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реферАт

В последние годы неалкогольная жировая болезнь печени рассматривается в качестве незави-
симого фактора риска развития кардиоваскулярных событий. Актуальным является уточнение 
традиционных и нетрадиционных факторов кардиоваскулярного риска у пациентов с неалкоголь-
ной жировой болезнью печени. В связи с этим нами изучено влияние полиморфного гена адипонек-
тин-рецептора 2 и метаболических нарушений на развитие кардиоваскулярного риска у пациентов 
с указанной патологией. Было обследовано 230 пациентов с неалкогольной жировой болезнью пе-
чени. Результаты собственных исследований показали наличие связи полиморфного гена адипонек-
тин-рецептора 2 с развитием кардиоваскулярного риска у обследованных пациентов. Результаты 
распределения генотипов полиморфного маркера адипонектин-рецептора 2 (rs 1044471) показали 
наличие связи со степенью кардиоваскулярного риска. При этом достоверных различий при сравне-
нии генотипов адипонектин-рецептора 2 rs 767870 в исследуемой выборке в зависимости от кар-
диоваскулярного риска выявлено не было. Показано, что носители СТ генотипа адипонектин-ре-
цептора 2 rs 1044471 имели потенциально более высокую степень кардиоваскулярного риска по 
сравнению с носителями ТТ генотипа. У пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, 
носителей СТ генотипа адипонектин-рецептора 2, наблюдался проатерогенный липидный про-
филь и достоверное увеличение толщины комплекса интима-медиа на фоне гипоадипонектинемии.

Полученные данные подтвердили влияние метаболического фенотипа и генетических факто-
ров на формирование кардиоваскулярного риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью 
печени. Вероятно, это опосредовано эффектами рецепторов адипонектина в печени, которые 
приводили к генетической изменчивости в локусе адипонектин-рецептора 2 и оказывали влияние 
на уровни экспрессии адипонектин-рецептора 2 и/или их функции.

ключевые словА: неалкогольная жировая болезнь печени, кардиоваскулярный риск, полиморфизм 
гена адипонектин-рецептора 2

ВВеденИе

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) 
имеет многофакторный характер возникновения и 
прогрессирования. Высокие показатели летально-
сти при НАЖБП, возможно, свидетельствуют о 
том, что «жирная» печень может выступать в каче-
стве независимого фактора риска развития кардио-
васкулярных событий. Различными исследовани-
ями показана связь ожирения и инсулинорези-
стентности (ИР) с кардиоваскулярным риском 
(КВР). В исследовании «Hoorn Study» базальное 
увеличение аланинаминотрансферазы (АЛТ) при-

водило к повышению риска развития ишемической 
болезни сердца (ИБС) в течение 10 лет даже после 
поправки на компоненты метаболического син-
дрома (МС) [Schindhelm R. et al., 2007].

Сердечно-сосудистые факторы риска чаще 
встречались у пациентов с НАЖБП по сравнению с 
лицами без стеатоза печени [Targher G. et al., 2004]. 
И это не случайно, поскольку «жирная» печень от-
вечает за реализацию многих метаболических со-
ставляющих КВР, таких как липопротеиды очень 
низкой плотности (ЛПОНП), С-реактивный белок и 
компоненты свертывающей системы крови.

В последние годы было показано, что воспали-
тельные механизмы играют ключевую роль в ини-
циации, поддержании и развитии сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) и что их связь с ожире-
нием опосредована через секреторную актив-
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ность жировой ткани. Адипонектин, ключевой 
секреторный белок жировой ткани, проявляет 
свои противовоспалительные и противоатеро-
склеротические свойства в условиях инсулиноре-
зистентности опосредовано через адипонектин-
рецептор 1 и адипонектин-рецептор 2 (ADIPOR1 
и ADIPOR2) [Kumada M. et al., 2003].

