 -0,124260 -0,556000* 0,101604 -0,170000 
Количество ПИМ 0,353535 -0,333333 0,186813 0,021739 -0,384615 
Локализация ПИМ -0,164835 0,666667* 0,395349 0,309524 0,139535 
Q/не Q ПИМ -0,236364 0,347826 -0,245283 0,428571 -0,094340 

Примечание: * – статистически значимые связи  
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Как показано в таблице 6, установлены статистически значимые связи 

между полиморфизмом генов, кодирующих белки РААС и наличием у 

пациентов стенокардии напряжения. А именно, у пациентов с присутствием в 

генотипе аллелей риска 174M, 235T, 1166C генов AGT и AGTR1 стенокардия 

напряжения встречалась реже, чем у гомозигот по дикому аллелю данных 

генов. Что касается частоты встречаемости инфаркта миокарда, статистически  

значимые взаимосвязи получены только с полиморфизмом М235T T>C гена 

AGT. Перенесенный инфаркт миокарда, также как и стенокардия напряжения 

реже регистрировался у пациентов - носителей аллеля риска 235T.  Кроме того, 

выявлена связь полиморфизма T174M гена AGT с локализацией инфаркта 

миокарда у обследованных пациентов. Так, у пациентов с генотипом 174М 

чаще развивался инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка, а у 

пациентов с генотипом Т174 – передней стенки левого желудочка. 

По данным литературы, наличие в генотипе аллелей риска генов AGT и 

AGTR1 ассоциировано с повышенным содержанием ангиотензина II, что, как 

известно, негативно отражается на функции эндотелия и тонусе сосудов и 

может способствовать прогрессированию эндотелиальной дисфункции [102; 

142; 143; 189; 197]. Тем не менее, у пациентов - носителей данных аллелей 

стенокардия напряжения и перенесенный инфаркт миокарда встречались 

существенно реже. Вероятно, вклад полиморфизма данных генов в активацию 

РАСС не столь велик, а дисфункция эндотелия лишь один из многих 

компонентов нарушения коронарного кровотока у больных со стабильными 

формами ИБС, несмотря на ее важную роль в развитии и прогрессировании 

атеросклероза. Очевидно, что полученных нами данных не достаточно для 

окончательного вывода, а чтобы подтвердить или опровергнуть данное 

предположение, необходимо изучение роли не только полиморфизма генов 

AGT и AGTR1, но и других известных генетических маркеров дисфункции 

РААС в совокупности, что не было предусмотрено рамками данного 

исследования. 

Кроме того,  в ходе непараметрического анализа выявлена корреляция 
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между полиморфизмом генов ADRB2 и NOS3 и ФК стенокардии напряжения. 

Установлено, что у пациентов-носителей аллелей риска 16R и 298D генов 

ADRB2 и NOS3 функциональный класс стенокардии напряжения был выше, 

чем у носителей диких аллелей этих генов.  

Присутствие аллеля риска гена ADRB2 (полиморфизм G16R G>A) 

приводит к  увеличению уровня катехоламинов в плазме крови, а наличие в 

генотипе аллеля риска гена NOS3 (полиморфизм E298D G>T) ассоциировано с 

более низкой концентрацией окиси азота в кровяном русле [186]. В 

совокупности, это способствует повышению тонуса артерий, в том числе и 

коронарных. В связи с чем, не исключено, что наличие более тяжелых форм 

стенокардии напряжения у пациентов-носителей аллелей риска данных генов 

может быть связано с развитием вазоспазма атеросклеротически измененных 

коронарных артерий даже при небольшом воздействии провоцирующих 

факторов (физическая нагрузка, психо-эмоциональное напряжение и т.д.).   

 

3.2 Взаимосвязь лабораторно-инструментальных маркеров 

выраженности атеросклероза c различными полиморфными вариантами 

генов ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 у пациентов с сочетанием ХСН и ИБС. 

Так как, атеросклероз имеет большое значение в развитии и 

прогрессировании ИБС, необходимым представляется изучение ассоциации 

различных полиморфных вариантов вышеуказанных генов с лабораторно-

инструментальными маркерами выраженности атеросклеротического процесса 

у обследованной группы пациентов. С этой целью у всех пациентов 

определялись следующие показатели: уровень липидов, СРБ и гомоцистеина в 

венозной крови, а также толщина КИМ сонных артерий по результатам 

дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов. 

В ходе проведенного анализа корреляции полиморфизма генов ADRB2, 

AGT, AGTR1 и NOS3 с лабораторно-инструментальными маркерами 

выраженности атеросклероза установлено не было (табл. 7).  

 

http://humbio.ru/humbio/eclin/000fa4e7.htm�
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Таблица 7 

Взаимосвязь лабораторно-инструментальных маркеров выраженности 

атеросклероза с полиморфизмом генов ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 у 

пациентов с ИБС и ХСН (коэффициент Gamma, р<0,05) 

Ген ADRB2 

G16R  

G>A 

AGT 

T174M 

C>T 

AGT 

M235T 

T>C 

AGTR1 

A1166C 

A>C 

NOS3  

E298D 

G>T 

Общий холестерин, 

ммоль/л 0,18376 -0,05672 0,19702 -0,05356 0,067805 

ЛПНП, ммоль/л -0,12249 -0,14604 0,09409 0,08123 0,16194 
ЛПВП, ммоль/л 0,22371 0,04020 -0,15450 -0,10165 -0,00690 
Триглицериды, ммоль/л -0,08198 -0,25560 -0,03237 0,13587 -0,11149 
СРБ, мг/л -0,05012 -0,19173 -0,15687 0,07955 0,30808 
Гомоцистеин, мкмоль/л 0,00909 0,16089 0,05008 0,35412 0,11509 
КИМ R, мм -0,38912 0,12232 0,06997 0,24289 -0,01718 
КИМ L, мм 0,00500 -0,43217 0,02843 0,02551 0,12791 
КИМ, бифуркации, мм -0,04201 -0,23747 -0,09013 -0,12980 0,054330 

 

Примечание: статистически значимых связей не выявлено. 

Полученные в ходе проведенного анализа результаты, вероятно, связаны 

с отсутствием значимого влияния конечных продуктов данных генов на 

метаболические процессы, в частности липидный обмен у пациентов c  

сочетанием ИБС и ХСН.  

 

3.3 Взаимосвязь клинических, инструментальных и биохимических 

характеристик хронической сердечной недостаточности с полиморфизмом 

генов ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 у пациентов с ишемической болезнью 

сердца.  

Для изучения связей полиморфизма генов ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 с 

клиническими (возраст начала ХСН, ее длительность и ФК по NYHA), 



 53 

инструментальными (КДР ЛЖ, КСР ЛП, ИММЛЖ, КДР ПЖ и ФВ ЛЖ) и 

лабораторными (уровень NT-proBNP в венозной крови) характеристиками ХСН 

был проведен однофакторный дисперсионный анализ. В ходе которого было 

установлено, что показатели, характеризующие ХСН, не зависели от наличия в 

генотипе пациентов аллелей риска генов ADRB2, AGTR1 и NOS3 (табл. 8).  

Поскольку, как говорилось ранее, наличие аллелей риска генов ADRB2, 

AGTR1 и NOS3 ассоциировано с развитием вазоспазма, прогрессированием 

эндотелиальной дисфункции и атеросклероза, логичным было бы 

предположить, что их присутствие в генотипе пациентов должно быть связано с  

более тяжелым течением ХСН [62; 186; 260]. Однако, анализ литературы 

показывает, что  результаты исследований, подтверждающих связь аллелей 

риска генов ADRB2, AGTR1 и NOS3 с неблагоприятным течением ИБС и ХСН, 

противоречат данным других авторов, в том числе и нашим, которые подобных 

различий у пациентов с ХСН не выявляли [62; 74; 128; 225; 280; 285]. 

Очевидно, накопленных на сегодняшний день сведений недостаточно для 

формирования единого мнения о вкладе  полиморфизма генов ADRB2, AGTR1 

и NOS3 в развитие и прогрессирование ХСН, поэтому исследования, 

проводимые в этой области по-прежнему актуальны. 
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Таблица 8 (в приложении) 
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Кроме того, при проведении однофакторного дисперсионного анализа 

установлены статистически значимые связи между длительностью ХСН, 

размерами полостей сердца, уровнем NTproBNP и полиморфными вариантами 

T174M C>T и M235T T>C гена AGT. Так, размеры полостей сердца (КДР ЛЖ, 

КДР ПЖ) и выраженность гипертрофии ЛЖ были больше у пациентов – 

носителей  аллелей риска 174M и 235T этого гена, при этом длительность ХСН  

у данной группы больных была меньше, чем у пациентов – гомозигот по диким 

аллелям T174 и M235 гена AGT (табл. 9).  

Таблица 9 

Средние значения клинических и лабораторно-инструментальных 

характеристик ХСН у пациентов с различными полиморфными вариантами 

гена  AGT (М±SD), p<0,05 

Ген AGT T174M C>T AGT M235T T>C 

Генотипы GG GA+AA AA AC+CC 

Начало ХСН, годы 51,08±7,38 53,46±5,48 49,80±6,74 52,64±6,80 
Длительность 

ХСН, годы  7,80±5,76* 4,50±2,18* 9,30±5,51* 5,82±4,65* 

3-4 ФК ХСН, % 37,04 61,54 33,33 50,0 
Начало АГ, годы 49,42±10,26 48,57±11,94 46,66±9,61 50,52±10,97 
Длительность АГ, 

годы 9,94±5,32 10,85±8,04 11,77±8,17 9,35±6,44 

Наличие ФП, % 37,5 62,5 43,7 56,2 
КДР ЛЖ, мм 5,59±0,82* 6,20±1,11* 5,75±0,99 5,87±0,90 
КСР ЛП, мм 4,35±0,62 4,43±0,76 4,35±0,73 4,44±0,56 
ИММ ЛЖ, г/м2 131,6±33,5* 153,5±48,2* 131,9±40,8* 151,0±32,2* 
КДР ПЖ, мм 2,91±0,26 3,00±0,49 2,89±0,37* 3,15±0,51* 
ФВ ЛЖ, % 46,07±14,82 44,15±15,53 41,83±14,0 47,00±15,23 
NT-proBNP, пг/мл 493,9±170,0* 977,2±302,0* 596,8±212,0 649,4±185,0 

Примечание: * – статистически значимые связи. 
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Выявленное увеличение размеров полостей сердца и массы миокарда ЛЖ у 

пациентов с наличием в генотипе аллелей риска гена AGT вполне закономерно 

и, вероятно, связано с негативным влиянием ангиотензина II на миокард. Спазм 

коронарных сосудов под действием ангиотензина II приводит к ухудшению 

снабжения миокарда кислородом и способствует формированию дисфункции 

желудочков. Кроме того, ангиотензин II вырабатывается локальной РААС 

сердца, оказывая прямое действие на миокард и способствуя развитию 

морфологических изменений, таких как гипертрофия и ремоделирование 

кардиомиоцитов [79; 131; 147; 244].  

Наоборот, более медленное развитие процессов ремоделирования 

миокарда желудочков у пациентов с наличием в генотипе только диких аллелей 

гена AGT может способствовать улучшению кардиальных механизмов 

компенсации и обуславливать более длительное течение ХСН, что в конечном 

итоге отражается на продолжительности жизни пациентов.  

Высокие уровни NT-proBNP в венозной крови пациентов - носителей 

аллеля риска 174M гена AGT также вполне объяснимы. Мозговой 

натрийуретический пептид (BNP) является кардиопротективным гормоном, 

выработка которого связана с прогрессирующей дилатацией полостей сердца у 

пациентов с ХСН и способствует торможению секреции ренина, альдостерона и 

развитию вазодилатации, тем самым  уменьшая негативное влияние РААС на 

сердечно-сосудистую систему [63; 156; 215; 264; 292]. Повышение активности 

РААС, ассоциированное с присутствием в генотипе аллеля риска 174M гена 

AGT приводит к «защитному» увеличению уровня NTproBNP в венозной крови 

пациентов. Однако, не стоит забывать, что высокий уровень BNP ассоциирован 

с неблагоприятным прогнозом у пациентов с ХСН, так как отражает 

непосредственную нагрузку на миокард [55; 60; 123; 158; 214; 215; 265]. 

Средние значения уровня NT-proBNP в зависимости от полиморфизма T174M 

C>T гена AGT представлены на рисунке 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD�
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Рис. 1. Средние значения уровня NT-proBNP в зависимости от 

полиморфизма T174M C>T гена AGT (rs4762). 

1 – пациенты с генотипом СС; 2 – пациенты с генотипами СТ+ТТ 

 

Резюме. 

Установлено, что у пациентов с ИБС присутствие в генотипе аллелей 

риска 174M и 235T гена AGT (T174M C>T и M235T T>C) ассоциировано с 

неблагоприятным течением ХСН, несмотря на то, что стенокардия напряжения 

и перенесенный инфаркт миокарда у данной группы пациентов встречались 

реже, а длительность ХСН была меньше, чем у гомозигот по диким аллелям 

T174 и M235, что может быть связано с более выраженными процессами 

гипертрофии, фиброза и ремоделирования кардиомиоцитов на фоне 

негативного влияния ангиотензина II и как следствие более быстрым развитием 

диастолической и систолической дисфункции миокарда у пациентов с ИБС [79; 

131; 147; 244]. 

Присутствие в генотипе пациентов аллелей риска генов ADRB2 G16R 

G>A и NOS3 E298D G>T было ассоциировано с наличием у пациентов более 

тяжелых форм стенокардии напряжения, что может свидетельствовать о 

существенной роли конечных продуктов данных генов в развитии ишемии 

миокарда посредством влияния на тонус коронарных артерий.  

Изученные полиморфные варианты генов ADRB2, AGT, AGTR1 и NOS3 

не связаны с лабораторными и инструментальными маркерами атеросклероза, 
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такими как уровень общего холестерина и его фракций, гомоцистеина, СРБ и 

толщина КИМ сонных артерий, что может свидетельствовать об отсутствии 

существенного  влияния конечных продуктов данных генов на метаболические 

процессы, в частности липидный обмен, у пациентов с ХСН и ИБС.  

Таким образом, при оценке прогноза у пациентов с ХСН и ИБС 

целесообразно учитывать и генетические факторы, в частности полиморфизм 

гена AGT. 

                                                                       
 

ГЛАВА 4. ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНОВ, СВЯЗАННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА. 

Дислипидемия и атеросклероз играют ведущую роль не только в развитии 

ИБС, но и, несомненно, оказывают существенное влияние на прогрессирование 

ее осложнений, в частности, таких как ХСН [50; 86; 87]. Поэтому выявление и 

по возможности коррекция всех известных факторов риска развития 

атеросклероза будет способствовать профилактике осложнений ИБС, в том 

числе формированию и прогрессированию ХСН.  

На сегодняшний день, очевидно, что генетические факторы играют 

существенную роль в развитии дислипидемии и прогрессировании 

атеросклероза. Установлен ряд генов, полиморфизм которых влияет на 

активность белков,  входящих в состав липопротеидов, скорость распада 

липидов и участвует в транспорте холестерина [12; 16; 259]. В нашем 

исследовании были изучены некоторые полиморфные варианты генов ABCA1, 

APOC3 и PON1, которые по данным литературы ассоциированы с 

нарушениями липидного обмена и риском развития атеросклероза и ИБС [91; 

104; 160; 41; 237]. Стоит отметить, что подавляющая часть исследований в этой 

области посвящена изучению уровня липопротеидов в крови пациентов в 

зависимости от полиморфизма генов  ABCA1, APOC3 и PON1 и сравнению 
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частоты встречаемости их определенных генотипов среди здоровых лиц и 

пациентов с ИБС [106; 108; 273; 282]. В то же время, связь полиморфизма этих 

генов с особенностями течения ИБС и тяжестью связанных с ней осложнений 

остается  практически не известной.  

Учитывая вышеизложенное, представляется актуальным изучение связи 

различных полиморфных вариантов генов ABCA1, APOC3 и PON1 с 

выраженностью атеросклероза, особенностями течения ИБС и ХСН.   

 

4.1 Взаимосвязи полиморфизма генов ABCA1, APOC3 и PON1 с 

клиническими и лабораторно-инструментальными маркерами 

выраженности атеросклероза и особенностями течения ХСН у пациентов с 

ИБС. 

В качестве клинических маркеров выраженности атеросклеротического 

процесса у обследованной группы пациентов были выбраны характеристики  

ИБС, такие как наличие и тяжесть стенокардии напряжения, количество и 

глубина перенесенных инфарктов миокарда, а также возраст начала и 

длительность ИБС. Выбор вышеописанных характеристик сделан не случайно и 

обусловлен следующими соображениями: коронарные артерии – одна из самых 

частых локализаций атеросклеротического процесса, а наличие и степень 

выраженности атеросклеротических изменений в них, несомненно, является 

маркером генерализованного атеросклероза; кроме того, у пациентов, 

включенных в исследование, отсутствовали клинические проявления 

атеросклеротического поражения артерий других локализаций, что в частности 

было обусловлено критериями отбора (исключение пациентов с перенесенными 

ОНМК, наличием атеросклеротических бляшек и гемодинамически значимых 

стенозов артерий головы и шеи, тяжелой соматической патологией).  

