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Реферат
Цель. Определить частоту аллелей и генотипов инсерционно-делеционного (I/D) полиморфизма 

гена ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) (dbSNP id:rs4646994) и миссенс-мутацию 
(894T<G полиморфизм) гена эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) у больных с эссенциальной арте-
риальной гипертензией (ЭАГ) - жителей западной Украины (Буковина) в зависимости от стадий 
тяжести ЭАГ и их ассоциации с частотой и моделями гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ).

Материал и методы. Под наблюдением находились 120 больных с ЭАГ I-III стадий тяжести 
(48,3% – женщин, 51,7% – мужчин и 40 практически здоровых людей. Аллели полиморфных участ-
ков изучали методом полимеразной цепной реакции. Структурно-функциональные изменения мио-
карда и модели ГЛЖ изучали методами эхокардиографии, электрокардиографии.

Результаты и обсуждение. Треть пациентов с ЭАГ (35,8%) имели мутацию в кодирующих регио-
нах гена АКФ или eNOS. Каждый четвертый исследованный больной (28,3%) являлся носителем па-
тологического DD-генотипа гена АКФ в гаплотипах, тогда как комбинация гомозиготной мутации 
гена eNOS наблюдалась (7,5% случаев). Сочетания двух патологических генотипов обоих генов (DD/
TT) не наблюдались вообще. Наиболее распространенными в обследованной популяции были ID/TG 
и ID/GG гаплотипы (48,1%) как среди больных ЭАГ (25,8% и 20,0%), так и в контрольной группе 
(32,5% и 22,5%, р=0,039) соответственно. Группами высокого риска ГЛЖ у больных ЭАГ по гену АКФ 
являлись мужчины-носители DD-генотипа и женщины-носительницы D-аллели, по гену eNOS - муж-
чины с ТТ-генотипом. Группами высокого риска по частоте возникновения эксцентричной или кон-
центрической гипертрофической модели ЛЖ являлись носители D-аллеля гена АКФ и Т-аллеля гена 
eNOS. Сочетание «мутантных» D и Т аллеля в гаплотипах (ID/TG и DD/TG варианты) повышало от-
носительный риск появления гипертрофических вариантов ЛЖ и ЭАГ II и III стадий в 1,19-2,25 раза, 
что также подтверждалось тяжестью клинического течения данной болезни при наименьших шансах 
на нормальную геометрию или концентрическое ремоделирование ЛЖ и появление ЭАГ I стадии. От-
сутствие мутации в гаплотипах (II/GG вариант) являлось протективным фактором в отношении ГЛЖ, 
поражений органов-мишеней и осложнений ЭАГ, увеличивало шансы на легкое течение ЭАГ I стадии 
в 1,44 раза и благоприятные паттерны геометрической структуры миокарда ЛЖ в 2,53 раза.

Выводы. ID/TG и DD/TG комбинации генотипов генов АКФ (I/D) и eNOS (893T>G) являются 
дополнительным независимым предиктором поражения органов-мишеней, в частности появления 
гипертрофии левого желудочка, и тяжести течения ЭАГ.
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ваний (ССЗ) до появления клинических проявле-
ний, является актуальной проблемой медицины 
сегодня. Основа современной стратегии ведения 
таких пациентов – достижение адекватного кон-
троля артериального давления (АД), ограничение 
формирования и прогрессирования поражения 
органов-мишеней и предупреждение появления 
коморбидных метаболических состояний и атеро-
тромботических событий [Fagard R. et al., 2009; 
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Введение
Использование методов молекулярной гене-

тики, направленных на выявление и оценку гене-
тических факторов риска при ранней диагностике 
распространенных сердечно-сосудистых заболе-
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Sydorchuk L., Amosova K., 2011]. Среди ССЗ одним 
из наиболее распространённых является артери-
альная гипертензия (АГ) - от 5,1% в странах Азии 
до 70,7% в странах Западной Европы [Jaddou H. 
et al., 2011; Kearney P. et al., 2005], знают о нали-
чии АГ от 25,2% до 75,0% больных, а контролиру-
ется артериальное давление (АД) только в 5,4-
58,0% случаев. В Украине у 32,2% взрослого на-
селения диагностируют АГ, знают о ней 80,8% 
больных в городской популяции и 67,8% - в сель-
ской, лечатся соответственно 48,4 и 38,3% боль-
ных, а эффективность лечения составляет только 
18,7 и 8,1% соответственно [Рабочая группа по 
артериальной гипертензии, 2012]. У 60% боль-
ных АГ развивается гипертрофия миокарда ле-
вого желудочка (ГЛЖ), которая определяет вели-
чину риска появления сердечно-сосудистых ос-
ложнений [ESC Guidelines, 2010; Mancia G. et al., 
2009]. Однако ГЛЖ является не только результа-
том реализации гемодинамической составляющей 
активности ренин-ангиотензин-альдостероновой 
(РААС), NO и симпатоадреналовой систем, а в 
60% случаев ГЛЖ появляется независимо от 
уровня АД [Сидорчук Л., 2010; Deschepper C. et 
al., 2002; Fraser R., 2003]. Важную роль в прояв-
лении клинического фенотипа ССЗ, в т.ч. АГ, 
играет ангиотензин-2 (АТ2) [Tikellis C., Thomas 
M., 2012]. Отдельными авторами установлено, 
что АТ2 способствует экспрессии «immediate-
early» фетальных генов, таких как jun B, erg-1, 
c-myc, c-fos, c-jun, которые отвечают за интенсив-
ность миокардиального внутриклеточного син-
теза белка, сигнального каскада и активируют фе-
тальный тип обмена веществ [Dias-Peixoto M. et 
al., 2012]. Повышение экспрессии генов тяжелой 
цепи β-миозина, α-актина, предсердного натрийу-
ретического пептида сопровождается увеличе-
нием фетальных изоформ контрактильных проте-
инов и формированием ГЛЖ соответственно 
[Verdecchia P. et al., 2012] с последующим умень-
шением сначала релаксационной, а затем и насо-
сной функции сердца [Fournier D. et al., 2012]. 
При этом участие большинства молекулярно-кле-
точных механизмов РААС и NO-систем в прогрес-
сировании ССЗ, реализации АГ и ГЛЖ изучались 
преимущественно в экспериментальных моделях 
in vitro, в т.ч и на морфологическом уровне 
[Sydorchuk I. et al., 2000]. Некоторые патогенети-
ческие механизмы до конца не установлены, роль 
мутаций ключевых генов также до конца не изу-
чена, некоторые данные весьма противоречивы и 
весомо отличаются в отдельных популяциях, эт-
нических группах, носят существенные расовые 