Уровни адипонектина, как известно, снижаются 
у пациентов с ожирением, сахарным диабетом 2 
типа и ишемической болезнью сердца [Kumada M. 
et al., 2003]. Имеются публикации о влиянии 
уровня адипонектина на развитие неблагоприят-
ных исходов у пациентов с ИБС [Pilz S, et al. 2006; 
Schindhelm R. et al., 2007; Dekker J. et al., 2008; 
Schnabel R. et al., 2008]. При этом роль рецепторов 
адипонектина в условиях ИР (регулирующая или 
подавляющая) остается не до конца понятной 
[Bluher M. et al., 2006, Nannipieri M. et al., 2007].

Ген ADIPOR2 расположен на хромосоме 
12p13.33, который состоит из восьми 
экзонов. В различных популяциях одиночный ну-
клеотидный полиморфизм (ОНП) ADIPOR2 свя-
зывают либо с ИР, либо с печеночным накопле-
нием жира [Lopez-Bermejo A. et al., 2008; 
Halvatsiotis I. et al., 2010], хотя и не во всех иссле-
дованиях [Kathiresan S. et al., 2008]. При этом 
роль генетических вариантов ADIPOR2 и кардио-
васкулярного риска у пациентов с НАЖБП про-
должает оставаться предметом дискуссий.

В этой связи целью исследования явилось из-
учение влияния полиморфного гена ADIPOR2 и 
метаболических нарушений на кардиоваскуляр-
ный риск у пациентов с НАЖБП.

мАтеРИАЛ И методы 
Объектом исследования были 230 пациентов с 

НАЖБП, средний возраст которых составил 
42,6±3,4 года (148 мужчин и 82 женщины).

Обязательным критерием включения являлось 
наличие таких факторов риска, как ожирение (ин-
декс массы тела не менее 30 кг/м2), сахарный диа-
бет 2 типа (СД-2), артериальная гипертензия (АГ), 
дислипидемия. Все обследованные больные не 
злоупотребляли алкоголем (для мужчин - потре-
бление <50 г, а для женщин - <30 г этанола в не-
делю в течение последнего года); не имели при-
знаков хронического вирусного гепатита, ассоци-
ируемого с HBV-, HCV-, HDV-инфекцией; а также 
аутоиммунного, лекарственного и обусловлен-
ного наследственно гепатита. Критериями исклю-
чения из данного исследования являлись такие 
заболевания в анамнезе, как перенесенный 
острый инфаркт миокарда, инсульт, операции на 

коронарных артериях. Контрольную группу со-
ставили 40 добровольцев без НАЖБП, которые 
были сопоставимы по возрасту и полу с исследу-
емыми пациентами.

Все пациенты были распределены согласно 
шкале SCORE на группы высокого, умеренного и 
низкого риска развития сердечно-сосудистых ос-
ложнений.

У 85,4% пациентов отмечалась избыточная 
масса тела, у 56,2% – диагностировали нарушения 
углеводного обмена в виде нарушения толерантно-
сти к углеводам или сахарный диабет 2 типа. Кли-
нические признаки артериальной гипертензии 
были выявлены у 54,2% пациентов с НАЖБП, дис-
липидемии – 50%, ИБС – у 38,9% пациентов.

Проведенные нами исследования осуществля-
лись в соответствии с Хельсинской Декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации. Протокол 
исследования был одобрен Научным комитетом 
по биоэтике. Все пациенты дали письменное ин-
формированное согласие.

Пациентам, включенным в исследование, на 
основании проведенной компьютерной томогра-
фии стеатоз печени был установлен по критериям, 
предложенным в 2007 году B.Birnbaum и соавт. 
[Ducluzeau P. et al., 2010].