Был проведен непараметрический корреляционный анализ клинических 

характеристик ИБС в зависимости от наличия в генотипе пациентов аллелей 

риска генов ABCA1 (rs2230806), APOC3 (rs2854116 и rs2854117), PON1 

(rs854560 и rs662). Установлено, что изученные полиморфные варианты генов 
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ABCA1 и APOC3 связаны с длительностью ИБС, а полиморфизм 482 C>T гена 

АРОС3 (rs2854117) и полиморфизм R219K G>A гена ABCA1 также 

ассоциированы с частотой встречаемости стенокардии напряжения и 

перенесенного инфаркта миокарда у обследованных пациентов с сочетанием 

ХСН и ИБС. 

Результаты непараметрического корреляционного анализа представлены 

в таблице 10. 

Таблица 10 

Клинические характеристики ИБС в зависимости от полиморфизма генов  

ABCA1, APOC3 и PON1 (коэффициент Gamma, p<0,05) 

Ген ABCA1 

R219K 

G>A 

APOC3 

-455 Т>С 

APOC3 

482 C>T 

PON1 

L55M  

А>Т 

PON1 

Q192R 

A>G 

Начало ИБС, 

годы 0,329759 0,289759 0,268657 -0,256595 -0,025287 

Длительность 

ИБС, годы -0,494792* -0,401130* -0,434667* 0,068354 0,021687 

Наличие 

стенокардии 

напряжения  
-0,372549 0,400000 -0,567568* 0,290323 -0,227053 

ФК 

стенокардии 

напряжения  
-0,142857 0,232323 -0,117117  0,553957* 0,609375* 

ПИМ -0,547009* 0,005291 0,085427 0,023923 -0,102564 
Количество 

ПИМ 0,302326 -0,355556 0,000000 0,312500 -0,116279 

Локализация 

ПИМ 0,402597 -0,826087* -0,291139 0,133333 -0,629630* 

Q/не Q ПИМ -0,463415 -0,192982 -0,442623 0,228070 0,058824 
 



 61 

Примечание: * – статистически значимые связи. 

Как известно, полиморфизм R219K гена ABCA1 влияет на активность 

белка ABCA1, который отвечает за транспорт холестерина при распаде липидов 

из клеток в печень, и в большей степени приводит к изменению скорости 

транспорта ЛПВП [88; 160; 230; 257]. По данным многих авторов, наличие в 

генотипе аллеля риска 219K ассоциировано с более низким содержанием в 

крови пациентов ЛПВП и избыточным  накоплением холестерина в клетках, как 

следствие его присутствие в генотипе пациентов повышает риск развития 

атеросклероза [91; 160; 273; 281]. Наличие в генотипе аллелей риска гена 

APOС3 также способствует прогрессированию атеросклероза и повышает риск 

развития кардиоваскулярной патологии [64; 111; 112; 208; 209]. Однако, в ходе 

нашего исследования у пациентов-носителей «атерогенного» аллеля 219К 

гена ABCA1 реже развивался инфаркт миокарда, а при наличии в генотипе 

аллелей риска -455С и 482Т гена APOC3 реже выявлялась стенокардия 

напряжения. Кроме того, у данных групп пациентов длительность ИБС была 

меньше, по сравнению с пациентами-гомозиготами по диким аллелям генов 

ABCA1 и APOC3. Таким образом, остается не ясным, могут ли «атерогенные» 

генотипы ABCA1 и APOC3 оказывать положительное влияние на течение ИБС 

у пациентов с клинически выраженной ХСН. Очевидно, решение данного 

вопроса требует продолжения исследований в этой области. 

Также, в ходе проведенного анализа было установлено, что наличие у 

пациентов более тяжелых форм стенокардии напряжения было связано с 

присутствием в генотипе аллелей риска 192R и 55M гена PON1(rs854560 и 

rs662).   

Ген PON1 кодирует фермент параоксоназу 1,  который препятствует 

перекисному окислению ЛПНП и превращению макрофагов в пенистые клетки, 

то есть оказывает  антиатерогенное действие [212; 253]. По данным ряда 

авторов генотип 55M приводит к понижению стабильности фермента, что 

может резко снижать его активность, особенно под действием внешних 

факторов, например, таких как курение [144; 166; 237]. Полиморфизм Q192R 

http://humbio.ru/Humbio/har/002c9a3f.htm�
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A>G гена PON1 не влияет на уровень параоксоназы 1, однако, установлено, что 

наличие в генотипе пациентов  аллеля риска 192R ассоциировано со снижением 

каталитической активности этого фермента, что также способствует 

прогрессированию атеросклеротического процесса. Возможно, именно низкая 

активность параоксоназы 1 и обуславливает полученные результаты, а именно, 

выявление у данной группы пациентов стенокардии напряжения высоких 

функциональных классов.  

Для изучения лабораторно-инструментальных маркеров выраженности 

атеросклероза был проведен однофакторный корреляционный анализ. 

Ожидаемой корреляции показателей липидограммы и СРБ с изученными 

полиморфными вариантами генов ABCA1, APOC3 и PON1 у обследованной 

группы пациентов выявлено не было.  

Стоит отметить, что повышенные уровни липидов крови выявлялись 

только у 30% больных ИБС, которые приняли участие в нашем исследовании. 

Вероятно, полученные результаты и столь низкий процент 

гиперхолестеринемии у пациентов с ИБС связан с особенностями выборки 

пациентов. А именно, все пациенты имели длительный стаж ХСН, которая, как 

известно, оказывает отрицательное влияние на метаболические процессы, в том 

числе и липидный обмен. Кроме того, большинство пациентов регулярно 

принимали статины  в течение 3 и более месяцев на момент обследования. 

Таким образом, сделать однозначный вывод об отсутствии связи полиморфизма 

вышеописанных генов с уровнем липидов по результатам данного 

исследования не представляется возможным, тем более, что подобные 

взаимосвязи описаны в литературе [73; 91; 104; 106; 160; 244]. Результаты 

однофакторного дисперсионного анализа представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 ( в приложении) 
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Что касается других лабораторных маркеров атеросклероза, выявлены 

статистически значимые связи содержания гомоцистеина в крови пациентов с 

полиморфизмом генов ABCA1 (R219K G>A) и PON1 (L55M А>Т и Q192R 

A>G). Как представлено на рисунке 2, уровень гомоцистеина был выше у 

пациентов с наличием в генотипе аллелей риска 219K  гена ABCA1и аллелей 

риска 192R и 55М гена PON1, ассоциированных с повышением атерогенных 

фракций холестерина и прогрессированием атеросклеротического процесса. 

Выявление данных взаимосвязей на наш взгляд является вполне закономерным, 

однако ранее в литературе описано не было. 

 

 
 

Рис. 2. Средние уровни гомоцистеина у пациентов с различными 

полиморфными вариантами генов ABCA1 R219K G>A (rs2230806) и  

PON1 L55M А>Т и  Q192R A>G (rs854560 и rs662). 

Кроме того, по данным однофакторного дисперсионного анализа 

выявлена связь полиморфизма генов ABCA1 (R219K G>A) и APOC3 (-455 Т>С) 

с толщиной КИМ сонных артерий (рис. 3,4).  
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 Рис. 3. Средние значения КИМ левой и правой общих сонных артерий в 

зависимости от полиморфизма -455 Т>С гена APOC3. 

 

 
 

Рис. 4. Средние значения КИМ общих сонных артерий в области 

бифуркации в зависимости от полиморфизма R219K G>A гена ABCA1. 

Наличие аллелей риска 219K и -455С генов ABCA1 и APOC3 по 

результатам проведенного исследования было ассоциировано с увеличением 

толщины КИМ сонных артерий. Учитывая влияние конечных продуктов генов 

ABCA1 и APOC3 на липидный обмен и склонность к развитию дислипидемии и 

прогрессированию атеросклероза  у пациентов-носителей аллелей риска 219K и 

-455С этих генов, установленные взаимосвязи вполне логичны. Кроме того, 
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некоторыми авторами уже выявлялась связь «атерогенных» аллелей гена 

APOC3 c толщиной КИМ, однако, стоит отметить, что исследовались другие 

полиморфные варианты данного гена [105]. 

 

4.2 Взаимосвязи клинических, лабораторных и инструментальных 

характеристик хронической сердечной недостаточности с полиморфизмом 

генов ABCA1, APOC3 и PON1 у пациентов с ишемической болезнью сердца.  

По данным ряда исследований дислипидемия является фактором риска 

развития ХСН, в том числе влияя на ее исход [17; 183; 202; 219].  Так, 

некоторыми авторами была обнаружена значимая зависимость между низким 

уровнем холестерина и высокой смертностью у больных тяжелой ХСН не 

ишемического генеза [17; 210; 262]. Другие исследователи установили, что 

высокий уровень холестерина ассоциировался с более низкой смертностью 

пациентов с ХСН как ишемической, так и не ишемической этиологии [184]. В 

нашем исследовании мы также проанализировали связь различных 

характеристик ХСН с наличием или отсутствием гиперхолестеринемии у 

пациентов с ИБС. 

В ходе проведенного анализа, выявлены статистически значимые связи 

лабораторных и инструментальных характеристик тяжести ХСН с повышением 

уровня общего холестерина (табл. 12). Больше половины пациентов с 

нормальным уровнем общего холестерина имели 3-4 ФК ХСН, при этом 

дилатация полостей сердца у них была более выражена, а ФВ достоверно ниже 

по сравнению с пациентами, имеющими нормальный уровень общего 

холестерина.  Кроме того, у данной группы пациентов отмечалась тенденция к 

повышению уровня NT-proBNP. Таким образом, результаты нашей работы 

подтверждают литературные данные о корреляции уровня холестерина с 

тяжестью ХСН, что подчеркивает репрезентативность исследуемой выборки 

[155; 167; 201; 267]. 
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Таблица 12 

Взаимосвязь клинических и лабораторно-инструментальных показателей, 

характеризующих ИБС и ХСН, с уровнем общего холестерина (М+SD, р<0,05) 

Характеристика 

Нормальный 

уровень общего 

холестерина 

(<5,5 ммоль/л) 

Повышенный 

уровень общего 

холестерина 

(>5,5 ммоль/л) 

Достоверность 

отличий (р) 

Начало ИБС, годы 52,52±7,56 51,42±8,91 0,7 

Длительность ИБС, годы 6,52±4,31 8,66±7,91 0,3 

Начало АГ, годы 50,35±8,05 49,25±13,34 0,7 

Длительность АГ, годы 8,55±6,21 11,08±8,91 0,4 

Начало ХСН, годы 51,82±6,32 52,33±8,08 0,8 

Длительность ХСН, 

годы 
6,43±4,54 6,66±6,06 0,8 

3-4 ФК ХСН, % 62,5 16,6 0,007 

Наличие ФП, % 48,2 56,4 0,2 

КДР ЛЖ, мм 6,05±1,01 5,23±0,78 0,02 

КДР ПЖ, мм 3,15±0,46 2,71±0,19 0,004 

КСР ЛП, мм 4,60±0,71 4,04±0,36 0,01 

КСР ПП, мм 4,33±0,73 3,60±0,42 0,003 

ИММ ЛЖ 142,61±42,04 127,66±40,27 0,3 

ФВ, % 42,5±15,10 54,00±12,55 0,03 

NT-proBNP, пг/мл 831,16±187,16 362,40±102,63 0,08 

 

Примечание: отличия достоверны  при р<0,05 

Учитывая выявленные взаимосвязи, логичным было бы предположить 

выявление корреляции между маркерами тяжести ХСН и присутствием в 

генотипе пациентов аллелей риска генов ABCA1, APOC3 и PON, 

ассоциированных с повышением атерогенных фракций холестерина и риском 
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развития ИБС. Однако, в ходе проведения непараметрического корреляционного 

анализа подобных взаимосвязей установлено не было (табл. 13).  

Таблица13 

Связь лабораторно-инструментальных показателей тяжести ХСН с 

полиморфизмом генов ABCA1, APOC3 и PON1 (коэффициент Kendal, p<0,05) 

Ген ABCA1 

R219K 

G>A 

APOC3 

-455 Т>С 

APOC3 

482 C>T 

PON1 

L55M  

А>Т 

PON1 

Q192R 

A>G 

ФК ХСН 0,171429 -0,067729 -0,042471 0,000000 0,051546 
Наличие ФП -0,357830 0,149071 0,322890 0,366667 0,333333 
КДР ЛЖ, мм -0,098082 0,114899 -0,128340 -0,116373 0,081802 
КСР ЛП, мм 0,019963 -0,275986 -0,356347 -0,098781 0,035107 
ИММ ЛЖ, г/м2 0,075197 -0,323165 -0,254428 -0,141928 0,047687 
КДР ПЖ, мм -0,112362 -0,088459 -0,169710 0,097432 -0,161274 
ФВ ЛЖ, % 0,047973 0,008070 0,130903 0,094893 -0,004064 
NT-proBNP, пг/мл 0,025394 -0,146684 -0,209281 -0,174870 0,057977 
 

Полученные результаты согласуются с описанными в параграфе 4.1 

данными об отсутствии связи полиморфизма вышеописанных генов с уровнем 

липидов крови у обследованной нами группы пациентов с ИБС и ХСН, что 

несколько противоречит результатам исследований других авторов [91; 104; 

106; 160; 212; 253; 273; 288]. В то же время, необходимо подчеркнуть, что 

проведенные ранее исследования включали либо здоровых индивидуумов, либо 

пациентов с ИБС без указания на тяжесть имеющихся у них осложнений, в 

частности выраженности ХСН. Анализ полиморфизма генов ABCA1, APOC3 и 

PON1 у пациентов с клинически выраженной ХСН проведен нами впервые, 

однако малочисленность нашей выборки не позволяет сделать окончательный 

вывод и требует продолжения изучения данной проблемы. 

Также при проведении однофакторного дисперсионного анализа 

выявлены статистически значимые связи полиморфизма генов ABCA1 и APOC3 
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с возрастом начала и длительностью ХСН у пациентов с ИБС (рис. 5,6). Стоит 

отметить, что взаимосвязей полиморфных вариантов данных генов с возрастом 

начала и длительностью артериальной гипертензии выявлено не было. 

 

 
 

Рис. 5. Средние значения возраста начала ХСН у пациентов с различными 

полиморфными вариантами генов ABCA1 и APOC3 (р<0,05). 

Как представлено на рисунке 4, ХСН у пациентов с наличием в генотипе 

аллелей риска генов ABCA1 (R219K) и APOC3 (-455 T>C, 482 С>Т) 

манифестировала позже, чем у пациентов с другими генотипами 

вышеуказанных генов. Как было описано ранее, присутствие данных аллелей в 

генотипе пациентов ассоциировано с повышением уровня ЛПНП, 

триглицеридов, снижением уровня ЛПВП и риском развития атеросклероза и 

ИБС. Кроме того, в ходе нашего исследования установлено, что с присутствием 

в генотипе пациентов данных аллелей генов ABCA1 и APOC3 ассоциировано с 

более благоприятным течением ИБС, а именно у данной группы пациентов реже 

выявлялись стенокардия напряжения и перенесенные инфаркты миокарда 

(параграф 4.1). Также стоит отметить, что длительность ХСН у пациентов с 

наличием в генотипе  «атерогенных» аллелей генов ABCA1 (R219K), APOC3 

(482 C>T) и PON1 (Q192R) была достоверно больше, чем у пациентов-
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носителей других генотипов, что может косвенно свидетельствовать о 

выживаемости данной группы пациентов (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 6. Средние значения длительности ХСН у пациентов  с различными 

полиморфными вариантами генов ABCA1, APOC3 и PON1(р<0,05). 

Таким образом, полученные результаты позволяют нам предположить, что 

наличие в генотипе пациентов определенных аллелей генов ABCA1, APOC3 и 

PON1 может играть проективную роль в развитии таких осложнений как ХСН у 

больных с ИБС, что в целом отражается на прогнозе пациентов.  

 

Резюме. 

Взаимосвязей между «атерогенными» генотипами ABCA1 (rs2230806), 

APOC3 (rs2854116, rs2854117) и PON1 (rs854560, rs662)  и уровнем липидов 

крови у пациентов с ХСН и ИБС выявлено не было. Однако установлено, что 

наличие в генотипе аллелей риска изученных полиморфных вариантов генов 

ABCA1, APOC3 и PON1 ассоциировано с повышением уровня гомоцистеина и 

увеличением толщины КИМ сонных артерий, что подтверждает участие 

конечных продуктов данных генов в развитии и прогрессировании 

атеросклеротического процесса.  Кроме того, по результатам проведенного 
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исследования, полиморфные варианты  гена PON1 (Q192R A>G и L55M А>Т) у 

больных с ИБС и ХСН были связаны с тяжестью стенокардии напряжения, а 

именно, присутствие аллелей риска данного гена коррелировало с наличием у 

пациентов более высокого ФК стенокардии напряжения. 