различия [Conen D. et al., 2009; Paynter N. 
et al., 2009; Rai Н. et al., 2012]. А отдельные кли-
нические и прогностические значения многих ге-
нетических факторов остаются вообще неизвест-
ными и требуют дальнейшего изучения.

Цель работы – определить частоту аллелей и 
генотипов инсерционно-делеционного (I/D) поли-
морфизма гена ангиотензин-конвертирующего 
фермента (АКФ) (dbSNP id:rs4646994) и миссенс 
мутацию (894T<G полиморфизма) гена эндотели-
альной NO-синтазы (eNOS) (dbSNP id:rs1799983) 
у больных эссенциальной АГ (ЭАГ) - жителей 
западной Украины (Буковина) в зависимости от 
стадий тяжести ЭАГ и их ассоциации с частотой и 
моделями ГЛЖ.

матеРиал и методы

Сбор клинического материала выполняли на 
базе областного клинического кардиологиче-
ского диспансера и городской поликлиники № 1 
г. черновцы (Украина). Генетические исследо-
вания – на базе лаборатории кафедры медицин-
ской биологии и генетики Буковинского госу-
дарственного медицинского университета МЗ 
Украины (г. черновцы, Украина). Карта иссле-
дований и формуляр информированного согла-
сия пациента одобрены комиссией по биомеди-
цинской этике того же университета.

В проспективном исследовании приняли 
участие 150 больных с ЭАГ I-III стадий тяже-
сти, у которых среднее значение офисного АД, 
измеренного соответственно требованиям eSC/
eSH (2009), превышало 140/90 мм рт.ст. 
[Mancia G. et al., 2009], и анамнезом заболева-
ния от 2 до 28 лет (в среднем 15,73±8,02 года). 
В результате скрининга (соответствие крите-
риям включения/исключения) для дальнейшего 
обследования были отобраны 120 человек. Рас-
пределение по группам по поражению органов-
мишеней и появлению осложнений ЭАГ осу-
ществляли согласно классификации ВОЗ, оте-
чественных и Европейских обществ кардиоло-
гии и гипертензии [Mancia G. et al., 2009; ESC 
Guidelines, 2010]. ЭАГ I стадии была у 12,5% 
(n=15) отобранных пациентов, ЭАГ II стадии - 
60,0% (n=72), ЭАГ III стадии – у 27,5% (n=33); 
женщины составляли 48,3% (n=58) и мужчины 
- 51,7% (n=62), средний возраст пациентов – 
52,91±9,24 года. Контрольную группу соста-
вили 40 практически здоровых лиц соответ-
ствующего возраста и пола (р>0,05).

Критериями исключения были: симптомати-
ческая гипертензия, суб- и декомпенсирован-
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ные заболевания печени (уровень АсАТ, АлАТ 
выше верхней границы нормы втрое), почек 
(уровень креатинина сыворотки крови 200 
мкмоль/л и выше), хроническая сердечная недо-
статочность (ХСН) выше II ФК (NYHA) с фрак-
цией выброса (ФВ) ЛЖ менее 45%, острый ко-
ронарный синдром давностью до 3 месяцев, 
острая сердечная недостаточность, острое на-
рушение мозгового кровообращения давностью 
до 3 месяцев, сахарный диабет 1 типа (СД1), 
суб-и декомпенсированный СД 2 типа (СД2), 
психические расстройства. Из исследования 
были исключены также лица, принимающие 
кортикостероиды и пероральные контрацеп-
тивы, с обострением хронических воспалитель-
ных процессов или с фоновыми эндокринными 
и острыми воспалительными процессами 
любой локализации, лица в период беременно-
сти или лактации.

Офисное систолическое и диастолическое 
АД (САД, ДАД), частоту сердечных сокраще-
ний (чСС) измеряли соответственно Европей-
ским рекомендациям eSC/eSH, 2009 [Mancia G. 
et al., 2009]. 24-часовое мониторирование АД 
(СМАД) выполняли на портативных аппаратах 
«АВРЕ-02» («SOLVAIG”, Украина-Франция) и 
“АВРМ” (“Meditech”, Венгрия) по стандарт-
ному протоколу (40-55 измерений/сутки). Ана-
лиз показателей проводили с помощью про-
граммного обеспечения данного аппарата.