Молекулярно-генетическое тестирование ДНК 
выполняли методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР). Геномную ДНК выделяли из лимфоци-
тов периферической крови по стандартному про-
токолу с использованием набора реагентов 
«DIAtom™ DNA Prep 200» (ООО «Лаборатория 
Изоген», Россия). Принцип действия набора 
«DIAtom™ DNA Prep» основан на использовании 
лизирующего агента с гуанидинтиоцианатом, кото-
рый предназначен для разрушения клеток, солюби-
лизации клеточного дебриса, а также денатурации 
клеточных нуклеаз. В присутствии лизирующего 
реагента ДНК активно сорбируется на «NucleoS™» 
сорбенте, затем легко отмывается от солей и бел-
ков спиртовым раствором. ДНК, элюированная из 
сорбента «Экстра-Геном™» или чистой водой, 
может исследоваться различными методами.

Методической основой генотипирования являлась 
тетрапраймерная полимеразная цепная реакция с 
использованием двух внутренних аллель-специ-
фичных праймеров: для ADIPOR2 rs 767870-AD2767F 
5’-TCTAAATCATTGGCCAAAATAС-3’; 5’- TCTАAG 
TAAGTATCTGTAAAGTCCА-3’ и двух внешних 
аллель-специфичных праймеров: AD2767T231-
5’-GAATTCTGCCAACTCTGCTGAAT-3’; 
AD2767C66-5’-CTGTGCTCTTTTTCCTAGGTTG-3’. 
Для ADIPOR2 rs1044471 использовались два со-
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ответствующих внутренних аллель-специфичных 
праймера: AD2 1044471 R C 270 5’-GCTGGAGAT 
TGCAAGGGCAAG-3’, AD2 1044471 F ОНП T 140 
5’–TTTCTCAGTTATTTTCCTCCT-3’ и два внешних 
- AD2 1044471F 5’–GGATCTGGTTCATGGAATTC-3’, 
AD2 1044471 R 5’– ACTGAGTCTTTTGCTCGGTCC-3’.

Метод позволяет амплифицировать фрагменты 
ДНК различной длины, соответствующие альтерна-
тивным аллелям. Каждый внешний праймер 
ADIPOR2 rs 767870 (Т/С) в сочетании с соответ-
ствующим ему внутренним праймером иницииро-
вали амплификацию аллель-специфичных фрагмен-
тов (1+2 – 297 н.п. – контроль реакции; 2+3 -231 
н.п.- норма; 1+4 – 66 н.п.- мутация). Соответственно, 
внешний праймер ADIPOR2 rs1044471 (C/T) в со-
четании с соответствующим ему внутренним прай-
мером инициировал амплификацию аллель-специ-
фичных фрагментов (1+2 -370 н.п.- контроль реак-
ции; 1+3 – 270 н.п. норма, 2+4 – 140 н.п.- мутация).

Дизайн олигонуклеотидных праймеров для 
проведения полимеразной цепной реакции осу-
ществлялся посредством программы «Vector NTI» 
(«Invitrogen», NML Bioinformatics Service, 
University of Southern California, США) и инфор-
мационного ресурса NCBI.

В данной работе ПЦР последовательности 
гена ADIPOR2 rs 767870, rs1044471 проводилась в 
автоматическом режиме на термоциклерах “Тер-
цик”(“НПО ДНК-технология”, Россия), «GeneAmp® 
9700» с 96-ячеечным блоком («Applied Biosys-
tems», США) с использованием коммерческого 
набора реактивов «GenePak@ PCR Core» («Изо-
Ген», Россия) в соответствии с протоколом 
фирмы-изготовителя.

Определение ПЦР-продуктов проводилось с по-
мощью горизонтального электрофореза в пластине 
2,5% агарозного геля с добавлением бромистого 
этидия, специфического интеркалирующего флуо-
ресцентного ДНК(РНК)-красителя, с использова-
нием стандарного трис-боратного буфера при на-
пряженности поля ~20 В/см в течение 30 минут. По-
глощая ультрафиолетовый свет с максимальной 
длиной волны 256 нм, бромид этидия, связанный с 
участком ДНК (ампликон), способен в соответствии 
с правилом Стокса флюоресцировать, что регистри-
руется в видимом спектре (610-620 нм) в виде оран-
жевой полоски. Получаемые результаты электрофо-
реза ампликонов оценивали в проходящем ультра-
фиолетовом свете на трансиллюминаторе «TFP-M/
WL» («Vilber Lourmat», Германия). Фиксирование 
результатов проводилось посредством стандартной 
гель-документирующей системы с использованием 
программного обеспечения «Vitran Photo».