Связей изученных полиморфных вариантов  генов ABCA1 (rs2230806), 

APOC3 (rs2854116, rs2854117) и PON1 (rs854560, rs662) с лабораторными и 

инструментальными маркерами тяжести ХСН выявлено не было. Однако, более 

благоприятное течение заболевания отмечалось у пациентов носителей 

«атерогенных» аллелей генов ABCA1 R219K G>A и APOC3 (-455 Т>С и 482 

C>T). В частности, у данной группы пациентов реже развивался инфаркт 

миокарда и выявлялась стенокардия напряжения, позже манифестировала ХСН, 

но при этом длительность ее была больше, чем у гомозигот по диким аллелям 

данных генов. Учитывая полученные результаты, не исключено положительное 

влияние «атерогенных» аллелей генов ABCA1 и АРОС3 у пациентов с 

клинически выраженной ХСН, протекающей на фоне ИБС. Однако выдвинутая 

гипотеза, несомненно, нуждается в продолжение исследований в этой области и 

более детального изучения данного вопроса.  
 

 

ГЛАВА 5. МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОГО РИСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛИМОРФИЗМОМ 

ИЗУЧЕННЫХ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ, И ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ 

ХСН У БОЛЬНЫХ ИБС. 

К настоящему времени установлены ассоциации полиморфизма 

нескольких сотен генов с риском развития различных ССЗ, в том числе таких, 

как ИБС и ХСН. Однако, вклад полиморфизма отдельных генов в общий риск 

развития данных заболеваний относительно невелик и зачастую составляет 

менее 10%. Кроме того, несмотря на имеющиеся знания о влиянии 

полиморфизма генов-кандидатов ССЗ на функциональные свойства кодируемых 

ими белков, на сегодняшний день имеется только теоретическое представление 
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о возможных последствиях носительства их отдельных генотипов. Так, один и 

тот же генотип может быть «хорошим» или «плохим» в зависимости от 

различных условий, в частности, наличия других факторов сердечно-

сосудистого риска, а также от его сочетания с различными полиморфными 

вариантами других кандидатных генов. Таким образом, изучение комбинации 

генетических факторов, а также их сочетания с другими факторами сердечно-

сосудистого риска, имеет гораздо большее значение для формирования 

предрасположенности к ССЗ по сравнению с исследованием единичных 

полиморфизмов [4; 22].  

Принимая во внимание вышесказанное, на данном этапе исследования 

было решено изучить взаимосвязи между различными комбинациями 

некоторых генов, ассоциированных с повышенным сердечно-сосудистым 

риском, и особенностями течения ХСН у пациентов с ИБС. А также связь 

клинических и лабораторно-инструментальных характеристик ХСН и ИБС с 

различными сочетаниями полиморфизма некоторых кандидатных генов и 

«классических» факторов сердечно-сосудистого риска, таких как пол, ожирение, 

отягощенный семейный анамнез, курение и т. д. 

Взаимосвязи полиморфизма отдельных генов, ассоциированных с 

повышенным сердечно-сосудистым риском, и различными характеристиками 

ХСН и ИБС были подробно описаны в главах 3 и 4. Анализ влияния 

«классических» факторов сердечно-сосудистого риска на особенности течения 

ХСН и ИБС у пациентов, принявших участие в исследовании, может 

представить существенный интерес, так как их значение в развитии ИБС и ХСН 

не вызывает сомнения, а влияние на уже развившееся заболевание изучено 

недостаточно. В связи с чем, прежде чем приступить к многофакторному 

анализу сочетанного «влияния» полиморфизма генов с различными факторами 

сердечно-сосудистого риска на тяжесть ХСН, были изучены взаимосвязи 

«классических» факторов риска с особенностями течения кардиоваскулярной 

патологии у пациентов с ИБС.  
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5.1 Взаимосвязи «классических» факторов сердечно-сосудистого 

риска с особенностями течения кардиоваскулярной патологии у пациентов 

с ИБС и ХСН. 

Среди обследованных пациентов с ИБС и ХСН 62,5% составили мужчины 

и 37,5% женщины. Манифестация ИБС в раннем возрасте  (мужчины < 55 лет, 

женщины < 65 лет) отмечалась у 82,5% пациентов. При этом возраст начала 

ИБС,  ХСН и артериальной гипертензии был связан с полом пациента. Так, 

средний возраст начала ИБС у представителей мужского пола составил 49,2 лет, 

а у представительниц женского пола – 57,69 лет, ХСН – 49,4 и 56,69 лет 

соответственно.  Кроме того, установлена корреляция пола пациента с КДР ЛЖ, 

ИММЛЖ и  ФВ ЛЖ (табл. 14).  

Представленные в таблице 1 результаты согласуются с данными 

литературы, что подчеркивает представительность нашей выборки. У мужчин 

отмечается более раннее начало и более тяжелое течение сердечно-сосудистой 

патологии, по сравнению с пациентками женского пола, находящимися до 

определенного времени под защитой половых гормонов [51; 53; 174].  

 

Таблица 14 

Средние значения показателей, характеризующих ИБС и ХСН в 

зависимости от пола пациентов (М±SD, р<0,05) 

Характеристика Женщины Мужчины 
Достоверность 

отличий (р) 

Начало ИБС, годы 57,69±9,04 49,20±5,06 0,0006 

Длительность ИБС, годы 7,30±4,45 7,48±4,77 0,93 

Наличие стенокардии 

напряжения, %  66,67% 76,00% 0,52 

3-4 ФК стенокардии 

напряжения  40,00% 78,95% 0,04 

ПИМ, % 46,67% 80,00% 0,02 

Начало АГ, годы 47,22±8,52 55,15±10,61 0,06 
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Длительность АГ, годы 8,72±8,60 10,23±8,62 0,62 

Начало ХСН, годы 56,69±6,35 49,40±5,70 0,0009 

Длительность ХСН, годы 6,69±5,76 6,76±4,78 0,96 

3-4ФК ХСН, % 40,00% 48,00% 0,24 

Наличие ФП, % 40,00% 40,00% 0,78 

КДР ЛЖ, мм 5,30±0,75 6,11±0,95 0,008 

КСР ЛП, мм 4,25±0,64 4,45±0,67 0,35 

КДР ПЖ, мм 2,90±0,55 3,02±0,35 0,41 

КСР ПП, мм 4,23±0,68 3,90±0,73 0,16 

ИММ ЛЖ, г/м2 125,80±49,48 145,95±28,81 0,12 

ФВ, % 52,53±14,49  41,20±13,69 0,01 

NTproBNP, пг/мл 612,90±222,36 654,00±151,97 0,87 

 

Отягощенный семейный анамнез, включающий в себя установленный 

факт наличия у родственников первой линии сердечно-сосудистых заболеваний 

в раннем возрасте, выявлялся у 40% пациентов. При проведении 

однофакторного дисперсионного анализа выявлены статистически значимые 

связи наличия отягощенной по ССЗ наследственности с размерами полостей 

сердца, как правых, так и левых отделов, а также наличием у пациентов 

фибрилляции предсердий (рис. 7,8,9).  

 

 



 75 

Рис. 7. Средние значения КДР левого и правого желудочков в зависимости 

от наличия или отсутствия отягощенной по ССЗ наследственности у пациентов 

с ХСН и ИБС 

1 – КДР ЛЖ, мм (p=0,02); 2 – КДР ПЖ, мм (р=0,03) 

 

Рис. 8. Средние значения КСР левого и правого предсердий в зависимости 

от наличия или отсутствия отягощенной по ССЗ наследственности у пациентов 

с ХСН и ИБС 

1 – КСР ЛП, мм (p=0,04); 2 – КСР ПП, мм (р=0,03) 

Фибрилляция предсердий, %

20
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Рис. 9. Частота встречаемости фибрилляции предсердий у пациентов с 

ХСН и ИБС в зависимости от наличия или отсутствия отягощенной по ССЗ 

наследственности  

1 – наследственность пациентов по ССЗ отягощена; 2 – наследственность 

пациентов по ССЗ не отягощена 
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Таким образом, у пациентов с наличием в анамнезе отягощенной по ССЗ 

наследственности размеры полостей сердца были больше, а фибрилляция 

предсердий встречалась чаще, по сравнению с пациентами, семейный анамнез 

которых был не отягощен. Корреляции отягощенного семейного анамнеза с 

другими показателями ХСН и ИБС установлено не было. 

Курение было выявлено у 42,5% обследованных пациентов, причем все 

они были мужского пола. Ожирение, определяемое по ИМТ более 30кг/м2, 

также определялось у 42,5% больных. Корреляции курения с клиническими и 

лабораторно-инструментальными показателями тяжести сердечно-сосудистой 

патологии у обследованной группы пациентов установлено не было. Что 

касается ожирения, выявлены статистически значимые связи между его 

наличием и размерами полостей сердца. У пациентов с ИМТ более  30 кг/м2 

размеры полостей сердца были больше по сравнению с пациентами, имеющими 

нормальную массу тела (рис. 10,11).  

 

 

Рис. 10. Средние значения КСР левого и правого предсердий в 

зависимости от наличия или отсутствия ожирения у пациентов с ХСН и ИБС 

1 – КСР ЛП, мм (p=0,007); 2 – КСР ПП, мм (р=0,003) 
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Рис. 11. Средние значения КДР ПЖ в зависимости от наличия или 

отсутствия ожирения у пациентов с ХСН и ИБС (р=0,0002). 

Корреляции ожирения с другими характеристиками ХСН и ИБС у 

обследованной группы пациентов установлено не было. 

Артериальная гипертензия была выявлена у 95% больных с ХСН и ИБС. 

Учитывая ее большую распространенность в популяции обследованных 

пациентов и малочисленность выборки, изучение ее корреляции с 

характеристиками ИБС и ХСН посчитали нецелесообразным. 

Взаимосвязи клинических и лабораторно-инструментальных показателей, 

характеризующих ИБС и ХСН, с уровнем общего холестерина описаны в 

параграфе 4.2. 

В целом, полученные результаты согласуются с литературными данными, 

в том числе с результатами крупных эпидемиологических исследований, 

свидетельствующих о важном вкладе вышеописанных факторов сердечно-

сосудистого риска в формирование и прогрессирование ИБС и ХСН [9; 51; 53; 

174; 229].  

Однако, учитывая выявленные связи «классических» факторов риска с 

особенностями течения кардиоваскулярной патологии у обследованной группы 

пациентов, остается не ясным, является ли полиморфизм изученных нами генов 
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независимым маркером сердечно-сосудистого риска или выявленные нами 

ранее взаимосвязи между различными аллельными вариантами генов и 

тяжестью ХСН и ИБС, опосредованы наличием у пациентов с определенными 

генотипами других, не генетических, факторов риска.  

Для изучения данного вопроса был проведен непараметрический 

корреляционный анализ, в ходе которого статистически значимых отличий по 

частоте встречаемости «классических» факторов риска между группами 

пациентов с различными аллельными вариантами изученных нами генов 

выявлено не было.  

 

5.2 Многофакторный анализ сочетанного «влияния» полиморфизма 

генов и других факторов сердечно-сосудистого риска на особенности 

течения ХСН у пациентов с ИБС. 

Методом  многофакторного дисперсионного анализа были изучены 

взаимосвязи между клиническими и лабораторно-инструментальными 

характеристиками ХСН у пациентов с ИБС и различными комбинациями 

полиморфных вариантов генов ADRB2, AGT, AGTR1, NOS3, ABCA1, APOC3 и 

PON1с такими факторами сердечно-сосудистого риска, как пол, ожирение, 

отягощенная по ССЗ наследственность, курение, гиперхолестеринемия, 

артериальная гипертензия. В ходе проведенного анализа было установлено, что 

совместное «влияние» на тяжесть ХСН оказывают только следующие 

комбинации факторов сердечно-сосудистого риска: сочетание полиморфизма 

A1166C A>C гена AGTR1 с полом пациентов, сочетание полиморфизма генов 

ADRB2 G16R G>A, NOS3 E298D G>T и ABCA1 R219K G>A c наличием 

отягощенного по ССЗ семейного анамнеза, а также сочетание полиморфизма 

генов ADRB2 G16R G>A, ABCA1 R219K G>A и AGTR1 A1166C A>C с 

наличием у пациентов ожирения. 

В таблице 15 представлены результаты многофакторного анализа 

сочетанного «влияния» пола и полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 на 

особенности течения ХСН у пациентов с ИБС. Как было описано ранее, пол 
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пациентов был связан с возрастом начала ИБС и ХСН, а также с размерами 

полостей сердца и ФВ ЛЖ. Однако в результате многофакторного 

дисперсионного анализа выявлены статистически значимые различия в 

отношении лабораторно-инструментальных характеристик тяжести ХСН у 

пациентов с ИБС, не только между мужчинами и женщинами, но и между 

представителями одного пола, являющимися носителями различных аллелей 

гена AGTR1. Было установлено, что сочетание женского пола и наличия в 

генотипе пациентов аллеля риска 1166C гена AGTR1 связано с более тяжелым 

течением ХСН, по сравнению с женщинами-носителями диких аллелей этого 

гена. У пациентов мужского пола с наличием в генотипе аллеля риска 1166C 

гена AGTR1, наоборот, лабораторно-инструментальные показатели тяжести 

ХСН были лучше, по сравнению с представителями своего пола, имеющими в 

генотипе только дикие аллели этого гена.  

Таблица 15 

Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» пола и 

полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 на характеристики ХСН 

у больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

 Мужчины Женщины Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген AGTR1 

A1166C A>C 

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

Длительность 

ИБС, годы 
7,71±1,25 7,18±1,54 4,14±0,70 11,00±4,05 0,01 

КДР ЛЖ, мм 6,34±0,85 5,85±1,02 4,98±0,38 5,57±0,90 0,03 

ФВ ЛЖ, % 37,42±12,38 46,00±14,34 60,42±10,35 45,62±14,53 0,009 

NT-proBNP, пг/мл 857,0±229,9 374,7±134,0 410,6±108,1 781,5±401,2 0,04 

 

Аналогичные результаты были получены  и в отношении совместного 

«влияния» на лабораторные и инструментальные характеристики ХСН 

комбинаций полиморфизма генов ADRB2, NOS3 и ABCA1 с наличием или 
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отсутствием у пациентов с ИБС отягощенного по ССЗ семейного анамнеза 

(табл. 16,17,18).  

Таблица 16 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма E298D гена NOS3 и отягощенного по ССЗ семейного анамнеза 

на характеристики ХСН у больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

 

 

Наследственность по 

ССЗ не отягощена 

Наследственность по 

ССЗ отягощена 

Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген NOS3 

E298D G>T 

NOS3  

298 E  

NOS3  

298D 

NOS3  

298 E  

NOS3  

298D 

ФВ ЛЖ, % 51,90±15,78 42,85±13,74 34,42±5,15 50,88±16,43 0,008 

NT-proBNP, пг/мл 350,6±138,9 764,9±198,7 919,4±474,6 410,5±141,1 0,04 

 

Таблица 17 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма R219K G>A гена ABCA1 и отягощенного по ССЗ семейного 

анамнеза на характеристики ХСН у больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

 

 

 

Наследственность по ССЗ 

не отягощена 

Наследственность по 

ССЗ отягощена 

Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген ABCA1 

 R219K G>A 

ABCA1 

219R 

ABCA1 

219K 

ABCA1 

219R 

ABCA1 

219K 

КДР ЛЖ, мм 5,38±0,68 5,77±1,14 6,77±0.76 5,62±0,71 0,01 

ФВ ЛЖ, % 51,57±15,28 39,70±12,11 34,37±8,46 53,00±14,62 0,001 

NT-proBNP,  

пг/мл 
521,3±164,3 851,7±298,0 811,4±357,6 358,2±100,6 0,09 
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Таблица 18 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма G16R G>A гена ADRB2 и отягощенного по ССЗ семейного 

анамнеза на характеристики ХСН у больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

 

 

Наследственность по 

ССЗ не отягощена 

Наследственность по 

ССЗ отягощена 

Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген ADRB2 

G16R G>A 

ADRB2  

16G 

ADRB2  

16R  

ADRB2  

16G 

ADRB2  

16R  

КДР ЛЖ, мм 5,23±0,63 5,75±1,02 6,80±0,82 5,73±0,75 0,009 

КДР ПЖ, мм 2,66±0,28 2,98±0,40 3,80±0,36 3,14±0,51 0,19 

ФВ ЛЖ, % 52,00±15,37 43,40±14,31 33,16±7,98 50,00±14,92 0,01 

 

Неблагоприятными в отношении тяжести ХСН у пациентов с ИБС 

оказались следующие комбинации факторов риска: сочетание отягощенного 

семейного анамнеза с наличием в генотипе диких аллелей генов ADRB2, NOS3 

и ABCA1, а также наличие аллелей риска указанных генов у пациентов без 

отягощенного по ССЗ семейного анамнеза.  

На лабораторно-инструментальные характеристики тяжести ХСН 

совместное «влияние» также оказывали комбинации полиморфизма генов 

ADRB2 G16R G>A, ABCA1 R219K G>A и AGTR1 A1166C A>C с наличием 

или отсутствием у пациентов с ИБС ожирения (табл. 19,20). 