Аллели полиморфных отделов I/D в гене 
АCe, 894T>G в гене еNOS изучали путём вы-
деления ДНК из лейкоцитов периферической 
крови с помощью тест-системы “ДНК-сорб-В” 
(Россия), с использованием олигонуклеотид-
ных праймеров, специфичных к изучаемым ал-
лелям генов [Entrez Gene, 2011]. Амплифициро-
вали полиморфный отдел с помощью полиме-
разной цепной реакции на амплификаторе 
«Amply-4L”. Дискриминацию аллелей гена 
eNOS выполняли с помощью эндонуклеазы ре-
стрикции BanII (eco241) (“Fermentas”, США). 
Фрагменты амплифицированной ДНК разде-
ляли методом гель-электрофореза, окрашивали 
ксиленцианолом, визуализировали с помощью 
транслюминатора в присутствии маркера моле-
кулярных масс (100-1000 bp).

Эхокардиографию (Эхо-КГ) проводили на 
автоматизированном диагностическом ком-
плексе «SonoAce8000 Se» («Medison», Корея) - 
в М- и В-режимах анализировали стандартные 
линейные показатели структурно-функцио-
нального состояния ЛЖ, в том числе геометрию 

ЛЖ. Массу миокарда ЛЖ (ММЛШ) оценивали 
в соответствии с Penn Convention, индекс 
ММЛШ (ИММЛЖ) рассчитывали по соотно-
шению ММЛШ к площади поверхности тела в 
г/м2; критерием наличия ГЛЖ, согласно Евро-
пейским рекомендациям eSC/eSH (2009), счи-
тали ИММЛЖ у мужчин ~125 г/м2, у женщин 
~110 г/м2. По показателям ИММЛЖ и относи-
тельной толщины стенок ЛЖ (ОТСЛШ) выде-
ляли следующие геометрические модели мио-
карда ЛЖ (eSC/eSH, 2009) - нормальную гео-
метрию ЛЖ (НГ ЛЖ), концентрическое ремоде-
лирование ЛЖ (КР ЛЖ), эксцентричную гипер-
трофию ЛЖ, концентрическую гипертрофию 
ЛЖ (КГ ЛЖ). Все больные проходили также 
комплекс обследований - ЭКГ в 12-ти стандарт-
ных отведениях, УЗИ почек и органов брюш-
ной полости, общеклинические и биохимиче-
ские анализы, проводились консультации оф-
тальмолога, невропатолога.

Статистическую обработку проводили с по-
мощью прикладных программ MS® excel® 

2003™, Primer of Biostatistics®
 6.05 и Statistica® 

7.0 (StatSoft Inc., США). Достоверность данных 
для независимых выборок вычисляли с приме-
нением t-критерия Стьюдента (распределение 
по тестам Колмогорова-Смирнова и 
W-критерию Shapiro-Wilk были близки к нор-
мальному) или U-критерия Wilcoxon-Mann-
Whitney, анализ качественных признаков – по 
критерию c2, в т.ч. отклонение от популяцион-
ного равновесия Hardy–Weinberg, сравнение 
частот аллелей с 1 степенью свободы (df), га-
плотипов и генотипов между группами и кон-
тролем с 2 df. Ассоциации между аллелями, ге-
нотипами, тяжестью ЭАГ и ГЛЖ анализиро-
вали с использованием отношения шансов 
(ОШ) с 95% доверительным интервалом (СI). 
Разницу считали статистически значимой при 
р<0,05.

Результаты

Среди больных ЭАГ мутация в 16 интроне 
гена АКФ наблюдалась у 28,3% пациентов, что 
было в 1,4 раза чаще, чем среди лиц контроль-
ной группы (c2=4,34; р=0,037). У здоровых лиц 
частота встречаемости «дикой» І аллели гена 
АКФ превышала таковую среди больных гипер-
тензией на 6,7% (p<0,001) соответственно 
(табл. 1). Носители D аллели в количественном 
и относительном отношениях доминировали 
(52,5% против 47,5% I аллеля, c2<1,0; p>0,05 
соответственно). Полученное распределение по 
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группам наблюдения отражает общую картину 
обследованной популяции, что подтвердилось 
при подсчете коэффициента инбридинга (F) не-
достоверным избытком гетерозиготности (F=-
0,04-0,10; р>0,05), распространяется в целом на 
всю выборку (F=-0,05; р>0,05) и свидетель-
ствует о нормальном популяционном распреде-
лении, соответствующем ожидаемому равнове-
сию Hardy-Weinberg (табл. 2).

«Дикую» G аллель гена eNOS наблюдали в 
214 (66,9%) случаях из 320 выделенных алле-
лей, где в 7 хромосоме 7 экзоне гена eNOS q35-
36 отсутствует миссенс мутация с однонуклео-
тидной структурной заменой тимина на гуанин 
(T→G) и последующим синтезом измененного 
белка G[Glu]→A[Asp]. Неблагоприятный "ми-

норный" вариант Т-894(Asp) в целом регистри-
ровали в 2,0 раза реже, чем G аллель – 106 слу-
чаев (33,1%) (c2=7,15; р=0,011). Аналогичную 
частотную тенденцию распределения наблю-
дали как в опытной, так и в контрольной груп-
пах (табл. 1), где достоверно превалировала 
«дикая» G аллель над мутантной - 65,8% про-
тив 34,2% в опытной группе (c2=6,37; р=0,012) 
и 70,0% против 30,0% (c2=7,41; р=0,008) в кон-
троле соответственно. Однако распределение 
«минорного» и «мутантного» аллелей среди 
больных ЭАГ и практически здоровых лиц кон-
трольной группы достоверно не отличалось 
(c2<1,0, р>0,05). Аллельное распределение 
среди обследуемых отвечало ожидаемому рав-
новесию Hardy-Weinberg (табл. 3) при незначи-