Для оценки функционального состояния печени 
проводилось исследования белкового, пигментного, 
ферментативного обменов по стандартным обще-
принятым методикам. У всех пациентов фермента-
тивным методом на автоанализаторе “Humalyser” 
(“Human”, Германия) определяли уровень общего 
холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП) и триглицеридов 
(ТГ). Содержание холестерина в составе липопроте-
идов низкой плотности (ХС ЛПНП) вычисляли по 
формуле W.T. Friedewald с учетом измерения пока-
зателя в ммоль/л: ХС ЛПНП = ОХС – (ХС ЛПВП + 
ТГ/2,22). Концентрацию адипонектина в сыворотке 
крови определяли иммуноферментным методом 
при помощи набора реактивов «Orgenium 
Laboratories Anti Biotech Oy» (Финляндия).

Измерение толщины комплекса интима-ме-
диа (ТКИМ) общих сонных артерий проводили 
по стандартной методике на ультразвуковой ди-
агностической системы «Phillips IU», США 
[Stein J. et al., 2008].

Для статистической обработки данных использо-
вался пакет программ по обработке данных общего 
назначения «Statistic for Windows» (версия 6.0). На 
первом этапе расчета был применен метод дис-
криптивной (описательной) статистики для пока-
зателей, измеряемых в количественной шкале. Та-
кими характеристиками являются медиана и сред-
нее значение как меры положения; стандартное 
отклонение и квартили как меры рассеивания; 
минимальное и максимальное значения как пока-
затели размаха выборки. Распределение всех ана-
лизируемых количественных показателей досто-
верно отличалось от нормального (критерий Кол-
могорова-Смирнова), поэтому при дальнейшем 
изложении для их характеристики преимуще-
ственно использовались медиана (50-й процен-
тиль) и 25-й и 75-й процентили (верхний и ниж-
ний квартили). Для описания качественной вариа-
ции традиционно использовали частоту встречае-
мости признака. При исследовании влияния неза-
висимой переменной на зависимую применялись 
непараметрические аналоги дисперсионного ана-
лиза - критерий Краскела-Уоллиса и медианный 
тест. Для оценки значимости различий между 
группами, представленными альтернативной ва-
риацией, использовался точный метод Фишера.

РезуЛьтАты И обСужденИе

Распределение генотипов полиморфного мар-
кера ADIPOR2 (rs 1044471) показало наличие 
связи со степенью КВР. Так, генотип ТТ был рав-
номерно распределен среди пациентов низкого и 
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тАБлицА 1 
Сравнительный анализ распределения генотипов 

изучаемых полиморфных маркеров гена ADIPOR2 в 
зависимости от КВР

степень кВР ТТ СТ СС

Генотипы rs 1044471 гена ADIPOR2

Низкий, % 28,57 57,14 14,29

Умеренный, % 28,89 37,78 33,33

Высокий, % 18,60 44,19 37,21

p=0,024, критерий χ2 =11,23

Генотипы rs 767870 гена ADIPOR2

Низкий, % 78,57 0,00 21,43

Умеренный, % 71,11 6,67 22,22

Высокий, % 69,77 4,65 25,58

р>0,05

тАБлицА 2 
Сравнительный анализ распределения аллелей по-
лиморфного маркера rs 1044471 гена ADIPOR2 в 

зависимости от КВР

степень кВР
частота Т аллеля

Т - Т +

Низкий, % 14,29 85,71 %

Умеренный, % 33,33 66,67 %

Высокий, % 37,21 62,79 %

p=0,021, критерий χ2 =7,71

частота С аллеля  

С - С +

Низкий, % 28,57 71,43

Умеренный, % 28,89 71,11

Высокий, % 18,60 81,40

р>0,05

РИС. Гистограмма распределения Т аллеля ADIPOR2 
rs 1044471 в зависимости от КВР.