Таблица 19 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма R219K G>A гена ABCA1 и ожирения на показатели тяжести 

ХСН у пациентов с ИБС, (М±SD, р<0,05) 

 Пациенты без ожирения Пациенты с ожирением Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген ABCA1  

R219K G>A 

ABCA1  

219R 

ABCA1  

219K 

ABCA1  

219R 

ABCA1  

219K 
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КДР ЛЖ, мм 5,60±0,57 6,00±1,08 6,25±0,89 5,41±0,75 0,03 

КДР ПЖ, мм 2,75±0,29 3,00±0,45 3,21±0,41 3,11±0,51 0,04 

КСР ЛП, мм 4,10±0,56 4,34±0,67 4,80±0,73 4,46±0,60 0,02 

 

Таблица 20 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма G16R G>A гена ADRB2 и ожирения на характеристики  ХСН у 

больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

 

 

Пациенты без 

ожирения 

Пациенты с 

ожирением 

Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген ADRB2 

G16R G>A 

ADRB2  

16G 

ADRB2  

16R  

ADRB2  

16G 

ADRB2  

16R  

КДР ЛЖ, мм 5,50±1,11 5,57±0,97 6,18±0,95 5,54±0,82 0,08 

ФВ ЛЖ, % 49,50±16,25 43,80±14,43 38,71±14,16 49,40±15,02 0,03 

NT-proBNP, пг/мл 278,0±128,1 693,2±192,0 1036,8±443,5 452,2±147,1 0,01 

 

Так, у пациентов без ожирения неблагоприятное течение ХСН 

ассоциировалось с наличием в генотипе аллелей риска 16R и 219K генов 

ADRB2 и ABCA1. У пациентов с ожирением, наоборот, наличие аллелей риска 

данных генов было связано с более лучшими лабораторно-инструментальными 

характеристиками ХСН, чем у пациентов с присутствием в генотипе диких 

аллелей генов  ADRB2 и ABCA1.   

Сочетание полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 с наличием у 

пациентов с ИБС ожирения оказывало противоположное, по сравнению с 

генами ADRB2 и ABCA1, «влияние» на показатели тяжести ХСН. А именно, 

наличие в генотипе пациентов с ожирением аллеля риска 1166С данного гена 

ассоциировалось с более низкой ФВ ЛЖ и более высокими уровнями NT-

proBNP, то есть свидетельствовало о неблагоприятном течении ХСН у 

пациентов с ИБС. Аналогичные результаты получены для пациентов без 

ожирения с наличием в генотипе диких аллелей 1666А данного гена (табл. 21). 
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Таблица 21 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 и ожирения на характеристики ХСН у 

больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

 Пациенты без ожирения Пациенты с ожирением Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген AGTR1 

A1166C A>C 

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

ФВ ЛЖ, % 42,30±15,77 50,40±13,28 49,62±16,27 40,88±13,82 0,01 

NT-proBNP, 

пг/мл 
837,8±249,9 305,0±112,0 517,1±155,5 874,5±397,0 0,03 

 

Стоит отметить, что статистически значимых связей между 

полиморфизмом генов AGTR1 A1166C A>C, ADRB2 G16R G>A, NOS3 E298D 

G>T и ABCA1 R219K G>A и различными характеристиками тяжести ХСН по 

результатам ранее проведенного однофакторного корреляционного анализа 

выявлено не было. Не исключено, что связь определенных аллелей этих генов с 

показателями тяжести ХСН нивелировалась присутствием у обследуемых групп 

пациентов других факторов сердечно-сосудистого риска, в частности, пола, 

ожирения, отягощенного по ССЗ семейного анамнеза, которые не были учтены 

при проведении однофакторного анализа. Таким образом, можно сделать вывод, 

что при анализе полиморфизма генов ADRB2, NOS3 и ABCA1 у пациентов с 

сочетанием ХСН и ИБС необходимо учитывать разнонаправленность действия 

аллелей риска данных генов при сочетании с другими факторами сердечно-

сосудистого риска. 
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5.3 Многофакторный анализ сочетанного «влияния» некоторых ген-

генных комбинаций на особенности течения заболевания ХСН у пациентов 

с ИБС. 

С помощью многофакторного дисперсионного анализа изучены 

взаимосвязи различных комбинаций генов ADRB2, AGT, AGTR1, NOS3, 

ABCA1, APOC3 и PON1с клиническими и лабораторно-инструментальными 

характеристиками ХСН у пациентов с ИБС. Статистически значимые 

взаимосвязи между ген-генными ассоциациями и показателями тяжести ХСН 

были выявлены при сочетании полиморфизмов следующих генов: ADRB2 G16R 

G>A и AGTR1 A1166C A>C, ADRB2 G16R G>A и NOS3 E298D G>T, AGTR1 

A1166C A>C и AGT T174M C>T, AGTR1 A1166C A>C и AGT M235T T>C 

(табл. 22,23,24,25).  

Установлено, что наиболее неблагоприятное течение ХСН наблюдалось 

при сочетании у пациентов либо диких, либо мутантных аллей двух генов. При 

этом наличие у пациентов с ХСН точечной мутации только одного из двух 

генов ассоциировалось с лучшими из всех четырех групп показателям тяжести 

ХСН. Данная тенденция прослеживалась для всех вышеописанных комбинаций 

генов. Другие ген-генные ассоциации, изученные при проведении 

многофакторного дисперсионного анализа, значимого влияния на различные 

характеристики ХСН у пациентов с ИБС не оказали.  

Таблица 22 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма G16R G>A гена  ADRB2 и полиморфизма A1166C A>C гена 

AGTR1 на показатели тяжести ХСН у пациентов с ИБС, (М±SD, р<0,05) 

Ген ADRB2 

G16R G>A 
16G 16R 

 

Значимость 

совместного 

«влияния», 

 р 

Ген AGTR1 

A1166C A>C 

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

Начало АГ, 41,33±9,86 51,55±11,58 52,40±8,05 47,75±10,97 0,02 
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годы 

Длительность 

АГ, годы 
17,33±7,53 10,22±2,03 6,60±1,72 10,25±3,96 0,08 

КДР ЛЖ, мм 6,34±1,23 5,62±0,92 5,66±0,84 5,87±1,03 0,04 

КСР ПП, мм 4,32±0,81 3,79±0,67 4,10±0,76 4,36±0,55 0,02 

ИММ ЛЖ, 

г/м2 
146,4±46,5 131,5±52,5 126,2±25,3 162,8±29,1 0,03 

 

Как представлено в таблице 10, у пациентов с сочетанием в генотипе 

диких аллелей 16G и 1166А генов ADRB2 и AGTR1, кодирующих 

соответствующие рецепторы симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-

альдостероновой систем, также как и при сочетании мутантных аллелей 16R и 

1166C этих генов отмечалось более раннее начало и более длительное течение 

артериальной гипертензии. Кроме того, размеры полостей сердца у данных 

групп пациентов и выраженность гипертрофии ЛЖ также были больше, по 

сравнению с пациентами с другими сочетаниями аллелей генов ADRB2 и 

AGTR1.  

Таблица 23 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма G16R G>A гена  ADRB2  и полиморфизма E298D G>T гена 

NOS3 на характеристики ХСН у больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

Ген ADRB2 

G16R G>A 
16G 16R 

Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген NOS3 

E298D G>T 

NOS3  

298E 

NOS3  

298D  

NOS3  

298E 

NOS3  

298D  

Длительность 

ХСН, годы 
5,62±1,05 11,00±3,19 6,42±1,83 5,88±1,06 0,03 

КДР ПЖ, мм 2,94±0,40 2,76±0,41 2,87±0,51 3,12±0,40 0,04 

NT-proBNP, пг/мл 992,5±582,6 465,2±189,5 396,6±168,4 699,4±177,9 0,02 
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Аналогично результатам, полученным при сочетании генов ADRB2 и 

AGTR1, комбинация аллелей риска16R и 298D генов ADRB2 и  NOS3, конечные 

продукты которых являются компонентами симпатоадреналовой и 

эндотелиальной нейрогуморальных систем, также как и присутствие в генотипе 

пациентов с ИБС только диких аллелей этих генов было ассоциировано с 

наибольшим увеличением размеров полостей сердца и уровня NT-proBNP, по 

сравнению с пациентами в генотипе которых отмечалось сочетание аллеля 

риска одного гена и дикого аллеля другого.  

Результаты совместного «влияния» на клинические и лабораторно-

инструментальные характеристики ХСН у пациентов с ИБС комбинаций 

полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 с полиморфными вариантами T174M 

C>T и M235T T>C гена AGT еще раз подтвердило наличие выявленных ранее 

тенденций. Как представлено в таблицах 12 и 13, присутствие в генотипе 

пациентов с ИБС только диких или только мутантных аллелей  изученных 

полиморфных вариантов генов AGTR1 и AGT было связано с наиболее 

неблагоприятным течением ХСН, по сравнению с больными, имеющими другие 

комбинации генотипов. А именно, у данных групп пациентов отмечалось более 

выраженное увеличение размеров полостей сердца и уровня NT-proBNP 

(сочетание полиморфизма генов AGTR1 A1166C A>C и AGT T174M C>T), а 

также тенденция к более значительному снижению ФВ ЛЖ. 

Таблица 24 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма A1666C A>C гена AGTR1 и полиморфизма T174M C>T гена 

AGT на характеристики ХСН у больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

Ген AGTR1 

A1166C A>C 

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген AGT 

T174M C>T 

AGT  

174Т 

AGT  

174М 

AGT  

174Т 

AGT  

174М 

КДР ЛЖ, мм 6,00±1,02 5,54±0,94 5,57±0,87 6,29±0,84 0,01 

КСР ЛП, мм 4,36±0,73 4,34±0,52 4,20±0,59 4,82±0,91 0,04 
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ФВ ЛЖ, % 43,53±17,19 48,42±12,42 47,62±14,51 38,60±17,12 0,10 

NT-proBNP, 

пг/мл 
687,1±161,2 281,4±83,0 784,4±438,3 1218,2±522,5 0,04 

 

Таблица 25 

 Результаты многофакторного анализа сочетанного «влияния» 

полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 и полиморфизма M235T T>C гена 

AGT на характеристики ХСН у больных ИБС, (М±SD, р<0,05) 

Ген AGTR1 

A1166C A>C 

AGTR1  

1166А 

AGTR1  

1166С  

Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Ген AGT 

M235T T>C 

AGT  

235М  

AGT  

235Т 

AGT  

235М  

AGT  

235Т 

КДР ЛЖ, мм 6,97±0,81 5,82±1,07 5,54±0,78 5,67±0,91 0,01 

КСР ЛП, мм 4,72±0,60 4,30±0,34 4,20±0,66 4,59±0,81 0,04 

КСР ПП, мм 4,60±0,63 4,04±0,76 3,97±0,37 4,12±0,83 0,12 

ФВ ЛЖ, % 30,75±8,05 47,37±13,24 48,47±15,60 44,72±15,08 0,03 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что присутствие в генотипе 

пациентов с ИБС только диких или только мутантных аллелей изученных 

комбинаций генов неблагоприятно отражалось на различных характеристиках 

ХСН. Если результаты, полученные в группе пациентов с присутствием в 

генотипе только аллелей риска генов ADRB2, AGTR1, AGT и NOS3 вполне 

закономерны, так как их наличие ассоциировано с повышением активности 

основных нейрогуморальных систем, то более тяжелое течение ХСН у 

пациентов-носителей только диких аллелей вышеуказанных генов несколько 

неожиданно. По имеющимся в литературе данным, дикие аллели генов ADRB2, 

AGTR1, AGT и NOS3 реже, чем мутантные, встречались в генотипе пациентов с 

кардиоваскулярной патологией по сравнению со здоровыми лицами и не 

ассоциировались с повышенным сердечно-сосудистым риском [97; 102; 142; 

143; 186; 189; 222]. Однако, стоит отметить, что в ранее проведенных 
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исследованиях, как правило, не учитывалась длительность имеющихся ССЗ, что 

на наш взгляд является крайне важным. Вероятно, у пациентов с длительным 

течением ИБС и ХСН на фоне уже развившихся изменений центральной и 

регионарной гемодинамики, нарушений микроциркуляции и тканевого обмена, 

а также развития иммуновоспалительных процессов активность 

нейрогуморальных систем уже не играет ведущей роли в прогрессировании 

заболевания. В связи с чем, однозначное определение «хорошего» или 

«плохого» влияния конечных продуктов генов ADRB2, AGTR1, AGT и NOS3 

становится затруднительным, что и было выявлено в ходе проведенного 

многофакторного анализа. Кроме того, в ходе проведенного нами ранее 

однофакторного дисперсионного анализа было установлено, что наличие 

взаимосвязей более тяжелого течения ХСН с присутствием в генотипе аллелей 

риска гена AGT (полиморфизм T174M C>T  и M235T T>C) одновременно было 

ассоциировано с меньшей длительностью ХСН у данной группы пациентов с 

ИБС. Что, косвенно, подтверждает наше предположение о важной роли 

нейрогуморальных систем, в частности РААС, на ранних стадиях развития ХСН 

и постепенное уменьшение их влияния по мере прогрессирования других 

патологических процессов у пациентов с длительным стажем ИБС и ХСН.   

Так как в ходе многофакторного дисперсионного анализа были 

исследованы взаимосвязи попарного сочетанного «влияния» различных 

факторов сердечно-сосудистого риска только на количественные показатели 

тяжести ХСН, для изучения совместного влияния генетических и других 

факторов кардиоваскулярного риска на качественные характеристики был 

проведен метод пошаговой логистической регрессии. В качестве «отклика» 

использовались функциональный класс ХСН, тип течения артериальной 

гипертензии, а также наличие стенокардии напряжения и перенесенного 

инфаркта миокарда у пациентов с ИБС. В качестве предикторов использовались 

такие показатели как пол пациентов, отягощенный по ССЗ семейный анамнез, 

наличие ожирения у пациентов с ИБС и ХСН, а также изученные полиморфные 

варианты генов ADRB2 (rs1042713), AGT (rs4762, rs699), AGTR1(rs5186), NOS3 
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(rs1799983), ABCA1 (rs2230806), APOC3 (rs2854116, rs2854117, rs5128) и PON1 

(rs854560, rs662) и количество гомозиготных по мутантным аллелям генотипов 

у одного пациента, Последний показатель был включен в анализ с целью 

уточнения влияния количества точечных мутаций генов, ассоциированных с 

повышенным сердечно-сосудистым риском, у одного пациента с ИБС на 

тяжесть течения ХСН. 

В результате исследования зависимости ФК ХСН от перечисленных 

факторов в результате пошагового анализа из регрессионной модели были 

исключены все не генетические факторы риска, в том числе и перенесенный 

инфаркт миокарда, и тип течения АГ. Последнее представляется важным, так 

как инфаркт миокарда традиционно считается одной из основных причин 

развития ХСН у пациентов с ИБС, а развитие гипертонических кризов часто 

приводит к обострению хронического течения сердечной недостаточности, что 

в свою очередь способствует прогрессированию ХСН.  

Наибольшей точностью (p=0,01, χ2=8,14) отличалась регрессионная 

модель, включающая всего два фактора: количество гомозиготных по 

мутантному аллелю генотипов у пациентов с ИБС и полиморфизм G16R G>A 

гена ADRB2 (табл. 26). ФК ХСН был выше у пациентов с присутствием в 

генотипе аллеля риска16R гена ADRB2, это позволяет нам сделать вывод, что из 

всех изученных нами полиморфных вариантов генов, именно наличие аллелей 

риска гена ADRB2 G16R G>A наиболее значимо связано с неблагоприятным 

течением ХСН у пациентов с ИБС.  Кроме того, важную роль в формировании 

предрасположенности к кардиоваскулярной патологии, в частности, такой как 

ХСН и ИБС по результатам проведенного анализа играют не только мутации по 

отдельным полиморфизмам генов, но и их общее количество в генотипе 

пациентов. 
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Таблица 26 

Анализ «влияния» клинических и генетических* факторов на ФК ХСН. 

Результаты пошаговой логистической регрессии (p=0,01, χ2=8,14) 

Показатели 
p-value 

Odds ratio 

(unit ch) 
-95%CL +95%CL 

ADRB2 G16R G>A 0,02123 2,5979 0,15508 12,2528 

Кол-во гомозигот по 

аллелям риска изученных 

генов  

0,00156 0,3885 0,1759 0,7579 

 

Примечание: * - из регрессионной модели в результате анализа (метод 

пошагового анализа) были последовательно исключены тип течения АГ, наличие 

стенокардии напряжения и перенесенного ИМ, а также полиморфные варианты 

генов AGT (rs4762, rs699), AGTR1 (rs5186), NOS3 (rs1799983), ABCA1 

(rs2230806), APOC3 (rs2854116, rs2854117, rs5128) и PON1 (rs854560, rs662). 