тАблицА 1
частота аллелей и генотипов полиморфизма генов АКФ (I/D), eNOS (894T>G) 

в ассоциации с артериальной гипертензией

Группы исследования
Контрольная, n=40 Артериальная 

гипертензия, n=120 χ2 ОШ (95% ДИ) р
% n % n

Аллели 

Ген АКФ
I 42 52,5 110 45,8 16,02 3,02 (1,77-5,13) <0,001
D 38 47,5 130 54,2 16,36 3,04 (1,79-5,17) <0,001

Ген  eNOS
T 24 30,0 82 34,2 0,30 1,21 (0,70-2,09) 0,58
G 56 70,0 158 65,8 0,47 0,82 (0,48-1,43) 0,49

Генотипы 

Ген АКФ
II 10 25,0 24 20,0 4,36 2,98 (1,17-7,71) 0,037
ID 22 55,0 62 51,7 0,79 0,66 (0,27-1,65) 0,51
DD 8 20,0 34 28,3 5,35 3,04 (1,16-3,93) 0,021

Ген  eNOS

GG 16 40,0 47 39,2 0,01 0,97 (0,46-2,01) 0,92
TG 24 60,0 64 53,3 12,52 3,02 (1,66-5,48) 0,004
TT 0 0 9 7,5 – – –

ПримечАНиe: ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

тАблицА 2
Анализ гетерозиготности и аллельного состояния I/D полиморфизма гена АКФ

Группы
Аллели, n (%)

РІ РD НО НЕ F χ2 pІ D
n % n %

Больные ЭАГ 110  45,8 130 54,2 0,45 0,54 0,52 0,49 -0,04 <1,0 >0,05
Контрольная группа 42 52,5 38 47,5 0,53 0,47 0,55 0,50 -0,10 <1,0 >0,05
Всего 152 47,5 168 52,5 0,48 0,52 0,52 0,50 -0,05 <1,0 >0,05
примечание: РІ – относительная частота I аллели; РD – относительная частота D аллели; Но – фактиче-

ская гетерозиготность; НЕ – ожидаемая гетерозиготность; F – коэффициент инбридинга (относитель-
ное отклонение частот от панмиксии в смысле гетерозиготного дефицита или избытка); χ2 (p) – крите-
рий справедливости «нулевой» гипотезы между фактической и ожидаемой гетерозиготностью
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тельной тенденции к увеличению гетерозигот-
ности во всех группах наблюдения (F =-0,18-
0,43) и в целом (F =-0,24), без статистически 
значимой разницы (p>0,05).

У пациентов с ЭАГ II и III стадий «мутант-
ный» D аллель встречался соответственно в 4,5 
и 7,3 раза чаще, чем II-генотип - 81,9-87,9% 
против 12,1-18,1% (c2=7,35-14,28; p≤0,007-
0,001). Среди больных ЭАГ I стадии в 6,5 раза 
чаще регистрировалась благоприятная I аллель, 
чем DD-генотип (c2=5,53; p=0,048). В общем 
DD-генотип встречался на 8,3% чаще у боль-
ных ЭАГ (табл. 1), нежели у здоровых (c2=5,35; 
ОШ=3,04 95%, ДИ=1,16-3,93; p=0,021), без су-
щественных различий в частоте ID-генотипа. 
Среди носителей II-генотипа достоверно чаще 
обнаруживали больных ЭАГ II стадии, чем ЭАГ 
I стадии в 1,85 раза (c2=15,38; p<0,001). При 
этом общая частота II-генотипа у лиц контроль-
ной группы по сравнению с опытной превали-
ровала на 5,0% (p=0,037).

Гомозиготная мутация гена eNOS (ТТ-
генотип) встречалась только у тяжёлых боль-
ных с поражением органов-мишеней и ослож-
нениями (ЭАГ II и III стадий) с одинаковой от-
носительной частотой (55,5% и 44,5%; р>0,05). 
ЭАГ III стадии ассоциировалась с доминирова-
нием «мутантного» ТТ-генотипа в 1,5-2,1 раза 
над G аллелем (c2=6,06-11,13; p≤0,014-0,001). 
Среди носителей благоприятного GG-генотипа 
гена eNOS преобладали больные ЭАГ I стадии 
в 1,54-1,98 раза (60,0% против 38,9% и 30,3% 
паиенты с ЭАГ II и III стадий соответственно 
(c2=4,36-22,3; р≤0,037-0,001). ЭАГ I и II стадий 
ассоциировались с большей частотой G аллеля 
в 1,27-1,4 раза, нежели ТТ-генотипа (c2=11,12-
17,26; p<0,001). В общем у больных ЭАГ TG-

генотип гена eNOS выявляли на 6,7% чаще, чем 
в группе контроля (c2=12,52; ОШ=3,02 
95%ДИ=1,66-5,48; p=0,004) без существенных 
общих различий в частоте GG-генотипа, при 
этом ТТ-генотип среди лиц контрольной группы 
отсутствовал вообще (табл.1).