          ‒ отсутствие Т аллеля;       ‒ носитель Т аллеля.
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умеренного КВР (28,6% и 28,9% соответственно) 
и встречался у 18,6% пациентов с высоким КВР. У 
57,1% носителей гетерозигот по ADIPOR2 rs 
1044471 был низкий КВР; 37,8% - умеренный и у 
44,2% - высокий КВР. При этом у носителей СС 
генотипа по мере усиления степени КВР отмеча-
лось увеличение частоты его встречаемости. Раз-
личия в сравниваемых группах гомо- и гетерозигот 
были достоверными (p=0,024, критерий χ2=11,23) 

(табл. 1). Однако достоверных различий при срав-
нении генотипов ADIPOR2 rs 767870 в зависимо-
сти от КВР получено не было.

Полученная нелинейная зависимость СТ гено-
типа полиморфного маркера ADIPOR2 rs 1044471 
побудила нас уточнить наличие взаимосвязи ал-
лелей с КВР у пациентов с НАЖБП (табл. 2). При 
анализе распределения аллелей ADIPOR2 rs 
1044471 в зависимости от КВР удалось выявить, 
что у носителей Т аллеля низкий КВР встречался 
в 85,7% случаев, умеренный – 66,7%, высокий – в 
62,8% случаев. При этом по мере усиления сте-
пени КВР увеличивалась частота встречаемости 
пациентов с НАЖБП, не имеющих Т аллель 
(р=0,021, критерий χ2 =7,71). Достоверных разли-

чий в группа по С аллелю полиморфного гена 
ADIPOR2 rs 1044471 получено не было. Не было 
найдено также достоверных различий при ана-
лизе распределения аллелей полиморфного мар-
кера rs 767870 ADIPOR2 в зависимости от КВР.

Полученные данные по распределению алле-
лей ADIPOR2 rs 1044471 позволили предполо-
жить, что хотя и была получена зависимость 
между КВР и аллелем Т, но в тоже время, веро-
ятно, его наличие препятствует повышению сте-
пени КВР, что наглядно показано на рисунке.

Для выявления возможно существующей взаи-
мосвязи между полиморфным маркером ADIPOR2 
и метаболическими нарушениями, определяющими 
КВР, нами были оценены значения общего холесте-
рина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в зави-
симости от генотипа ADIPOR2 (rs1044471), уровня 
адипонектина, а также ТКИМ (табл. 3).

Концентрации адипонектина у пациентов с 
НАЖБП, которые были носителями разных геноти-
пов ADIPOR2 rs1044471, существенно отличались 
друг от друга. Низкие концентрации адипонектина, 
высокие показатели ОХС, ЛПНП, ЛПВП, коэффи-
циента атерогенности (КА) и ТКИМ, характеризую-
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тАБлицА 3 
Сравнительная характеристика содержания метаболических маркеров, связанных с КВР у больных с 

НАЖБП в зависимости от генотипа ADIPOR2 rs 1044471

Показатели

Статистические показатели

Среднее Медиана Минимум Максимум
Квартили Станд.