Таким образом, несмотря на отсутствие статистически значимых связей 

полиморфизма генов ADRB2 G16R G>A, AGTR1 A1166C A>C, NOS3 E298D 

G>T и ABCA1 R219K G>A, с клиническими и лабораторно-инструментальными 

характеристиками тяжести ХСН по результатам однофакторного 

дисперсионного анализа, при сочетании полиморфных вариантов данных генов 

с другими факторами сердечно-сосудистого риска, а именно такими как пол, 

ожирение и отягощенный по ССЗ семейный анамнез выявлено их совместное 

«влияние» на показатели тяжести ХСН у пациентов с ИБС. Кроме того, 

проведенный многофакторный анализ показал, что при изучении полиморфизма 

генов ADRB2, AGTR1, NOS3 и ABCA1 у пациентов с ИБС необходимо 

учитывать разнонаправленность действия аллелей риска данных генов, в 

частности в отношении тяжести ХСН, при их сочетании с другими факторами 

сердечно-сосудистого риска. 

Исследование некоторых ген-генных ассоциаций также подтвердило 

отсутствие однозначного влияния аллельных вариантов генов ADRB2 G16R 
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G>A, AGTR1 A1166C A>C и AGT (T174M C>T и M235T T>C) при их 

различных комбинациях на клинические и лабораторно-инструментальные 

характеристики ХСН у пациентов с ИБС.  Наиболее неблагоприятное течение 

ХСН отмечалось у пациентов с присутствием в генотипе пациентов с ИБС 

только диких или только мутантных аллелей изученных комбинаций генов, что  

на первый взгляд противоречит имеющимся представлениям о роли конечных 

продуктов данных генов в патогенезе ХСН. Выявленные противоречия, во-

первых, могут свидетельствовать о том, что функциональная активность 

гормонов и рецепторов, кодируемых генами ADRB2, AGTR1, AGT и NOS3, 

очевидно, зависит не только от полиморфизма данных генов, но и от 

окружающих условий, которые на наш взгляд могут кардинально отличаться на 

ранних стадиях кардиоваскулярной патологии, в частности такой, как ХСН, и 

при далеко зашедшем процессе. Во-вторых, с учетом того что ИБС и ХСН 

имеют мультифакториальную природу, наличие этих заболеваний у больных с 

благоприятными аллелями ADRB2, AGTR1, AGT и NOS3, может 

свидетельствовать о ведущей роли других генов и механизмов развития 

заболевания, которые и обусловливают еще большую тяжесть процесса. Ведь в 

данном случае заболевание развилось, несмотря на относительное 

«благополучие» в отношении генов, кодирующих белки нейрогуморальных 

систем. К сожалению, каких-либо данных по этому вопросу в литературе на 

сегодняшний день нет, в связи с чем, проведение исследований в этой области, 

несомненно, актуально. 

 

Резюме  

Лабораторные и инструментальные показатели тяжести ХСН (размеры 

полостей сердца, ФВ ЛЖ и уровень NT-proBNP) были ассоциированы с 

присутствием у больных ИБС следующих комбинаций факторов сердечно-

сосудистого риска: сочетание полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 с полом 

пациентов, сочетание полиморфизма генов ADRB2 G16R G>A, NOS3 E298D 

G>T и ABCA1 R219K G>A c наличием отягощенного по ССЗ семейного 



 92 

анамнеза, а также сочетание полиморфизма генов ADRB2 G16R G>A, ABCA1 

R219K G>A и AGTR1 A1166C A>C с наличием у пациентов ожирения. 

Статистически значимые взаимосвязи между ген-генными ассоциациями 

и лабораторно-инструментальными показателями тяжести ХСН были выявлены 

при сочетании полиморфных вариантов следующих генов: ADRB2 G16R G>A и 

AGTR1 A1166C A>C, ADRB2 G16R G>A и NOS3 E298D G>T, AGTR1 A1166C 

A>C и AGT T174M C>T, AGTR1 A1166C A>C и AGT M235T T>C. Наиболее 

неблагоприятное течение ХСН отмечалось у пациентов с присутствием в 

генотипе пациентов с ИБС только диких или только мутантных аллелей данных 

комбинаций генов.  

Таким образом, изучение полиморфизма генов, ассоциированных с 

повышенным сердечно-сосудистым риском, в частности ADRB2 (rs1042713), 

AGT (rs4762, rs699), AGTR1(rs5186), NOS3 (rs1799983), ABCA1 (rs2230806) у 

пациентов с ИБС и ХСН должно проводиться в сочетании с другими факторами 

кардиоваскулярного риска, а также с учетом возможных ген-генных 

взаимодействий и длительности течения данной сердечно-сосудистой 

патологии. 

 

ГЛАВА 6. ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ-

КАНДИДАТОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С 

ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХСН И ИБС 

Как известно, когнитивные расстройства распространены среди 

кардиологических больных, более того, прогрессирование сердечно-сосудистой 

патологии, в частности ХСН, способствует нарастанию проявлений 

когнитивной дисфункции, что, в свою очередь, ухудшает качество жизни и 

снижает приверженность к лечению пациентов, оказывая отрицательное 

влияние на течение и прогноз ХСН [38; 40; 42; 48; 135; 159]. В связи с чем, 

своевременное выявление и коррекция имеющихся когнитивных нарушений у 
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данной группы пациентов - одно из важных направлений лечения пациентов с 

сочетанием ХСН и ИБС. 

В последнее время в литературе появляется все больше работ, 

свидетельствующих о связи когнитивных нарушений с тяжестью ХСН, что 

авторы, прежде всего, связывают с нарушениями перфузии головного мозга в 

результате снижения сердечного выброса, развития застойных явлений в 

венозном русле, а также снижением мозгового кровообращения на фоне 

атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий [40; 76; 133; 153; 

254]. Однако, далеко не все пациенты с сочетанием ХСН и когнитивной 

дисфункции имеют сниженную ФВ ЛЖ и гемодинамически значимые стенозы 

сосудов головы и шеи [45; 195]. Очевидно, что кроме отрицательных 

гемодинамических последствий существуют и другие механизмы 

формирования и прогрессирования когнитивной дисфункции у пациентов с 

ХСН. Вышесказанное обуславливает необходимость детального изучения всех 

возможных механизмов формирования и прогрессирования когнитивных 

нарушений у этой группы пациентов. В том числе, перспективным 

представляется исследование полиморфизма генов, конечные продукты 

которых принимают участие в патогенезе сердечно-сосудистой патологии, а 

следственно, могут быть связаны и с выраженностью когнитивной дисфункции 

у пациентов с ХСН и ИБС. 

Таким образом, целью данной части нашего исследования явилось 

изучение связи полиморфизма некоторых генов-кандидатов сердечно-

сосудистых заболеваний с выраженностью когнитивной дисфункции у 

пациентов с сочетанием ХСН и ИБС. 

 

6.1. Анализ выраженности когнитивных расстройств у пациентов с 

сочетанием ХСН и ИБС в зависимости от полиморфизма генов ADRB2, 

AGT, AGTR1 и NOS3.   

Перед тем, как приступить к изучению выраженности когнитивной 

дисфункции у пациентов с различными полиморфными вариантами генов, был 
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проведен анализ результатов когнитивных тестов больных ХСН и ИБС. 

Напомним, что в данном исследовании не участвовали пациенты с наличием 

признаков деменции, исключение которых проводилось по шкале MMSE. 

Результаты других когнитивных тестов, а именно субтестов Векслера 5 и 7, 

корректурной пробы Бурдона были ниже установленных норм у 98% пациентов 

с ХСН и ИБС, что в соответствии с классификацией  академика Н. Яхно (2005) 

свидетельствует о наличии у данной группы пациентов умеренных 

когнитивных нарушений [84]. Таким образом, в основную группу этой части 

нашего исследования вошли больные ХСН и ИБС с наличием умеренных 

когнитивных расстройств. 

Кроме того, учитывая важную роль возраста и образования в развитии и 

прогрессировании когнитивных нарушений, при распределении пациентов в 

зависимости от наличия или отсутствия аллелей риска изученных генов, 

полученные группы сопоставлялись по уровню образованности и возрасту 

пациентов с ХСН. Статистически значимых различий между исследуемыми 

группами по данным показателям выявлено не было. Стоит отметить, что 

практически все обследованные пациенты с ХСН и ИБС имели определенный 

уровень образования: высшее образование имели 50% пациентов с ХСН, 

среднее специальное образование – 46% пациентов. Таким образом, уровень 

образованности и возраст пациентов не мог повлиять на  исследуемые 

взаимосвязи. 

С целью изучения выраженности когнитивных расстройств у пациентов с 

ХСН и ИБС  в зависимости от полиморфизма генов ADRB2 G16R G>A, AGT 

(455 T>С и  -482 C>T), AGTR1 A1166C A>C и NOS3 E298D G>T был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ. Установлено, что результаты 

когнитивных тестов были хуже у пациентов с наличием в генотипе диких 

аллелей гена ADRB2 и аллелей риска гена AGT (табл. 27,28). Причем 

наибольшее количество статистически значимых отличий результатов 

когнитивных тестов было выявлено у пациентов с различными полиморфными 

вариантами гена AGT. Статистически значимых связей между результатами 
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когнитивных тестов и наличием в генотипе пациента аллелей риска генов 

AGTR1 и NOS3 установлено не было. 

 

 

 

Таблица 27 

Результаты когнитивных тестов пациентов с сочетанием ХСН и ИБС в 

зависимости от полиморфизма гена ADRB2 G16R G>A, (M±SD, p<0,05) 

Ген ADRB2 G16R G>A Значимость  

отличий, 

р 
Генотипы 

GG GA+AA 

Векслер 5, баллы 9,06±1,48 10,16±1,97 0,07 

Векслер 7, баллы 32,06±9,01 37,00±11,29 0,16 

Концентрация 

внимания, усл. ед. 
0,81±0,13 0,90±0,05 0,007 

Скорость,  

знаки/мин 
109,53±24,5 112,78±21,75 0,66 

Точность, усл. ед. 1,78±0,35 3,66±0,68 0,01 

Переключаемость 

внимания, усл. ед. 
43,86±20,01 32,51±15,91 0,06 

 

Из таблицы 27 следует, что наличие в генотипе пациентов аллеля риска 

16R гена ADRB2 G16R G>A связано с достоверно лучшими результатами 

когнитивных тестов, а именно, концентрацией внимания и точностью 

выполнения пробы Бурдона. Кроме того, такая же тенденция выявлена в 

отношении переключаемости внимания (более низкие значения теста 

свидетельствуют о способности испытуемого сохранять концентрацию 

внимания на определенном объекте в течение более длительного времени, не 

отвлекаясь и не ослабляя внимания) и субтеста Векслера 5, оценивающего 

слухо-речевую память.  
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Выявленные взаимосвязи между полиморфизмом гена ADRB2, 

кодирующего бета-2-адренорецепторы, и когнитивными функциями пациентов 

с ХСН могут быть обусловлены участием конечных продуктов данного гена в 

липидном и энергетическом обмене, в том числе и в нейронах головного мозга. 

Особенность энергообмена головного мозга заключается в том, что он 

практически не содержит запасов веществ используемых в качестве 

энергетического субстрата и постоянно нуждается в их поступлении [81]. 

Основным источником энергии для нейронов является глюкоза. Установлено, 

что гликогенолиз в определенной степени зависит от экспрессии бета-2-

адренорецепторов, а именно, их активация ведет к усилению распада гликогена 

и поступлению глюкозы в кровь. Кроме того, бета-2-адренорецепторы являются 

важнейшими поверхностными рецепторами на липидных клетках, длительная 

блокада которых приводит к повышению уровня липидов в крови [31]. Это дает 

основание предположить, что десенситизация b2-адренорецепторов, связанная 

с наличием в генотипе аллеля риска 16R гена ADRB2 G16R G>A, может 

оказывать положительное влияние на липидный и энергетический обмен в 

нейронах головного мозга, тем самым предупреждая развитие и 

прогрессирование когнитивной дисфункции.  

Таблица 28 

Результаты когнитивных тестов пациентов с сочетанием ХСН и ИБС в 

зависимости от полиморфных вариантов гена AGT, (M±SD, p<0,05) 

Ген AGT T174M C>T AGT M235T T>C 
 

р Генотипы 
GG 

1 

GA+AA 

2 

GG 

3 

GA+AA 

4 

Векслер 5, баллы 10,07±1,87 9,07±1,70 10,33±1,66 9,48±1,90 
p1-2=0,03 

p3-4=0,04 

Векслер 7, баллы 35,92±9,52 33,92±13,07 37,91±10,88 34,14±10,58 
p1-2=0,18 

p3-4=0,31 

Концентрация 

внимания, усл. ед. 
0,90±0,06 0,80±0,12 0,91±0,05 0,82±0,10 

p1-2=0,003 

p3-4=0,02 
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Скорость,  

знаки/мин 
114,5±22,55 105,3±22,18 122,0±23,39 107,0±21,04 

p1-2=0,25 

p3-4=0,05 

Точность, усл. ед. 3,57±1,37 1,59±0,97 3,25±1,55 2,79±1,22 
p1-2=0,03 

p3-4=0,64 

Переключаемость 

внимания, усл. ед. 
32,9±15,2 44,8±21,1 29,9±9,2 39,73±20,08 

p1-2=0,04 

p3-4=0,04 

 

Присутствие в генотипе пациентов аллелей риска 174M и 235T гена AGT, 

как представлено в таблице 28, ассоциировалось с ухудшением результатов 

большинства проведенных когнитивных тестов. Стоит отметить, что ранее 

нами были установлены связи наличия в генотипе  данных аллелей гена AGT с 

ухудшением лабораторно-инструментальных характеристик ХСН у пациентов с 

ИБС (табл. 9). Однако, такие показатели, как ФВ ЛЖ и толщина КИМ сонных 

артерий, непосредственно связанные с состоянием перфузии головного мозга, 

по результатам нашего исследования не зависели от полиморфизма гена AGT. 

Вероятно,  влияние конечных продуктов данного гена на состояние и функцию 

нейронов головного мозга может быть связано не только с развитием 

гемодинамических нарушений у пациентов с ХСН. 

6.2. Анализ выраженности когнитивных расстройств у пациентов с 

сочетанием ХСН и ИБС в зависимости от полиморфизма генов ABCA1, 

APOC3 и PON1. 

Нарушение транспорта липидов, развитие дислипидемии и 

прогрессирование атеросклероза, ассоциированное с полиморфизмом генов 

ABCA1 R219K G>A, APOC3 (-455 Т>С и  482 C>T)  и PON1 (L55M А>Т и 

Q192R A>G),  может негативно отражаться на функционировании нейронов 

головного мозга у пациентов с ИБС и ХСН, что обуславливает интерес к 

изучению выраженности когнитивных расстройств у носителей различных 

полиморфных вариантов данных генов. 

При проведении однофакторного дисперсионного анализа  выявлена 

статистически значимая связь результатов когнитивных тестов с 
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полиморфными вариантами генов APOC3 и PON1. Корреляции результатов 

когнитивных тестов с полиморфизмом  R219K G>A гена ABCA1 у пациентов с 

сочетанием ХСН и ИБС выявлено не было. 

Наличие в генотипе пациента аллелей риска 55M и 192R гена PON1 было 

ассоциировано с ухудшением концентрации внимания, оцениваемой с 

помощью корректурной пробы Бурдона, и никак не повлияло на результаты 

других когнитивных тестов (табл. 29).  

Как было описано в главе 4, присутствие в генотипе пациентов аллеля 

риска 55M связано с понижением стабильности фермента параоксоназы 1, а 

наличие аллеля риска 192R ассоциировано с его низкой каталитической 

активностью. В совокупности, это может приводить к снижению 

антиоксидантных и антиатерогенных свойств параоксоназы 1 и способствовать 

прогрессированию атеросклероза. Это предположение, в некоторой степени 

подтверждает и выявленная нами ранее связь данных аллелей гена PON1 с 

увеличением уровня гомоцистеина в крови пациентов с ХСН (параграф 4.1). 

Таким образом, выявленная нами взаимосвязь аллелей риска гена PON1 с 

результатами когнитивных тестов, может быть опосредована ухудшением 

перфузии головного мозга на фоне более выраженного атеросклеротического 

процесса у данной группы пациентов. 