По данным Эхо-КГ размеры левого предсер-
дия (ЛП), конечно-диастолический и систоли-
ческий размеры и объёмы (КДР, КСР, КДО, 
КСО), фракция выброса (ФВ) между геноти-
пами гена АКФ статистически значимо не от-
личались. Однако толщина задней стенки ЛЖ в 
дистолу (ТЗСЛЖд) и межжелудочковой перего-
родки в диастолу (ТМЖПд) существенно пре-
валировала у носителей DD-генотипа - на 20,4% 
и 21,7% (р<0,05) по сравнению с гомозигот-
ными носителями II-генотипа и на 11,7% и 
17,3% (р<0,05) – по сравнению с носителями 
I/D-генотипа соответственно. ММЛЖ и 
ИММЛЖ у мужчин тоже оказались больше у 
носителей DD-генотипа гена АКФ (р≤0,05-
0,009), однако у женщин величина ИММЛЖ ас-
социировалась с D-аллелей и превышала тако-
вую у гомозиготных носителей I-аллели на 
32,5% (р<0,03) и 20,3% (р<0,05) соответственно. 
Показатель ОТСЛЖ не отличался между гено-
типами, но был достоверно выше у носителей 
DD-генотипа гена АКФ, чем у лиц в контроле. 
При анализе T894G полиморфизма гена eNOS 
обнаружили, что размеры ЛП у носителей 
Т-аллели превышали таковые у больных с GG-
генотипом на 19,7% (р<0,05) и 21,5% (р<0,03), 
при этом ФВ, КДР, КСР, КДО, КСО, ТЗСЛЖд и 
ТМЖПд между пациентами разных генотипов 
значимо не отличались. Величина ММЛЖ не-
достоверно была больше показателя, чем у но-
сителей Т-аллели с более весомой разницей по 

тАблицА 3
Анализ гетерозиготности и аллельного состояния 894G>T полиморфизма гена eNOS

Группы

Аллели, n (%)

РG РT НО НЕ F χ2 РG T
n % n %

Больные ЭАГ 158 65,8 82  34,2 0,66 0,34 0,53 0,45 -0,18 2,46 >0,05
Контрольная группа 56 70,0 24  30,0 0,70 0,30 0,60 0,42 -0,43 2,28 >0,05
Всего 214 66,9 106  33,1 0,67 0,33 0,55 0,44 -0,24 2,29 >0,05
примечание: РG – относительная частота G аллели; РT – относительная частота T аллели; Но – фактиче-

ская гетерозиготность; НЕ – ожидаемая гетерозиготность; F – коэффициент инбридинга (относитель-
ное отклонение частот от панмиксии в смысле гетерозиготного дефицита или избытка); χ2 (p) – крите-
рий справедливости «нулевой» гипотезы между фактической и ожидаемой гетерозиготностью.
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ИММЛЖ, но только у мужчин - на 18,0% 
(р<0,04) и 16,9% (р=0,05) соответственно.

Распределение гаплотипов рассматриваемых 
генов приведено в таблице 4. Мутации двух 
генов не обнаружены в 8,1% (n=13) случаев: 
5,6% (n=9) - в опытной и 2,5% (n=4) - контроль-
ной группе. Патологический DD вариант гена 
АКФ зафиксировали почти у каждого четвер-

того обследованного (26,3%, n=42): 21,3% 
(n=34) - в опытной группе и 5,0% (n=8) – в кон-
троле (c2=4,34; р=0,037). В то время как мута-
цию гена eNOS наблюдали в 4,7 раза реже, чем 
гена АКФ - в 5,6% (n=9) случаев в обследуемой 
группе и ни одного случая в контроле. Почти 
каждый третий пациент с ЭАГ (35,8%) являлся 
носителем гомозиготной «минорной» D аллели 

тАблицА 4
Распределение гаплотипов генов АСЕ и eNOS у обследованных пациентов

Комбинация генотипов генов 
АКФ и eNOS, n (%)

Группы, n (%)
χ2 p OR  (95% CI)Больные ЭАГ Контроль

n % n %
ІІ/TT, n=2 (1,25) 2 1,7 0 – –
II/TG, n=19 (11,9) 13 10,8 6 15,0 2,05 0,152 0,34  (0,09-1,17)
II/GG, n=13 (8,13) 9 7,5 4 10,0 1,05 0,316 0,36  (0,08-1,39)
ID/TT, n=7 (4,37) 7 5,8 0 0 – –
ID/TG, n=44 (27,5) 31 25,8 13 32,5 6,07 0,014 0,39  (0,14-0,76)
ID/GG, n=33 (20,6) 24 20,0 9 22,5 4,24 0,039 0,53  (0,12-0,86)
DD/TT, n=0 (0) 0 0 0 0 – –
DD/TG, n=25 (15,6) 20 16,7 5 12,5 2,40 0,122 0,32  (0,10-1,10)
DD/GG, n=17(10,6) 14 11,7 3 7,5 1,26 0,262 0,32  (0,07-1,39)
ПримечАНиe: ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

тАблицА 5
Геометрические модели левого желудочка у больных артериальной гипертензией в зависимости от га-
плотипов рассматриваемых генов

Геометрическая модель 
левого желудочка, n (%)

Комбинация генотипов генов АКФ (I/D) и eNOS (T894G)

n % n % n %
ІІ/TT, n=2 (1,67) II/TG, n=13 (10,8) II/GG, n=9 (7,5)

НГ ЛШ, n=3 (2,5) 0 0 0 0 3 33,3
КР ЛШ, n=7 (5,8) 0 0 3 23,1 4 44,4
ЕГ ЛШ, n=7 (5,8) 1 50,0 5 38,5 1 11,1
КГ ЛШ, n=7 (5,8) 1 50,0 5 38,5 1 11,1