отклонНижная Вержная

сТ 

Адипонектин 8,96 8,65 3,41 14,73 5,68 12,34 3,22

Толщина комплекса интима-медиа 0,87 0,88 0,63 1,12 0,79 0,94 0,12

Общий холестерин 5,78 5,70 4,15 7,44 5,08 6,52 0,88

Липопротеиды низкой плотности 3,50 3,59 1,62 5,68 2,91 4,02 0,85

Липопротеиды высокой плотности 1,41 1,40 0,60 2,18 1,07 1,73 0,42

Коэффициент атерогенности 3,81 3,47 1,00 9,73 2,63 4,49 1,69
ТТ

Адипонектин 10,16 9,87 4,92 16,49 7,47 13,21 3,20

Толщина комплекса интима-медиа 0,83 0,87 0,57 1,14 0,70 0,94 0,14

Общий холестерин 5,50 5,61 0,98 7,57 4,80 6,31 1,23

Липопротеиды низкой плотности 3,43 3,42 0,38 6,04 2,74 4,20 1,07

Липопротеиды высокой плотности 1,29 1,25 0,54 3,45 1,04 1,50 0,47

Коэффициент атерогенности 3,49 3,09 1,12 10,33 2,38 4,23 1,64
СС

Адипонектин 14,72 14,72 14,45 14,98 13,42 14,64 0,37

Толщина комплекса интима-медиа 0,63 0,64 0,60 0,67 0,60 0,65 0,04

Общий холестерин 4,75 4,75 4,23 5,26 4,23 4,89 0,73

Липопротеиды низкой плотности 3,21 3,21 2,32 4,10 2,84 3,62 1,26

Липопротеиды высокой плотности 1,09 1,09 0,77 1,40 0,98 1,24 0,45

Коэффициент атерогенности 3,33 3,33 2,02 5,83 2,14 4,12 0,69

щие неблагоприятный метаболический профиль 
были зарегистрированы у пациентов с НАЖБП - но-
сителей СТ генотипа, что обуславливает сопряжен-
ность с более высокой степенью КВР. Показатели 
адипонектина, ОХС, ЛПНП у пациентов с НАЖБП, 
гомозиготных по С аллелю, в сравнении с носите-
лями Т аллеля, вероятно, связаны с более низкой 
степенью КВР. Следует отметить, что содержание 
адипонектина у носителей ТТ генотипа ADIPOR2 
rs1044471 было более чем на 32% выше значений, 
определяемых у носителей СС генотипа, что под-
тверждает мысль о том, что, вероятно, Т аллель 
«сдерживает» развитие КВР у пациентов с НАЖБП. 
С другой стороны, сочетание гипоадипонектинемии 
с проатерогенными показателями у носителей СТ 

генотипа является доказательством роли гипоади-
понектинемии в развитии КВР и механизмах, свя-
занных с формированием сердечно-сосудистых со-
бытий у пациентов с НАЖБП.

Различия показателей метаболических маркеров в 
зависимости от выделенных генотипов были досто-
верными (табл. 4). Полученные данные позволили 
выявить связь между метаболическими нарушени-
ями и КВР у исследуемой категории пациентов.

Нами показано, что пациенты с НАЖБП, явля-
ющиеся носителями Т аллеля ADIPOR2 rs1044471, 
в сравнении с носителями С аллеля имеют мень-
шую вероятность формирования высокой степени 
КВР, что подтверждается не только липидным 
профилем, но также уровнем адипонектина и по-
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казателем ТКИМ.
Роль генетических факторов в развитии 

НАЖБП долгое время оставалась неизвестной. 
ADIPOR2 относится к числу аффинных рецепто-
ров, ответственных за «посреднические» эффекты 
адипонектина в печени [Yamauchi T. et al., 2003].

Полученные нами результаты согласуются с вы-
водами исследования I. Halvatsiotis и соавторов, в 
котором показано, что варианты ADIPOR2 могут 
быть определяющими в развитии атеросклероза и 
зависят от инсулинорезистентности, возможно, 
влияя на белок ADIPOR2. При этом авторами от-
мечены значительные различия в распределении 
аллелей rs767870 ADIPOR2 в группах пациентов с 
CCЗ и без в греческой популяции (р=0,017). При 
этом в распределении аллелей по rs1044771 поли-
морфного маркера ADIPOR2 значительной раз-
ницы обнаружено не было [Halvatsiotis I. et al., 
2010]. Напротив, в украинской популяции нами 
прослежена достоверная разница в распределении 
аллелей rs1044771 ADIPOR2 в зависимости от КВР 
и ее отсутствие для rs767870 ADIPOR2. Это объ-
ясняется, вероятно, этническими особенностями 
изучаемых выборок.