Таблица 29 

Результаты когнитивных тестов пациентов с сочетанием ХСН и ИБС в 

зависимости от полиморфных вариантов гена PON1, (M±SD, p<0,05) 

Ген PON1 L55M А>Т PON1Q192R A>G  
 

р Генотипы 
AA 

1 

AT+TT 

2 

AA 

3 

AG+GG 

4 

Векслер 5, баллы 10,0±2,1 9,4±1,5 9,67±2,50 9,56±1,68 
p1-2=0,35 

p3-4=0,43 

Векслер 7, баллы 36,38±9,62 33,61±12,05 38,41±8,7 34,60±11,04 
p1-2=0,43 

p3-4=0,39 
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Концентрация 

внимания, усл. ед. 
0,91±0,06 0,83±0,11 0,93±0,04 0,85±0,10 

p1-2=0,02 

p3-4=0,04 

Скорость,  

знаки/мин 
113,4±21,4 109,5±24,2 118,5±10,1 110,0±24,2 

p1-2=0,54 

p3-4=0,37 

Точность, усл. ед. 3,39±2,66 2,42±3,06 3,50±2,77 2,81±2,91 
p1-2=0,30 

p3-4=0,57 

Переключаемость 

внимания, усл. ед. 
35,7±17,7 37,9±18,6 35,94±7,64 36,96±8,37 

p1-2=0,67 

p3-4=0,89 

 

Что касается гена APOC3, выявлена статистически значимая связь 

полиморфных вариантов -455 Т>С и 482 C>T данного гена со скоростью 

выполнения пробы Бурдона. Она была достоверно выше у носителей аллелей 

риска -455С и 482Т этих генов (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Средние значения скорости выполнения корректурной пробы 

Бурдона в зависимости от полиморфизма -455 Т>C и 482 C>Т гена APOC3 у 

пациентов с сочетанием ХСН и ИБС.  

Результаты субтеста Векслера 7, с помощью которого оценивалась 

концентрация внимания больных  ХСН и ИБС, также были лучше у пациентов 

с наличием в генотипе аллеля риска -455С гена APOC3 -455 Т>C (рис. 13). 
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Рис. 13. Средние значения субтеста Векслера 7 в зависимости от 

полиморфизма -455 Т>C гена APOC3 у больных ХСН и ИБС. 

1 – гомозиготы по дикому аллелю Т гена APOC3-455 Т>C; 2 – носители 

аллеля риска С гена APOC3 -455 Т>C  

Анализ полученных результатов показывает, что аллели риска генов 

APOC3 и PON1 по-разному влияют на показатели когнитивных тестов.  

Вполне закономерным можно считать ухудшение результатов 

когнитивных тестов у пациентов с наличием в генотипе «атерогенных» аллелей 

гена PON1. А вот, улучшение показателей когнитивных тестов у пациентов с 

наличием в генотипе аллелей риска гена APOC3 на первый взгляд неожиданно. 

Особенно, с учетом выявленного нами ранее увеличения толщины КИМ 

сонных артерий у носителей аллеля риска -455С этого гена, по сравнению с 

пациентами-гомозиготами по дикому аллелю. Однако, не стоит забывать, что в 

исследовании не принимали участие пациенты с наличием гемодинамически 

значимых стенозов артерий головы и шеи, поэтому увеличение толщины КИМ 

сонных артерий у обследованных пациентов лишь косвенно отражает 

выраженность атеросклеротического процесса и не могло значимо повлиять на 

перфузию головного мозга. Кроме того, липиды – один из важнейших 

компонентов мембраны нервных клеток. Перемещаясь в пределах бислоя 

мембран, они принимают участие в передаче информации и в осуществлении 
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внутриклеточного ответа [145; 150; 181]. В связи с чем, не исключено, что 

повышение уровня липидов, ассоциированное с наличием в генотипе аллелей 

риска гена APOC3, может положительно влиять на функционирование ЦНС, 

особенно в неблагоприятных  условиях, связанных с наличием сердечно-

сосудистой патологии, такой как ХСН и ИБС. В любом случае, выявленные 

взаимосвязи полиморфизма изученных генов с когнитивными функциями 

больных ХСН и ИБС, представляют большой интерес и могут стать началом 

для будущих исследований в этой области. 

 

6.3. Исследование сочетанного с полом «влияния» полиморфных 

вариантов изученных генов на выраженность когнитивных нарушений  у 

больных ХСН и ИБС.  

В литературе имеются данные, свидетельствующие о различной 

распространенности когнитивных расстройств в популяции мужчин и женщин. 

По результатам некоторых исследований, мужчины более подвержены 

развитию когнитивных нарушений, чем женщины. Однако наличие у женщин  

когнитивных расстройств чаще и быстрее приводит к слабоумию [14; 83]. В 

связи с чем, мы посчитали необходимым изучить выраженность когнитивных 

нарушений в зависимости от половых различий обследованных групп 

пациентов, а также проанализировать совместное «влияние» пола и 

полиморфизма изученных генов на результаты когнитивных тестов пациентов с 

сочетанием ХСН и ИБС. С этой целью был проведен многофакторный 

дисперсионный анализ, по результатам которого установлено, что пол 

обследованных пациентов не оказывал самостоятельного влияния на 

когнитивный статус пациентов, однако при сочетании с полиморфизмом генов 

ABCA1 и PON1 выявлялись статистически значимые различия результатов 

некоторых когнитивных тестов у мужчин и женщин. Результаты 

многофакторного анализа представлены в таблицах 30 и 31.  
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Таблица 30 

Результаты многофакторного анализа совместного «влияния» пола и 

полиморфизма R219K G>A гена ABCA1 на результаты некоторых когнитивных 

тестов пациентов с сочетанием ХСН и ИБС (M±SD, p<0,05) 

 Женщины Мужчины  Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Генотипы ABCA1 

R219K G>A 

ABCA1  

219R 

ABCA1  

219K 

ABCA1  

219R 

ABCA1  

219K 

Векслер 5, баллы 8,71±1,79 10,14±1,95 10,46±2,03 9,10±1,10 0,02 

Векслер 7, баллы 30,31±9,65 38,75±9,23 37,66±13,29 32,10±6,55 0,03 

Концентрация 

внимания, усл. ед. 
0,83±0,14 0,88±0,04 0,89±0,07 0,85±0,11 0,08 

 

Таблица 31 

Результаты многофакторного анализа совместного «влияния» пола и 

полиморфизма Q192R A>G гена PON1 на результаты некоторых когнитивных 

тестов пациентов с сочетанием ХСН и ИБС (M±SD, p<0,05) 

 Женщины Мужчины  Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Генотипы  

PON1Q192R A>G 

PON1 

192 Q  

PON1 

192R 

PON1 

192 Q  

PON1 

192R 

Точность, усл. ед. 1,38±0,30 2,94±2,02 4,38±4,23 2,17±1,85 0,02 

Переключаемость 

внимания, усл. ед. 
43,22±11,52 33,05±11,57 31,81±24,60 41,76±16,77 0,04 

 

Примечательно, что статистически значимые связи совместного с полом 

«влияния» полиморфизма генов ABCA1 и PON1 установлены только в 

отношении показателей когнитивных тестов, не связанных с ними по 

результатам ранее проведенного нами однофакторного анализа (параграфы 6.1 
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и 6.2). В целом, это еще раз подтверждает не случайность выявленных нами 

взаимосвязей. 

Как представлено в таблицах 30 и 31, показатели пробы Бурдона и 

субтестов Векслера 5 и 7, с помощью которых оценивались память и внимание 

пациентов с ХСН, были хуже у мужчин-носителей аллелей риска генов ABCA1 

и PON1, по сравнению с гомозиготами по диким аллелям. Пациентки женского 

пола с наличием в генотипе аллелей риска вышеуказанных генов, наоборот, 

имели лучшие показатели когнитивных тестов, по сравнению с гомозиготами 

по диким аллелям генов ABCA1 и PON1. Таким образом, можно предположить, 

что имеет место разнонаправленность действия конечных продуктов генов 

ABCA1 (R219K G>A) и PON1 (Q192R A>G), связанных с нарушением 

липидного обмена, на функционирование ЦНС у мужчин и женщин с 

сочетанием ХСН и ИБС.  

Интерпретировать установленные в ходе проведенного исследования 

взаимосвязи результатов когнитивных тестов с полиморфизмом генов, 

ассоциированных с повышенным сердечно-сосудистым риском, у больных 

ХСН и ИБС довольно сложно. Отчасти это связано с отсутствием в литературе 

данных по этому вопросу. С другой стороны, у обследованной нами группы 

пациентов имеется множество других, не генетических, факторов риска 

развития когнитивных нарушений. Самым влиятельным из которых, на наш 

взгляд является коморбидность сердечно-сосудистой патологии. Практически 

все пациенты, принявшие участие в исследовании, имели сочетание АГ, ИБС и 

ХСН, роль которых в развитии и прогрессировании когнитивной дисфункции 

не вызывает сомнений. Тем более, что в ходе проведенного  нами исследования 

связь полиморфизма некоторых генов установлена не только с выраженностью 

когнитивных расстройств, но и в отношении показателей тяжести имеющейся у 

пациентов сердечно-сосудистой патологии. В связи с чем, остается не ясным, 

могут ли белки, кодируемые изученными генами, оказывать непосредственное 

влияние на ЦНС принимая участие в строение и метаболизме нейронов, или 
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связь полиморфизма данных генов с выраженностью когнитивной дисфункции 

опосредована наличием сердечно-сосудистой патологии.   

Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным изучение 

связи полиморфизма генов, ассоциированных с повышенным сердечно-

сосудистым риском,  у лиц без какой-либо сердечно-сосудистой и другой 

соматической патологии. Выявление у здоровых лиц корреляции 

полиморфизма данных генов с результатами когнитивных тестов, не только 

подтвердить их значимую роль в развитии когнитивной дисфункции, но и 

поможет в понимании механизма действия продуктов данных генов на ЦНС.  

Для дальнейшего исследования нами были выбраны полиморфные 

варианты генов, кодирующих РААС ( ген AGT T174M C>T и M235T T>C, ген 

AGTR1 A1166C A>C ) и параоксоназу 1 (ген PON1 L55M А>Т и Q192R A>G). 

Данный выбор был обусловлен полученными ранее взаимосвязями указанных 

генов, как с когнитивными функциями пациентов, так и с характеристиками 

сердечно-сосудистой патологии, а именно тяжестью ХСН и выраженностью 

атеросклероза у пациентов с ИБС. 

 

6.4. Анализ выраженности когнитивных расстройств у здоровых  

добровольцев с различными полиморфными вариантами генов AGT, 

AGTR1 и PON1.   

При проведении однофакторного дисперсионного анализа выявлены 

статистически значимые взаимосвязи между результатами когнитивных тестов 

здоровых лиц и полиморфизмом генов AGT T174M C>T и AGTR1 A1166C 

A>C, кодирующих белки РААС (табл. 32).  Напомним, что у пациентов с ХСН 

тоже были установлены подобные связи. Однако, у здоровых добровольцев по 

сравнению с больными ХСН и ИБС отмечалось противоположное влияние 

аллелей риска данных генов на когнитивные функции. Если у пациентов с ХСН 

наличие в генотипе аллелей риска генов AGT и AGTR1 приводило к 

ухудшению результатов когнитивных тестов, то присутствие в генотипе 

здоровых добровольцев аллелей 174M и 1166C, наоборот, было ассоциировано 
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с их лучшим выполнением. Корреляции полиморфизма М235Т T>C гена AGT с 

результатами когнитивных тестов здоровых лиц выявлено не было. Результаты 

проведенного анализа представлены в таблице 32.  

Таблица 32 

Результаты когнитивных тестов здоровых добровольцев в зависимости от 

полиморфизма генов AGT T174M C>T и AGTR1 A1166C A>C, (M±SD, p<0,05) 

Ген AGT T174M C>T AGTR1 A1166C A>C Значимость 

отличий, 

р 
Генотипы 

GG 

1 

GA+AA 

2 

АА 

3 

АС+СС 

4 

Векслер 5, баллы 10,42±2,58 11,21±1,67 11,09±1,41 10,21±3.15 
p1-2=0,32 

p3-4=0,26 

Векслер 7, баллы 65,90±10,8 65,92±12,89 62,42±8,91 71,14±13,22 
p1-2=0,99 

p3-4=0,02 

Концентрация 

внимания, усл. ед. 
0,88±0,10 0,92±0,08 0,87±0,12 0,93±0,04 

p1-2=0,10 

p3-4=0,03 

Скорость, 

знаки/мин 
177,4±24,27 178,6±28,54 177,1±26,12 179,1±25,88 

p1-2=0,89 

p3-4=0,82 

Точность, усл. ед. 3,58±0,74 6,21±1,54 4,13±4,82 5,39±4,35 
p1-2=0,03 

p3-4=0,43 

Переключаемость 

внимания, усл. ед. 
32,80±17,33 28,54±24,54 35,58±4,13 23,89±5,39 

p1-2=0,50 

p3-4=0,04 

 

Как известно, полиморфизм генов AGT и AGTR1, влияет на активность 

одной из главных нейрогуморальных систем организма (РААС). Можно 

предположить, что у здоровых лиц даже незначительное повышение уровня 

вазоактивных нейрогормонов РААС, связанное с мутацией вышеописанных 

генов, может быть причиной активации адаптационных механизмов, в 

частности, таких как увеличение коронарного и церебрального кровотока, что в 

свою очередь может способствовать улучшению когнитивных функций.  

Наоборот, длительная патологическая гиперактивация этой нейрогуморальной 
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системы, свойственная пациентам с сочетанием ХСН и ИБС, негативно 

отражается на функционировании головного мозга, в частности за счет 

чрезмерного и постоянного спазма артериол, развития отечного синдрома и 

широкого спектра метаболических расстройств, что может способствовать 

прогрессированию когнитивной дисфункции.   

В ходе проведенного анализа, у здоровых добровольцев, также как и у 

больных ХСН и ИБС выявлены статистически значимые связи полиморфных 

вариантов гена PON1 с результатами когнитивных тестов (рис. 14,15).  

 
Рис. 14. Средние значения субтеста Векслера 5 в зависимости от 

полиморфизма L55M А>Т и Q192R A>G гена PON1 у здоровых лиц 

Как показано на рисунке 14, наличие аллеля риска 55М в генотипе 

здоровых лиц, также как и у пациентов с сочетанием ХСН и ИБС, 

ассоциировано с ухудшением результатов когнитивных тестов, в данном случае 

снижением слухо-речевой памяти, оцениваемой с помощью субтеста Векслера 

5. А вот наличие аллеля риска 192 R гена PON1Q192R A>G у здоровых 

добровольцев, наоборот, было связано с улучшением результатов субтеста 

Векслера 5 и концентрации внимания, оцениваемой с помощью корректурной 

пробы Бурдона (рис. 14,15). 

Выявленную разнонаправленность действия полиморфизма Q192R A>G 

гена PON1 на когнитивные функции обследованных, вероятно, можно 

объяснить преобладанием различных механизмов влияния конечных продуктов 

вышеописанных генов на головной мозг здоровых лиц и пациентов с ХСН 
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ишемического генеза. Вероятно, у здоровых лиц молодого возраста 

повышенный уровень липидов, связанный с мутацией гена PON1Q192R A>G, 

может оказывать положительное влияние на когнитивные функции, так как 

холестерин участвует в образовании клеточных мембран нейронов, 

миелиновых оболочек и, безусловно, необходим для нормального 

функционирования ЦНС [145; 150; 181]. В то же время атеросклеротический 

процесс в 20-25 летнем возрасте находится на начальных стадиях развития и 

вероятность его влияния на перфузию головного мозга чрезвычайно мала. 

Кроме того, ухудшение результатов когнитивных тестов больных ХСН и 

ИБС среднего возраста в генотипе которых присутствуют аллели 55М и 192R 

гена PON1, ассоциированные с пониженной активностью параоксоназы 1, 

может быть опосредовано не только влиянием конечных продуктов этого гена 

на атеросклеротический процесс путем увеличения атерогенных фракций 

холестерина и усиления перекисного окисления ЛПНП, но и свойствами 

параоксоназы 1 к гидролизу широкого диапазона токсических органо-

фосфористых метаболитов, способных оказать негативное влияние на головной 

мозг и его функции [41; 134; 190; 235; 248].  Последнее кажется нам довольно 

актуальным именно для группы пациентов зрелого возраста с ХСН 

ишемического генеза, перенесших, как правило, в течение жизни не один 

эпизод интоксикации различного характера.  

 
Рис. 15. Средние значения концентрации внимания в зависимости от 

полиморфизма Q192R A>G гена PON1 у здоровых добровольцев. 
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1 – гомозиготы по дикому аллелю 192R гена PON1; 2 – носители аллеля 

риска 192Q гена PON1 

Также как и для больных ХСН и ИБС, в группе здоровых добровольцев 

был проведен анализ когнитивных функций у представителей различного и 

изучено совместное влияние пола и полиморфизма генов AGT, AGTR1 и PON1 

на результаты когнитивных тестов здоровых добровольцев. 

По результатам многофакторного корреляционного анализа в группе 

здоровых лиц, также как и у больных ХСН и ИБС, не выявлено статистически 

значимых отличий в результатах когнитивных тестов у представителей 

различного пола.  Однако, установлены достоверные взаимосвязи совместного 

«влияния» пола и полиморфизма генов AGTR1 A1666C A>C и AGT T174M 

C>T на результаты когнитивных тестов (табл. 33,34). 