ID/TT, n=7 (5,83) ID/TG, n=31 (25,8) ID/GG, n=24 (20,0)
НГ ЛШ, n=5 (4,2) 0 0 0 0 5 20,8
КР ЛШ, n=5 (4,2) 1 14,3 2 6,5 2 8,3
ЕГ ЛШ, n=19 (15,8) 2 28,6 13 41,9 4 16,7
КГ ЛШ, n=33 (27,5) 4 57,1 16 51,6 13 54,2

DD/TT, n=0 (%) DD/TG, n=20 (16,7) DD/GG, n=14(11,7)
НГ ЛШ, n=2 (1,7) – – 1 5,0 1 7,1
КР ЛШ, n=3 (2,5) – – 1 5,0 2 14,3
ЕГ ЛШ, n=12 (10,0) – – 7 35,0 5 35,7
КГ ЛШ, n=17 (14,2) – – 11 55,0 6 42,9
примечание: НГ ЛШ – нормальная геометрия левого желудочка (ЛЖ); КР ЛШ – концентрическое ремо-

делирование ЛЖ; ЕГ ЛШ – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ; КГ ЛШ – концентрическая гипертрофия 
ЛЖ; n (%) – количество наблюдений.
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гена АКФ или Т аллели гена eNOS. Сочетание 
двух патологических генотипов обоих генов 
(DD/TT) не наблюдали (табл. 4). Гетерозигот-
ное присутствие обоих генов в гаплотипах или 
при сочетании с благоприятным гомозиготным 
вариантом (II/TG, ID/TG, ID/GG) встречали у 
подавляющего большинства обследованных па-
циентов - 60,0% (n=96), из которых 42,5% 
(n=68) - в опытной группе и 17,5% (n=28) – кон-
трольной (c2=13,91; р<0,001). Наиболее рас-
пространенными комбинациями были ID/TG и 
ID/GG гаплотипы (n=77) как в опытной (25,8% 
и 20,0%), так и в контрольной группах (32,5% и 
22,5%) соответственно (c2=6,07; р=0,014 и 
c2=4,24; р=0,039) (табл. 4).

Анализ распределения геометрических мо-
делей миокарда левого желудочка в зависимо-
сти от гаплотипов анализированных генов при-
ведён в таблице 5. У носителей II/GG-гаплотипа 
чаще встречали НГ и КР ЛЖ, чем у больных с 
II/TG- (c2=12,84; р<0,001), ID/TT- (c2=7,65; 

р=0,006) и ID/GG- гаплотипами (c2=6,23; 
р=0,013). Гипертрофические модели (ЭГ и КГ 
ЛЖ) достоверно чаще наблюдали у пациентов с 
ID/TG-гаплотипом, чем у носителей ID/GG-
гаплотипа (c2=6,70; р=0,01) и у больных с ID/
TT-гаплотипом, чем у II/TT пациентов (c2=4,37; 
р=0,037) с пограничным преимуществом у па-
циентов с II/TG-гаплотипом (c2=3,76; р=0,052).

Потенциальные генетические факторы риска 
развития осложнений или тяжелого течения 
ЭАГ в шести комбинациях гаплотипов приве-
дены в таблице 6. Наличие ID/TG и DD/TG га-
плотипов увеличивает относительный риск по-
явления ЭАГ II и III стадий в 1,19 и 1,33 раза 
при повышении шансов в 6,08 и 4,75 раза 
(c2=6,06; р=0,014 и c2=5,13; р=0,021 соответ-
ственно), что подтверждается и тяжестью кли-
нического течения ЭАГ. Однако именно нали-
чие вышеуказанного сочетания генотипов де-
лает вероятность появления ЭАГ I стадии самой 
низкой в   обследованной популяции больных 

ТАблицА 6
Гаплотипы генов АКФ и eNOS как факторы риска тяжести эссенциальной артериальной гипертензии

показатели 
потенциальный фактор риска

II/TG II/GG ID/TG ID/GG DD/TG DD/GG

Э
А

Г 
ІІ

 и
 ІІ

І с
та

ди
й

ПАР / САР -0,08 0,14 -0,23 -0,11 -0,15 -0,10
ПОР /СОР -0,12 0,20 -0,33 -0,15 -0,19 -0,13
ОтнР 1,12 0,80 1,33 1,15 1,19 1,13
ОР 1,30 0,71 3,62 1,48 1,92 1,93
ОШ 1,54 0,56 6,08 1,87 4,75 2,79
95% ДИ ОР 0,46-3,67 0,27-1,92 0,97-13,52 0,61-3,55 0,47-18,0 0,34-10,99
95% ДИ ОШ 0,31-7,72 0,09-3,25 1,26-29,3 0,50-7,01 0,51-44,5 0,26-30,27
χ2 <1,0 <1,0 6,06 <1,0 5,13 <1,0
р >0,05 >0,05 0,014 >0,05 0,021 >0,05

Э
А

Г 
I с

та
ди

и

ПАР / САР 0,08 -0,14 0,23 0,11 0,15 0,11
ПОР /СОР 0,27 -0,44 0,78 0,39 0,75 0,59
ОтнР 0,73 1,44 0,22 0,61 0,25 0,40
ОР 0,77 1,40 0,28 0,68 0,34 0,52
ОШ 0,65 1,8 0,16 0,63 0,21 0,36
95% ДИ ОР 0,27-2,17 0,52-3,76 0,07-1,03 0,28-1,63 0,06-2,11 0,09-2,96
95% ДИ ОШ 0,13-3,26 0,31-10,52 0,03-0,79 0,14-1,99 0,02-1,97 0,03-3,90
χ2 <1,0 <1,0 4,70 <1,0 4,98 <1,0
р >0,05 >0,05 0,03 >0,05 0,027 >0,05