В немецкой когорте исследования ОНП 
rs767870 ADIPOR2 не был связан с метаболиче-
скими параметрами, антропометрическими дан-
ными, а также с содержанием жира в печени 
[Stefan N. et al., 2005].

В исследованиях последних лет не был выяв-
лен локус в ADIPOR2, выступающий в качестве 
регулятора липидного статуса [Kathiresan S. et al., 
2008; Willer C. et al., 2008]. Только в одном случае 
ОНП rs2058032 в ADIPOR2 было выявлено значи-
мое отличие для ЛПВП (р=0,017) и TГ (р=0,086) в 
исследовании СД-2 (случай-контроль).

Подобные расхождения, вероятно, свидетель-

ствуют о трудности выявления конкретных ОНП, 
оказывающих влияние на такие фенотипические 
признаки, как липидный спектр сыворотки крови, 
который зависит от многих факторов и может из-
меняться под влиянием образа жизни. Так, напри-
мер, гены, ответственные за риск инфаркта мио-
карда, которые были первоначально определены 
на животных моделях, не получили подтвержде-
ния и не были воспроизведены в исследованиях 
генома человека [Samani N. et al., 2007].

В нашем исследовании показано, что аллель Т 
ADIPOR2 rs1044471 обладает «протекторными» 
свойствами, уменьшая вероятность формирова-
ния КВР. При этом пациенты с СТ генотипом – 
это группа пациентов с НАЖБП, которые генети-
чески предрасположены к более высокому КВР.

Несмотря на ограниченные возможности при 
использовании метаболических маркеров для 
оценки степени КВР, были проведены последова-
тельные сопоставления между ADIPOR2 rs1044471 
и такими показателями, как адипонектин, ОХС, 
ЛПНП, ЛПВП, КА, ТКИМ, которые с достоверно-
стью подтвердили наличие генетической детерми-
нированности КВР у пациентов с НАЖБП.

Проведенными исследованиями была под-
тверждена важная роль ADIPOR2 в формирова-
нии КВР и связанного с ним метаболического фе-
нотипа у пациентов с НАЖБП, что, по-видимому, 
опосредуется эффектами рецепторов адипонек-
тина в печени. 

Генетическая изменчивость в локусе ADIPOR2 
может повлиять на уровни экспрессии ADIPOR2 и/
или их функции. Любые метаболические наруше-
ния могут изменять эффекты адипонектина и его 
рецепторов в печени, что приводит к инициации 
каскада метаболических событий и вносит свой 
вклад в формирование кардиоваскулярного риска.

ВыВоды

Пациенты с НАЖБП, носители СТ генотипа 
полиморфного гена ADIPOR2 rs1044471, имеют 
генетическую предрасположенность к формиро-
ванию риска кардиоваскулярных событий.

У пациентов с НАЖБП не найдено ассоциации 
ОНП rs767870 в ADIPOR2 с кардиоваскулярным 
риском.

Метаболические маркеры НАЖБП – ОХС, 
ЛПНП, ЛПВП, КА изменяются в зависимости от 
генотипа полиморфного гена ADIPOR2 и ассоци-
ируются с гипоадипонектиемией.

В развитие КВР при НАЖБП важную роль 
играет ADIPOR2, что подтверждает влияние гене-
тических факторов на формирование КВР.

тАБлицА 4 
Значимость различий метаболических нарушений, 

связанных с КВР, у больных с НАЖБП в 
зависимости от генотипов ТС, ТТ, СС 

по критерию Краскела-Уоллиса

Показатели Уровень 
значимости (р)

Адипонектин 0,0089

Толщина комплекса интима-медиа 0,0001

Общий холестерин 0,0000

Липопротеиды низкой плотности 0,008

Липопротеиды высокой плотности 0,0001

Коэффициент атерогенности 0,0010
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