Таблица 33 

Результаты многофакторного анализа совместного «влияния» пола и 

полиморфизма T174M C>T гена AGT на результаты субтеста Веклера 7 

здоровых добровольцев (M±SD, p<0,05) 

 Женщины Мужчины  Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Генотипы AGT 

T174M C>T 
174М 174Т 174М 174Т 

Векслер 7, баллы 63,23±2,44 72,00±14,51 70,25±4,55 61,37±3,59 0,03 

 

Таблица 34 

Результаты многофакторного анализа совместного «влияния» пола и 

полиморфизма A1166C A>C гена AGTR1 на точность выполнения пробы 

Бурдона здоровыми добровольцами (M±SD, p<0,05) 

 Женщины Мужчины  Значимость 

совместного 

«влияния», 

р 

Генотипы AGTR1 

A1666C A>C 
АА АС+СС АА АС+СС 
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Точность, усл. ед. 2,07±0,31 6,52±1,69 6,4±1,99 3,87±1,43 0,02 

 

Результаты, полученные в ходе многофакторного анализа и 

представленные в таблицах 7 и 8, свидетельствуют в пользу выдвинутой ранее 

гипотезы об имеющихся различиях в действии конечных продуктов изученных 

генов на когнитивные функции представителей разного пола. Вероятно, это 

может быть связано с особенностями метаболических процессов на фоне 

различного гормонального фона у мужчин и женщин. 

Резюме.  

Полиморфные варианты генов ADRB2 (rs1042713) и AGТ (rs4762, rs699), 

кодирующих белки основных нейрогуморальных систем, а также полиморфизм 

генов APOC3 (rs2854116, rs2854117, rs5128)  и PON1 (rs854560, rs662), 

связанных с нарушением липидного обмена, по результатам проведенного 

исследования были ассоциированы с выраженностью когнитивных нарушений 

у пациентов с сочетанием ХСН и ИБС. Учитывая участие конечных продуктов 

данных генов в патогенезе сердечно-сосудистой патологии, имеющейся у 

обследованных пациентов, а также выявленные нами ранее взаимосвязи 

полиморфизма данных генов с показателями тяжести ХСН и выраженности 

атеросклеротического процесса у пациентов с ИБС, не исключено 

опосредованное через развитие и прогрессирование ССЗ «действие» изученных 

полиморфных вариантов генов ADRB2, AGТ, APOC3 и PON1 на когнитивные 

функции пациентов. Однако, выявление статистически значимых взаимосвязей 

между полиморфизмом генов AGT T174M C>T, AGTR1 A1666C A>C и PON1 

Q192R A>G и результатами когнитивных тестов здоровых лиц молодого 

возраста, подтверждает наше предположение о наличие других, не 

гемодинамических, механизмов участия продуктов этих генов в развитии и 

прогрессировании когнитивной дисфункции у больных ХСН и ИБС.  

Кроме того, установлено, что «влияние» аллелей риска генов AGT T174M 

C>T, AGTR1 A1666C A>C и PON1 (L55M А>Т и Q192R A>G) на когнитивные 

функции пациентов разнонаправлено не только в отношении групп здоровых и 
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больных, но и в отношении пола обследованных лиц. В связи с чем, при 

проведении подобных исследований необходимо учитывать пол пациентов.    

В целом, полученные результаты подчеркивают значимость исследования 

полиморфизма вышеописанных генов не только у пациентов с сердечно-

сосудистой патологией, но и при изучении проблемы формирования и 

прогрессирования когнитивного дефицита у пациентов различного профиля, а 

также у соматически здоровых лиц.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сердечно-сосудистая патология, в частности, ИБС и ХСН лидируют в 

структуре заболеваемости и смертности населения различных стран мира [1; 8; 

11; 50; 172]. ХСН ассоциирована с большими экономическими потерями, 

связанными с частыми госпитализациями и высоким процентом инвалидизации 

пациентов [24; 11; 50; 58; 67; 279]. Кроме того, смертность больных с 

клинически выраженной ХСН в России, даже при возможности получения 

регулярного лечения в специализированном стационаре, достигает 12% в год 

[50; 24; 11; 58; 67].  

Большое значение для пациентов с ХСН имеет развитие или 

прогрессирование уже имеющихся когнитивных нарушений, связанное с 

ухудшением перфузии головного мозга на фоне гемодинамических расстройств 

[40; 42; 76; 133; 135; 153; 254].  Наличие когнитивных нарушений у пациентов с 

ХСН и ИБС ухудшает течение и прогноз заболевания, прежде всего, влияя на 

выполнение пациентами врачебных рекомендаций [48; 159]. 

На сегодняшний день, очевидно, что для улучшения сложившейся 

ситуации необходима разработка эффективных мер профилактики ХСН и 

связанных с ней системных расстройств, что невозможно без полного 

понимания этиологии и механизмов развития данной патологии, многие 

аспекты которых до сих пор остаются не до конца ясными. В последнее время, 

активно изучается роль полиморфизма генов-кандидатов ССЗ в развитии и 

прогрессировании ХСН и ИБС [55; 97; 116; 143; 193]. Выявлен полиморфизм 
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десятков генов, претендующих на роль наследственных маркеров 

атеросклероза, АГ, ИБС, ХСН [55; 143; 99; 97; 125; 176; 118; 116; 193]. В 

частности, это гены ренин-ангиотензин-альдостероновой (ACE, AGT, AGTR1, 

REN), симпатоадреналовой (ADRB1, ADRB2), эндотелиальной (MTHFR, 

NOS3) систем, а также гены липидного метаболизма (ABCA1, APOA1, APOE, 

APOC3, РОN1, LIPC, LPL, CETP) [4; 23; 266]. Однако их клиническое и 

прогностическое значение остается не ясным, а данные литературы по этому 

вопросу отличаются заметной противоречивостью. Кроме того, практически не 

изученными являются взаимосвязи полиморфизма этих генов с особенностями 

течения ХСН, ИБС и таких экстракардиальных осложнений, как когнитивная 

дисфункция. Между тем, полученные в ходе подобных исследований данные не 

только расширяют имеющиеся представления о механизмах развития ХСН, 

ИБС и связанных с ними системных расстройств, но и могут способствовать 

выявлению лиц высокого сердечно-сосудистого риска задолго до манифестации 

заболевания.  

Исходя из вышеизложенного, представилось актуальным проведение 

исследования клинических, лабораторных и инструментальных особенностей 

течения ХСН и ИБС у пациентов с различными полиморфными вариантами 

генов-кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний. Целью нашего 

исследования стало изучение клинико-диагностичекого значения некоторых 

генов, ассоциированных с повышенным сердечно-сосудистым риском, у 

пациентов с сочетанием ХСН и ИБС. 

В исследование было включено 60 пациентов европеоидной расы, 

проживающих на территории г. Саратова и Саратовской области, с сочетанием 

ИБС и ХСН II-IV ФК по NYHA, в возрасте не старше 65 лет. Все пациенты 

регулярно принимали препараты для  лечения ИБС и ХСН в соответствии со 

стандартами лечения данной патологии. Из исследования исключались 

пациенты с наличием острых и подострых форм ИБС, а также других 

заболеваний (кроме АГ) ассоциированных с развитием ХСН, что позволило 

изучить особенности течения сердечной недостаточности у довольно 
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однородной по этиологии ХСН группы пациентов, а именно, у пациентов с 

хроническими формами ИБС. Пациенты с АГ, являющейся самой частой 

причиной развития ХСН в РФ, не исключались из исследования, так как ее 

комбинация с ИБС встречается более чем у половины пациентов с ХСН [50; 74; 

75].  Кроме того, в задачи нашего исследования также входило изучение 

взаимосвязей между выраженностью когнитивных расстройств и наличием в 

генотипе пациентов определенных полиморфных вариантов генов-кандидатов 

ССЗ с целью уточнения их значения в формировании и прогрессировании 

когнитивной дисфункции у пациентов с ХСН и ИБС. В связи с чем, критерии 

исключения также были направлены на максимальное исключение всех 

возможных причин развития и прогрессирования когнитивных расстройств. 

Однако, наличие у пациентов АГ, атеросклероза и ХСН, несомненно, 

оказывающих определенное влияние на развитие когнитивных расстройств, не 

позволило бы предположить существование именно генетической 

предрасположенности к развитию когнитивных нарушений у данной группы 

пациентов [42; 76; 153; 254]. Для решения этой проблемы в качестве контроля 

на данном этапе исследования была обследована группа  из 50 здоровых 

добровольцев в возрасте от 20 до 25 лет, когнитивные функции которых 

находятся на пике своего развития. Кроме того, у данной группы пациентов 

отмечается минимальный риск наличия каких-либо причин, способных 

привести к развитию когнитивных нарушений [30]. Что полностью 

соответствовало одной из поставленных задач данного исследования, так как 

исключало опосредованное через развитие сосудистой патологии «влияние» 

изучаемых генов на когнитивные функции обследуемых. 

Оценка тяжести кардиоваскулярной патологии у пациентов с ХСН и ИБС 

проводилась посредством общеклинического обследования, выполнения ЭКГ, 

ДЭХОКГ, дуплексного сканирования сосудов головы и шеи, а также 

лабораторного исследования биохимического анализа крови, в том числе 

включающего определение уровня липидов, гомоцистеина, мозгового 

натрийуретического пептида. Исследование полиморфизма генов проводилось 
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методом пиросеквенирования ДНК с помощью системы генетического анализа 

«PyroMark Q24». Выполнялось определение полиморфизма генов ADRB2 

(rs1042713), AGT (rs4762, rs699), AGTR1(rs5186), NOS3 (rs1799983), ABCA1 

(rs2230806), APOC3 (rs2854116, rs2854117, rs5128) и PON1 (rs854560, rs662). 

Для оценки когнитивного статуса все пациенты проходили тестирование, а 

именно, заполнение краткой шкалы оценки психического статуса для 

исключения деменции, выполнение субтестов Векслера 5 и 7, корректурной 

пробы Бурдона.  

Для исключения какой-либо патологии у группы добровольцев молодого 

возраста проводился анализ амбулаторной карты с данными медицинских 

профилактических осмотров, клинический осмотр, выполнялась ЭКГ, а также 

исследование когнитивных функций с помощью применения вышеописанных 

тестов.  Кроме того, было выполнено определение полиморфизма генов AGT 

(rs4762, rs699), AGTR1 (rs5186) и PON1 (rs854560, rs662). 

Все пациенты с ХСН и ИБС, а также группа здоровых добровольцев были 

разделены по подгруппам в зависимости от наличия определенного аллельного 

варианта исследуемых генов. Распределение частот генотипов изученных 

полиморфных вариантов генов у пациентов с ХСН и здоровых лиц было 

сопоставимо и в целом соответствовало ожидаемому с учетом равновесия 

Харди-Вайнберга. Статистический анализ результатов проводился посредством 

программы Statistica 6.0. Использовались: непараметрический корреляционный 

анализ (коэффициент Kendall, Gamma), пошаговая логистическая регрессия, 

однофакторный и многофакторный дисперсионные анализы «ANOVA»; 

применялись таблицы сопряженности, критерии Хи-квадрат (Chi-Square) и 

Фишера (Fisher). Распределение данных проверялось на нормальность. С 

помощью  теста Kruskal-Wallis проводилась поправка на множественность 

сравнений.  

Были изучены взаимосвязи клинических и лабораторно-инструментальных 

характеристик ИБС и ХСН с полиморфизмом генов ADRB2 (rs1042713), AGT 

(rs4762, rs699), AGTR1 (rs5186), NOS3 (rs1799983), кодирующих ферменты, 
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гормоны и рецепторы основных нейрогуморальных систем и ассоциированных 

с повышенным сердечно-сосудистым риском. Установлено, что полиморфизм 

генов ADRB2 (rs1042713), AGTR1 (rs5186), NOS3 (rs1799983) по данным 

однофакторного дисперсионного анализа не был связан с характеристиками 

течения ХСН, а вот наличие аллелей риска 174M и 235T гена  AGT (T174M 

C>T и M235T T>C) ассоциировалось с ухудшением лабораторных и 

инструментальных показателей тяжести ХСН, а именно, с увеличением уровня 

NT-proBNP, размеров полостей сердца (КДР ЛЖ, КДР ПЖ), а также  

выраженности гипертрофии ЛЖ (ИММЛЖ) по сравнению с пациентами-

носителями только диких аллелей T174 и M235 гена AGT (rs4762, rs699). 

Выявленные взаимосвязи подтверждают значение данных полиморфных 

вариантов гена AGT в функционировании РААС посредством влияния на 

уровень ангиотензина II, который кроме вазоспазма, оказывает прямое действие 

на миокард и способствует развитию морфологических изменений, таких как 

гипертрофия и ремоделирование кардиомиоцитов, тем самым, ухудшая течение 

ХСН [79; 244; 147; 131].  

Также был проведен анализ показателей выраженности атеросклероза и 

различных характеристик ХСН у пациентов с ИБС в зависимости от 

полиморфизма генов ABCA1 (rs2230806), APOC3 (rs2854116, rs2854117, rs5128) 

и PON1 (rs854560, rs662), ассоциированных с нарушением липидного обмена. 

Установлено, что уровень общего холестерина и его фракций  не зависели от 

наличия в генотипе пациентов с ИБС и ХСН аллелей риска вышеописанных 

генов, что, однако, не может свидетельствовать об отсутствии значения 

полиморфизма данных генов в развитии атеросклероза и, вероятно, связано с 

рядом других факторов, в частности с приемом статинов и наличием у всех 

обследованных пациентов клинически выраженной ХСН, которая, как 

известно, оказывает отрицательное влияние на метаболические процессы, в том 

числе и липидный обмен [155; 167; 201]. Кроме того, в ходе данного анализа 

установлено, что уровень гомоцистеина и толщина КИМ общих сонных 

артерий были больше у пациентов-носителей «атерогенных» аллелей генов 
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ABCA1 R219K G>A, APOC3 -455 Т>С, PON1 (L55M А>Т и Q192R A>G), что 

косвенно подтверждает важное значение полиморфизма данных генов в 

развитии и прогрессировании атеросклеротического процесса. Корреляции 

полиморфных вариантов генов ABCA1 (rs2230806), APOC3 (rs2854116, 

rs2854117, rs5128) и PON1 (rs854560, rs662) с клиническими и лабораторно-

инструментальными показателями тяжести ХСН по результатам 

однофакторного дисперсионного анализа выявлено не было. 

С целью изучения «влияния» различных ген-генных комбинаций, а также 

сочетаний полиморфных вариантов генов с другими факторами сердечно-

сосудистого риска на особенности течения ХСН у обследованных пациентов с 

ИБС был проведен многофакторный дисперсионный анализ. Установлено, что 

у пациентов с ИБС полиморфизм генов ADRB2 G16R G>A, AGTR1 A1166C 

A>C, NOS3 E298D G>T и ABCA1 R219K G>A в сочетании с другими 

факторами сердечно-сосудистого риска, а именно такими как пол, ожирение и 

отягощенный по ССЗ семейный анамнез, были ассоциированы с ухудшением 

лабораторных и инструментальных показателей тяжести ХСН. Стоит отметить, 

что «действие» аллелей риска вышеуказанных генов в отношении тяжести ХСН 

при их сочетании с другими факторами кардиоваскулярного риска было 

разнонаправленным, что, несомненно, нужно учитывать при дальнейшем 

проведении подобных исследований. 

Исследование некоторых ген-генных ассоциаций также подтвердило 

отсутствие однозначного «влияния» аллельных вариантов генов ADRB2 G16R 

G>A, AGTR1 A1166C A>C и AGT (T174M C>T и M235T T>C) при их 

различных комбинациях на клинические и лабораторно-инструментальные 

характеристики ХСН у пациентов с ИБС.  Наиболее неблагоприятное течение 

ХСН отмечалось у пациентов с присутствием в генотипе пациентов с ИБС 

только диких или только мутантных аллелей изученных комбинаций генов. 

Полученные результаты, можно интерпретировать с нескольких позиций. Во-

первых, функциональная активность ферментов, гормонов и рецепторов 

нейрогуморальных систем зависит не только от полиморфизма генов ADRB2 
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(rs1042713), AGT (rs4762, rs699), AGTR1(rs5186), NOS3 (rs1799983). Как 

известно, установлен ряд других генов, полиморфизм которых может 

участвовать в патогенезе ХСН и в частности в активации нейрогуморальных 

систем [4; 23; 266]. Кроме того, не стоит забывать о существовании 

альтернативных путей активации нейрогуморальных систем, в частности таких, 

как химазный путь образования ангиотензина II, в работе которых так же может 

принимать участие полиморфизм десятков других, еще не исследованных 

генов. К сожалению, на сегодняшний день в литературе практически нет 

данных по этому вопросу, поэтому продолжение исследований в этой области, 

несомненно, актуально. 

Кроме того, в соответствии с задачами исследования были изучены 

показатели когнитивных функции у пациентов с ХСН и здоровых лиц. 