примечание: ПАР / САР – повышение абсолютного риска/снижение абсолютного риска; ПОР/СОР 
– повышение относительного риска/снижение относительного риска; ОтнР – относительный 
риск; ОР – отношение рисков; OШ – отношение шансов; 95% ДИ ОР и ОШ – доверительные ин-
тервалы отношения рисков (RR), шансов (OR); ЭАГ – эссенциальная артериальная гипертензия.
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тАблицА 7
Гаплотипы аллельных вариантов генов АСЕ и eNOS как факторы риска изменения геометрии миокарда 

левого желудочка у больных эссенциальной артериальной гипертензии

показатели 
потенциальный фактор риска

II/TG II/GG ID/TG ID/GG DD/TG DD/GG

Э
кс

це
нт

ри
чн

ая
 и

 
ко

нц
ен

тр
ич

ес
ка

я 
ГЛ

Ж
 

ПАР / САР -0,09 0,47 -0,24 0,02 -0,50 -0,19

ПОР /СОР -0,14 0,68 -0,34 0,03 -1,25 -0,31

ОтнР 1,14 0,32 1,34 0,97 2,25 1,31

ОР 1,31 0,29 3,65 0,95 6,88 1,99

ОШ 1,56 0,13 5,98 0,91 13,5 2,44

95% ДИ ОР 0,48-3,69 0,07-1,08 0,92-13,6 0,49-1,84 1,75-27,1 0,63-6,27

95% ДИ ОШ 0,35-7,80 0,02-0,91 1,49-25,1 0,28-2,92 2,75-66,3 0,59-10,2

χ2 <1,0 4,60 6,01 <1,0 13,6 <1,0

р >0,05 0,047 0,015 >0,05 <0,001 >0,05
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ПАР / САР 0,09 -0,47 0,24 -0,02 0,50 0,19

ПОР /СОР 0,28 -1,53 0,79 -0,07 0,83 0,46

ОтнР 0,75 2,53 0,23 1,07 0,17 0,54

ОР 0,79 3,50 0,29 1,06 0,15 0,50

ОШ 0,63 7,87 0,17 1,10 0,07 0,41

95% ДИ ОР 0,27-2,19 0,90-13,24 0,06-1,09 0,54-2,05 0,04-0,57 0,16-1,58

95% ДИ ОШ 0,18-3,30 1,10-56,1 0,05-0,88 0,34-3,53 0,01-0,36 0,10-1,70

χ2 <1,0 5,14 4,68 <1,0 11,6 <1,0

р >0,05 0,04 0,031 >0,05 <0,001 >0,05

примечание: см. Табл.6.

(ОШ=0,16; c2=4,70; р=0,03 и ОШ=0,21; c2=4,98; 
р=0,027 соответственно). Отсутствие мутации 
в гаплотипах (II/GG вариант) является протек-
тивным фактором против поражений органов-
мишеней и осложнений ЭАГ (ОШ=0,56; р>0,05) 
и увеличивает шансы на легкое течение ЭАГ I 
стадии в 1,44 раза (ОШ=1,80; р>0,05) (табл. 6).

Анализ риска патологических изменений гео-
метрической структуры ЛЖ у больных ЭАГ в за-
висимости от гаплотипов (табл. 7) показал до-
стоверный рост вероятности гипертрофических 
вариантов ЛЖ (ЭГ ЛЖ и КГ ЛЖ) у носитетелей 
ID/TG и DD/TG гаплотипов в 1,34 и 2,25 раза 
(ОШ=5,98 и ОШ=13,5 соответственно, c2≤6,01-
13,6; р≤0,015-0,001) при наименьших шансах 
появления нормальной геометрии или концен-
трического ремоделирования ЛЖ (ОШ=0,17 и 
ОШ=0,07 соответственно, c2≤4,68-11,6; р≤0,031-
0,001). При наличии у больного ЭАГ II/GG га-
плотипа вероятность благоприятных паттернов 
НГ ЛЖ и КР ЛЖ возрастает в 2,53 раза (ОШ=7,87; 
c2=5,14; р=0,04), а риск появления ЭГ ЛЖ и КГ 
ЛЖ становится самым низким в популяции 

(ОШ=0,13; c2=4,60; р=0,047).

обсуждение результатоВ

Набор генов-кандидатов ЭАГ изучался в раз-
личных этнических популяциях, но результаты 
этих исследований противоречивы. Проведённый 
популяционный, этнический и расовый анализ по-
казал, что частота выявления неблагоприятной D 
аллели гена АКФ среди обследованных нами боль-
ных ЭАГ (0,48-0,52) соответствует таковой в боль-
шинстве популяций европеоидной расы (0,43-
0,56), превышая соответствующий усредненный 
показатель у представителей монголоидной расы 
(0,32-0,40; р<0,05) и является несколько меньшей, 
чем среди лиц «экваториальной» расы (0,62-0,66; 
р<0,05 ) [Oeno Hitoshi et al., 1999; Zhang Ying-Min 
et al., 2001; Sekerli Eleni et al., 2008].

частота встречаемости неблагоприятной T ал-
лели гена eNOS (30,0% – в контроле и 34,2% – в 
опытной группе) соответствовала таковой у лиц 
европеоидной расы (PТ=26,5-31,2% – в контроле, 
PТ=26,5-37,7 – в опытной группе больных, p>0,05), 
будучи достоверно больше, чем у большинства 



40

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 7 (2013), № 2, с.сидорчук л.П. и соавт.  32-42

представителей монголоидной (PТконтроля=5,8-16,9%, 
PТ исследовательской группы =7,5-21,0%, р<0,05) и «эквато-
риальной» рас (PТ=8,6%; р<0,05) [Luizon M. et al., 
2009; Serrano N. et al., 2010; Li J. et al., 2011; Ali A. 
et al., 2012; Metzger I. et al., 2013].

Популяционный анализ частоты комбинаций 
неблагоприятной D аллели гена АКФ и Т аллели 
гена eNOS среди обследованных нами лиц (DD/
TG, ID/TТ гаплотипы, “мутантная” DD/TТ комби-
нация отсутствовала у наших больных) - 20,0% в 
общем, 22,5% - у больных ЭАГ и 12,5% - в кон-
троле - соответствовала таковой у населения ев-
ропеоидной расы (20,0-27,0%) и несколько пре-
вышала данный показатель, отмечаемый у жите-
лей Азии и афроамериканцев (12,6-15,4%) [Ali A. 
et al., 2012; Irijanto, Fredie Nurrohmah et al., 2012; 
Jun-Ge Han et al., 2012; Rahimi Z. et al., 2012].

Взаимосвязь тяжести ЭАГ с I/D полиморфиз-
мом гена АКФ неоднозначны - наши результаты 
согласуются с утверждениями, что присутствие 
D-аллеля гена АКФ у нелеченных ранее пациентов 
с ЭАГ является маркером ГЛЖ [Kuznetsova T. et al., 
2000], независимым признаком поражения орга-
нов-мишеней и дополнительным фактором карди-
оваскулярного риска [Buraczynska M. et al., 2003] с 
вдвое чаще встречающейся отягощенной наслед-
ственностью по АГ, частым кризисным течением, 
сопутствующими СД 2 типа и ХСН, более высо-
кими средними уровнями АД и ММЛШ, а также 
концентрическим паттерном ГЛЖ [Oeno Hitoshi et 
al., 1999]. Однако рядом авторов не выявлена взаи-
мосвязь полиморфизма гена АКФ с более тяжелым 
течением ЭАГ. Отметим, что исследования в дан-
ном случае проводились с участием пациентов, 
длительное время получавших гипотензивную те-
рапию [Gomez-Angelats E. et al., 2000; Lopez-
Contreras J. et al., 2000; Headley A. et al., 2007].

Наши данные относительно связи мутантного 
Т-аллеля гена eNOS с тяжестью ЭАГ, уровнями 
АД согласуются с результатами Bogalusa Heart 
Study [Chen W. et al., 2001], по частоте появления 
ГЛЖ - с данными А.И. яковлевой и соавт. [Яков-
лева О. и соавт., 2005], однако, такой зависимо-
сти с выраженностью ГЛЖ и его геометрическими 
моделями найдено не было [Яковлева О. и соавт., 
2005; Lapu-Bula R. et al., 2005].

выводы

Треть пациентов с ЭАГ (35,8%) имели мутацию 
в кодирующих регионах гена АКФ (I/D, 16 интрон, 
17q23, dbSNP id: rs4646994) или eNOS (894T<G, 
кодон 298, 7 экзон, 7q35-36, dbSNP id: rs1799983). 
Среди больных каждый четвертый (28,3%) являлся 
носителем патологического DD-генотипа гена 
АКФ в гаплотипах, тогда как комбинация гомози-
готной мутации гена eNOS наблюдалась в 4,7 раза 
реже (7,5% случаев). Сочетания двух патологиче-
ских генотипов обоих генов (DD/TT) не наблюда-
лись вообще. В 8,1% (n=13) случаев комбиниро-
ванная мутация генов АКФ (I/D) и eNOS (894T<G) 
отсутствовала. Наиболее распространенными в 
обследованной популяции были ID/TG и ID/GG га-
плотипы (48,1%) как среди больных ЭАГ (25,8% и 
20,0%, р=0,014), так и в контрольной группе (32,5% 
и 22,5%; р=0,039) соответственно.

Группами риска ГЛЖ у больных ЭАГ по гену 
АКФ являлись мужчины-носители DD-генотипа и 
женщины-носительницы D-аллели, по гену eNOS 
- мужчины с ТТ-генотипом. Группами риска по 
частоте возникновения эксцентричной или кон-
центрической гипертрофической модели ЛЖ яв-
лялись носители D-аллеля гена АКФ и Т-аллеля 
гена eNOS. Сочетание «мутантных» D и Т алле-
лей в гаплотипах (ID/TG и DD/TG варианты) уве-
личивало относительный риск появления гипер-
трофических вариантов ЛЖ и ЭАГ II и III стадий 
в 1,19-2,25 раза (ОШ=4,75-13,5; р≤0,021-0,001), 
что подтверждалось также тяжестью клиниче-
ского течения данной болезни, при наименьших 
шансах на нормальную геометрию или концен-
трическое ремоделирование ЛЖ и появление ЭАГ 
I стадии (ОШ=0,07-0,17; р≤0,031-0,001).

Отсутствие мутации в гаплотипах (II/GG вари-
ант) является протективным фактором в отноше-
нии ГЛЖ (ОШ=0,13; р=0,047), появления пораже-
ний органов-мишеней и осложнений ЭАГ 
(ОШ=0,56; р>0,05), увеличивает шансы на легкое 
течение ЭАГ I стадии в 1,44 раза (ОШ=1,80; 
р>0,05) и благоприятные паттерны геометриче-
ской структуры миокарда ЛЖ в 2,53 раза 
(OR=7,87; р=0,04). 
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