Практически у всех пациентов с ХСН выявлены умеренные когнитивные 

расстройства, у здоровых лиц когнитивных нарушений выявлено не было, 

однако результаты проведенных тестов, оценивающих память и внимание, 

имели существенную вариабельность, что позволило изучить взаимосвязи 

между полиморфизмом некоторых генов, ассоциированных с повышенным 

сердечно-сосудистым риском, и когнитивными функциями обследуемых. В 

ходе проведенного анализа показано, что результаты когнитивных тестов у 

пациентов с ХСН были связаны с полиморфизмом генов ADRB2 G16R G>A и 

AGТ (T174M C>T и M235T T>C), кодирующих белки основных 

нейрогуморальных систем, а также полиморфизмом генов APOC3 (-455 Т>С и -

482 C>T)  и PON1 (L55M А>Т и Q192R A>G), ассоциированных с нарушением 

липидного обмена. Учитывая участие конечных продуктов данных генов в 

патогенезе сердечно-сосудистой патологии, имеющейся у обследованных 

пациентов, а также выявленные нами ранее взаимосвязи полиморфизма данных 

генов с тяжестью ХСН и выраженностью атеросклеротического процесса у 

пациентов с ИБС, не исключено опосредованное через развитие и 

прогрессирование ССЗ «действие» полиморфизма генов ADRB2 (rs1042713), 

AGT (rs4762, rs699), APOC3 (rs2854116, rs2854117,) и PON1 (rs854560, rs662) на 
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когнитивные функции пациентов. Однако, выявление статистически значимых 

взаимосвязей между полиморфизмом генов AGT T174M C>T, AGTR1 A1166C 

A>C и PON1 (L55M А>Т и Q192R A>G) и результатами когнитивных тестов 

здоровых лиц молодого возраста, отчасти подтверждает наше предположение о 

наличие других, не гемодинамических, механизмов участия продуктов этих 

генов в развитии и прогрессировании когнитивной дисфункции у пациентов с 

ХСН ишемического генеза. Кроме того, установлено, что «влияние» аллелей 

риска генов AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186) и PON1 (rs854560, rs662) на 

когнитивные функции пациентов с ХСН и здоровых лиц было 

разнонаправленным и зависело от пола обследованных. В связи с чем, при 

проведении подобных исследований необходимо учитывать не только наличие 

определенной сердечно-сосудистой патологии, но и пол пациентов.    

В целом, полученные результаты еще раз подчеркивают необходимость 

определения полиморфизма вышеописанных генов у пациентов с ХСН, ИБС и 

другой кардиоваскулярной патологией. В данном исследовании показана 

клиническая значимость выявления некоторых полиморфных вариантов генов 

ADRB2, AGT, AGTR1, NOS3, кодирующих белки нейрогуморальных систем, и 

анализ их сочетаний с другими факторами сердечно-сосудистого риска для 

оценки тяжести течения ХСН у пациентов с ИБС. Продемонстрирована связь 

«атерогенных» аллелей генов ABCA1, APOC3 и PON1 с такими маркерами 

выраженности атеросклероза как уровень гомоцистеина и толщина КИМ, что 

подтверждает важную роль конечных продуктов данных генов в регуляции 

липидного обмена. Выявлена связь полиморфных вариантов генов ADRB2, 

AGT, AGTR1, PON1 не только с особенностями течения кардиоваскулярной 

патологии, но и c когнитивным статусом как пациентов с ХСН, так и здоровых 

лиц. Использование полученных результатов может быть полезным для 

профилактики развития осложнений, таких как ХСН и когнитивная дисфункция, 

улучшения качества жизни и прогноза пациентов с ИБС. 

 

 



 118 

ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с ИБС наличие в генотипе аллелей риска 174М и 235Т 

гена AGT (rs4762, rs699) ассоциировано с более выраженным 

ремоделированием сердца по данным ЭхоКГ и значительным повышением 

уровня NT-proBNP, при этом, стенокардия напряжения и перенесенный 

инфаркт миокарда у данной группы пациентов встречались реже, а 

длительность ХСН была меньше, чем у гомозигот по диким аллелям. 

2. У пациентов с сочетанием ИБС и ХСН присутствие аллелей риска 

генов ABCA1 (rs2230806), APOC3 (rs2854116) и PON1 (rs854560, rs662) связано 

с повышением уровня гомоцистеина и увеличением толщины комплекса 

интима-медиа сонных артерий, но не отражалось на показателях 

липидограммы.  

3. У пациентов с ИБС определенные сочетания генотипов ADRB2 

(rs1042713), AGTR1 (rs5186), NOS3 (rs1799983) и ABCA1 (rs2230806), а также 

их комбинации с некоторыми факторами кардиоваскулярного риска, такими 

как пол, ожирение и отягощенный по ССЗ семейный анамнез, связано с 

ухудшением лабораторных (уровень NT-proBNP) и инструментальных 

(размеры полостей сердца, ФВ ЛЖ) показателей тяжести ХСН.  

4. Наличие в генотипе пациентов с ХСН и ИБС аллелей риска генов 

ADRB2 (rs1042713) и APOC3 (rs2854116) связано с улучшением когнитивных 

функций, а присутствие аллелей риска генов AGT (rs4762, rs699) и PON1 

(rs854560, rs662) c их ухудшением.  

5. Показатели памяти и внимания у пациентов с ХСН и ИБС носителей 

различных генотипов ABCA1 (rs2230806) и PON1 (rs662) зависели от пола 

обследуемых. Результаты когнитивных тестов были хуже у мужчин-носителей 

аллелей риска и у женщин-гомозигот по диким аллелям вышеуказанных генов.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При обследовании больных ИБС с целью выявления лиц с 

предрасположенностью к неблагоприятному течению ХСН целесообразно 

использование результатов генетического тестирования, в частности 

определение полиморфных вариантов Т174М С>Т и М235Т Т>С гена, а также 

общего количества гомозигот по аллелям риска генов ADRB2, AGT, AGTR1, 

NOS3, ABCA1, APOC3 и PON1. 

2. В качестве предикторов более тяжелого течения ХСН у больных ИБС 

целесообразно использовать выявление сочетаний определенных генотипов 

ADRB2 (rs1042713), AGTR1 (rs5186), NOS3 (rs1799983) и ABCA1 (rs2230806), а 

также их комбинации с такими факторами кардиоваскулярного риска как пол, 

ожирение и отягощенный по ССЗ семейный анамнез.  

3. Определение полиморфных вариантов генов ABCA1 (rs2230806) и 

APOC3 (rs2854116) у пациентов с ИБС и ХСН может быть использовано для 

стратификации риска поражения сонных артерий с целью диагностики 

атеросклероза задолго до его клинических проявлений. 

4. Для своевременного выявления начальных стадий когнитивных 

нарушений у пациентов с ИБС и ХСН наряду с использованием когнитивных 

тестов целесообразно определение полиморфизма генов ADRB2 (rs1042713), 

APOC3 (rs2854116), PON1 (rs854560, rs662) и AGT (rs4762, rs699). 

5. При оценке «влияния» полиморфизма генов  ABCA1, PON1, AGTR1 и 

AGT на когнитивные функции пациентов необходимо учитывать их 

разнонаправленное действие в зависимости от пола обследуемых.  
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	Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из наиболее значимых медицинских, экономических и социальных проблем здравоохранения. По данным эпидемиологических исследований с каждым годом увеличивается число пациентов с симптомами ХСН, в...
	ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
	Х25Tроническая2T25T 2T25Tсердечная2T25T 2T25Tнедостаточность2T25T 2T(ХСН) является одной из наиболее значимых проблем здравоохранения. Несмотря на значительные достижения в области диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии, заболеваемость и ...
	По данным эпидемиологических исследований, распространенность ХСН в развитых странах составляет 1-2%, однако среди лиц старше 90 лет она превышает 70% [50; 86; 172; 220; 221]. В Российской Федерации (РФ) ХСН I-IV ФК выявляется в 7% случаев (7,9 млн. ч...
	Сердечная недостаточность ассоциируется не только с высоким риском смерти, но и с частой госпитализацией пациентов, а следовательно, большими затратами на лечение. В 49% случаев причиной госпитализации в кардиологические стационары является обострение...
	Основными причинами ХСН в России, как и во всем мире, являются артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) [50; 74]. Комбинация ИБС и АГ встречается у половины больных c ХСН [74; 75]. Такие заболевания, как кардиомиопатии, миокард...
	Современная нейрогуморальная модель доказала, что развитие ХСН происходит по единым патофизиологическим законам вне зависимости от этиологии повреждения. Согласно ей, основными патогенетическими звеньями развития и прогрессирования ХСН считаются актив...
	Активация РААС при ХСН происходит на нескольких уровнях: системном и локальном (тканевом). Тканевые РААС выявлены в различных органах и тканях, в том числе в сердце, почках, мозге, кровеносных сосудах. Ангиотензин II, который вырабатывается локальной ...
	Гиперактивация САС и РААС при ХСН способствует развитию эндотелиальной дисфункции.2T 2TОсновным вазоконстриктором в сосудистой стенке является эндотелин 1, который угнетает экспрессию эндотелиальной NO-синтетазы, вследствие чего снижается продукция ок...
	Многочисленным нейрогуморальным расстройствам при ХСН противостоит система натрийуретических пептидов (НУП), из которых наибольшее значение при сердечно-сосудистой патологии имеют предсердный натрийуретический пептид (ANP) и мозговой натрийуретический...
	По мере прогрессирования ХСН активность НУП быстро нарастает, однако, несмотря на высокое содержание их в крови, выраженность их положительных эффектов постепенно ослабевает, развивается своеобразная относительная недостаточность системы НУП, что прив...
	На сегодняшний день, очевидно, что еще многие аспекты этиологии и патогенеза ХСН остаются не до конца понятными. В последнее время, активно изучается роль полиморфизма генов, кодирующих ферменты, гормоны и рецепторы основных нейрогуморальных систем, в...
	1.2. Понятие о полиморфизме генов и генах-кандидатах сердечно-сосудистых заболеваний.
	Результаты международного научно-исследовательского проекта "Геном человека" позволили расшифровать нуклеотидную последовательность ДНК и выяснить, что у человека насчитывается около 3 миллиардов пар нуклеотидов и примерно 20-25 тысяч генов, кодирующи...
	Наименее понятными на сегодняшний день остаются генетические механизмы предрасположенности к мультифакториальным заболеваниям, в частности, патологии сердечно-сосудистой системы. Сложность их изучения заключается в большом количестве генов, которые мо...
	Стоит отметить, что в настоящее время ни для одного мультифакториального заболевания не удалось выявить все гены, участвующие в формировании наследственной предрасположенности. Однако составление «генной сети», идентификация в ней центральных генов и ...
	1.3. Роль полиморфизма генов, кодирующих белки основных нейрогуморальных систем, при ИБС и ХСН.
	В последнее время показано, что активность РААС в определенной степени контролируется на генетическом уровне и зависит от полиморфизма некоторых генов, в частности ACE, AGT, AGTR1 [55; 97;143].
	Одним из ключевых звеньев РААС является ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), ген которого расположен в 17-й хромосоме (17q23). Известен полиморфизм гена АПФ (гена ACE) типа I/D (insertion/deletion) в 16-м интроне (20Trs464699420T), заключающийся либ...
	Ген AGT, кодирует другой важный компонент РААС – белок ангиотензиноген, который, как известно, является предшественником нейрогормона ангиотензина2T 2TII, являющегося мощным вазоконстриктором. С уровнем ангиотензиногена в крови ассоциированы полиморфн...
	Что касается гена, кодирующего ангиотензиновые рецепторы 1 типа (AGTR1), описано более 50  его полиморфных вариантов, однако, наибольшee клиническоеe значениe имeeт полиморфизм 20TA1166C20T A>С (20Trs518620T). Замена аденина (А) на цитозин (С) в 1166 ...
	Большинство данных, полученных в ходе исследования вышеописанных генов у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, свидетельствуют об их связи с уровнем артериального давления и риском развития АГ [99; 101; 103; 121; 143; 162; 173; 213]. Некоторые а...
	Что касается исследований полиморфизма генов ACE, AGT и AGTR1 у пациентов с ИБС, в литературе имеется достаточно исследований, установивших связь генотипа DD гена ACE с риском развития ИБС и наличием у пациентов с ИБС перенесенного инфаркта миокарда [...
	Поскольку, генотип DD гена ACE и аллели риска генов AGT и AGTR1  ассоциированы с повышенной активностью РААС, логичным было бы предположить, что они должны преобладать среди пациентов с ХСН [62]. Данное предположение отчасти подтверждают результаты не...
	Результаты исследований полиморфных вариантов T174M2T 2T(20Trs476220T) и2T 2TM235T (20Trs69920T) гена AGT у пациентов с ХСН также малочисленны. При исследовании полиморфизма T174M гена AGT у 509 китайцев с систолической ХСН показана связь наличия в ге...
	В последнее время в литературе появились упоминания об изучении роли ген-генных ассоциаций в формировании наследственной предрасположенности к CCЗ. В частности, описана возможность влияния одного гена на уровень экспрессии другого, хотя непосредственн...
	Исследования, посвященные изучению роли ген-генных ассоциаций в развитии сердечно-сосудистой патологии крайне немногочисленны и в основном представлены различными взаимодействиями генов РААС у пациентов с АГ [43; 68; 187; 192; 291]. В частности, в нек...
	Наряду с РААС, важное значение в патогенезе ССЗ, в том числе и ХСН, имеет симпатоадреналовая система.  Как известно, при ХСН происходит изменение соотношения и уменьшение чувствительности адренергических рецепторов миокарда, что приводит к патологичес...
	Полиморфные варианты Ser49Gly (1801252) и Gly389Arg (1801253) гена ADRB1, локализованного на 10хромосоме (10q25.3), являются на сегодняшний день наиболее изученными [54]. Как известно, все бета-адренорецепторы связаны с G-протеином, и от эффективности...
	Большинство авторов изучали вышеописанные полиморфизмы гена ADRB1 с позиции их роли в формировании ответа на терапию бета-адреноблокаторами у пациентов с АГ и ХСН [137; 138; 256]. Johnson et al. 2Tпровели исследование эффективности метопролола в групп...
	Что касается пациентов с ХСН, изучалась эффективность применения карведилола у 224 пациентов с ХСН различной этиологии. Установлено, что более значительное увеличение ФВ ЛЖ на фоне проводимой терапии отмечалось у гомозигот 389Arg, по сравнению с носит...
	Среди описанных полиморфных вариантов гена ADRB2 наибольший интерес представляют Gly16Arg (20Trs104271320T) и2T 2TGlu27Gln2T 2T(20Trs104271420T). Данные полиморфные варианты гена ADRB2 не влияют на активность рецепторов, их конформацию, уровень экспре...
	Так, при исследовании полиморфизма гена ADRB2 выявлена связь полиморфного варианта Arg16Arg с более низким пороговым уровнем активации САС и более высокими концентрациями адреналина, норадреналина и их метаболитов, по сравнению с генотипом Arg16Glu 21...
	Предполагается, что полиморфизм генов, кодирующих b2-адренорецепторы, также может обусловливать значительную вариабельность ответа на терапию бета-адреноблокаторами. При исследовании влияния полиморфизма Gly16Arg гена ADRB2 на эффект от лечения карвед...
	Как известно, эндотелиальная дисфункция способствует прогрессированию сердечно-сосудистой патологии [55]. Снижение уровня NO в крови пациентов в некоторой степени связано и с полиморфизмом гена NOS3, кодирующего синтазу окиси азота. Наибольшее клиниче...
	Многие исследователи установили связь аллеля риска 298D гена NOS3 с риском развития АГ и гипертрофии ЛЖ у пациентов с АГ [93; 171; 185; 284]. Большой мета-анализ 26 исследований из баз данных MEDLINE и EMBASE был проведен в 2003г. Общее количеством па...
	Анализируя вышеописанные данные, можно сделать вывод, что, несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию полиморфизма генов, кодирующих белки основных нейрогуморальных систем, их клиническое и прогностическое значение остается не до к...
	1.4. Роль полиморфизма генов, ассоциированных с нарушением липидного обмена, при ИБС и ХСН.
	1.5. Значение полиморфизма генов, ассоциированных с повышенным сердечно-сосудистым риском в развитии когнитивных нарушений у пациентов с ХСН и ИБС.
	Пациенты кардиологического профиля являются одной из групп высокого риска развития когнитивных расстройств, так как прогрессирование сердечно-сосудистой патологии, в частности АГ, атеросклероза, ХСН способствует возникновению нарушений перфузии головн...
	Сердечно-сосудистая патология, в частности, ИБС и ХСН лидируют в структуре заболеваемости и смертности населения различных стран мира [1; 8; 11; 50; 172]. ХСН ассоциирована с большими экономическими потерями, связанными с частыми госпитализациями и вы...
	Большое значение для пациентов с ХСН имеет развитие или прогрессирование уже имеющихся когнитивных нарушений, связанное с ухудшением перфузии головного мозга на фоне гемодинамических расстройств [40; 42; 76; 133; 135; 153; 254].  Наличие когнитивных н...
	На сегодняшний день, очевидно, что для улучшения сложившейся ситуации необходима разработка эффективных мер профилактики ХСН и связанных с ней системных расстройств, что невозможно без полного понимания этиологии и механизмов развития данной патологии...
	Исходя из вышеизложенного, представилось актуальным проведение исследования клинических, лабораторных и инструментальных особенностей течения ХСН и ИБС у пациентов с различными полиморфными вариантами генов-кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний. ...

