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реферАт

Определить ассоциацию инсерционно-делеционного (I/D) полиморфизма гена ангиотензин-пре-
вращающего фермента (АСЕ) (dbSNP id:rs4646994) и Pro12Аlа полиморфизма гена рецепторов, 
активируемых пероксисомными пролифераторами (PPAR-γ2) (dbSNP id: rs1801282) с функцио-
нальной активностью β-клеток поджелудочной железы и признаками инсулинорезистентности у 
больных эссенциальной артериальной гипертензией в зависимости от тяжести гипертензии, 
массы тела и гаплотипов анализированных генов, среди жителей западной Украины (Буковина).

У пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией III стадии с высоким и очень высо-
ким кардиоваскулярным риском и абдоминальным ожирением II и III степеней плазменный уро-
вень глюкозы натощак, иммунореактивный инсулин и индекс HOMA-IR были высокими, а показа-
тель HOMA-Fβ –ниже, чем у других пациентов. Гомозиготное присутствие Pro12-аллели гена 
PPAR-γ2 в гаплотипе больных с эссенциальной артериальной гипертензией независимо от ал-
лельного состояния гена АСЕ (II/Pro12, ID/Pro12, DD/Pro12) сопровождается более высокими 
уровнями иммунореактивного инсулина и гликемии для ID/Pro12, DD/Pro12 носителей. Наличие 
II-генотипа и Ala-аллели в гаплотипе (II/12Ala, II ProAla варианты) считается благоприятным 
фактором и ассоциируется с более низким индексом HOMA-IR, также как и высокая функцио-
нальная активность β-клеток поджелудочной железы индекса HOMA-Fβ. У больных эссенциаль-
ной артериальной гипертензией с нормальным и избыточным весом, гаплотипы анализируемых 
генов не являются факторами риска для гипергликемии и инсулинорезистентности, в то время 
как наличие абдоминального ожирения и присутствие в гаплотипе гомозиготной Pro-аллели 
гена PPAR-γ2 и D-аллели гена АСЕ (ID/Pro12, DD/Pro12 комбинации) у больных эссенциальной 
артериальной гипертензией повышает относительный риск гипергликемии и инсулинорези-
стентности: для ID/Pro12 гаплотипа – в 2,46 раз), для DD/Pro12 – в 2,44 раза соответственно.

Присутствие в гаплотипе ProPro-генотипа гена PPAR-γ2 и D-аллели гена АСЕ являются незави-
симыми дополнительными факторами риска появления гипергликемии и инсулинорезистентности у 
больных с эссенциальной артериальной гипертензией при наличии абдоминального ожирения.

ключевые словА: полиморфизм генов АСЕ (I/D), рецепторы γ2, активируемые пероксисомными пролифе-
раторами (Pro12Ala), артериальная гипертензия, абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность.

ADDress for corresponDence:
*Bukovinian State Medical University, Department of 
Family Medicine 
2 A. Hetmana St., Chernivtsi 58004, Ukraine
Tel.: (+380) 372 553754
E-mail: lsydorchuk@ukr.net

ВВедение

Факторами риска, которые весомым образом 
определяют прогноз больных артериальной ги-
пертензией, являются дислипидемия, абдоми-
нальное ожирение, нарушение метаболизма глю-
козы и развитие инсулинорезистентности или са-
харного диабета (СД) [Рабочая группа по артери-
альной гипертензии Украинской ассоциации кар-
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диологов, 2012; Mancia G et al., 2013]. По данным 
ряда авторов артериальная гипертензия в 35-50% 
случаев сопровождается формированием метабо-
лического синдрома [Girman CJ et al., 2005]. 
Склонность к инсулинорезистентности у больных 
артериальной гипертензией – это своеобразная 
адаптация организма к изменениям окружающей 
среды для поддержания “энергетического ба-
ланса” и нормального функционирования всех ор-
ганов и систем, что в свою очередь реализуется в 
связи с генотипом отдельного индивидуума. Из-
вестно, что адипоциты висцерального жира се-
кретируют небольшое количество около 40 видов 
цитокинов, адипокины (адипонектин, лептин), 
резистин, грелин, фактор транскрипции PPAR-γ, 
ингибитор активатора плазминогена-1, а макро-
фаги, которые накапливаются в жировой ткани 
при ее увеличении, дополнительно синтезируют еще 
и фактор некроза опухоли (TNF-a) [Fasshauer M, 
2003]. При этом провоспалительные цитокины 
жировой ткани нарушают передачу в клетку инсу-
линового сигнала [Ritchie SA et al., 2004]. Адипо-
циты синтезируют также свободные жирные кис-
лоты, которые через воротную вену поступают в 
системный кровоток. В печени эти кислоты ути-
лизируются через активацию глюконеогенеза, 
увеличивая продукцию глюкозы и уменьшая ак-
тивность фосфатидилинозитол-3-киназы инсули-
новых рецепторов, что в свою очередь нарушает 
транспорт глюкозы внутрь клетки, результатом 
которого бывает гипергликемия (эффект липоток-
сичности) и развитие инсулинорезистентности; 
2-й путь – синтез триацилглицеролов, которые об-
ладают высокой атерогенностью. Другим аспек-
том формирования инсулинорезистентности яв-
ляется снижение экспрессии генов семейства 
ядерных рецепторов γ (γ1-γ3), активируемых пе-
роксисомными пролифераторами (PPAR), осо-
бенно PPAR-γ2 в условиях “хронической диеты, 
обогащенной липидами”, которое контролирует 
дифференциацию и пролиферацию адипоцитов, и 
депонирование свободных жирных кислот в жи-
ровой ткани, а не в скелетных мышцах или печени 
[Tsuchida A et al., 2005].

Однако истинная роль метаболического син-
дрома, инсулинорезистентности и лептинорези-
стентности в континууме сердечно-сосудистых 
заболеваний продолжает изучаться. Следует от-
метить, что в последнюю декаду ведется актив-
ный научный поиск молекулярно-генетических 
механизмов формирования инсулинорезистент-
ности, регуляции активности углеводного обмена, 
их роли в развитии кардиоваскулярных осложне-

ний или более тяжёлого течения основного забо-
левания с целью ранней диагностики, прогнози-
рования и своевременной терапевтической кор-
рекции метаболических нарушений у больных с 
артериальной гипертензией и абдоминальным 
ожирением [Sydorchuk LP, Amosova KM, 2011; 
Sydorchuk LP et al., 2013]. Данное направление 
медицинских исследований является перспектив-
ным и актуальным на сегодняшнем этапе разви-
тия современной медицины.

Цель работы – определить ассоциацию инсер-
ционно-делеционного (I/D) полиморфизма гена 
ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ) 
(dbSNP id:rs4646994) и Pro12Аlа полиморфизма 
гена рецепторов, активируемых пероксисомными 
пролифераторами (PPAR-γ2) (dbSNP id: rs1801282) 
с функциональной активностью β-клеток подже-
лудочной железы и признаками инсулинорези-
стентности у больных эссенциальной артериаль-
ной гипертензией (ЭАГ) в зависимости от тяже-
сти заболевания, массы тела и гаплотипов анали-
зированных генов среди жителей западной Укра-
ины (Буковина) 

мАтериАлы и методы 

Клинический набор материала выполняли на 
базе городской поликлиники №1 г. Черновцы с 
сентября 2010 года по апрель 2014 года (Украина). 
Генетические исследования проводили на базе ла-
боратории кафедры медицинской биологии и ге-
нетики Буковинского государственного медицин-
ского университета. Карта исследований и форму-
ляр информированного согласия пациента одо-
брены комиссией по биоэтике университета, ми-
нистерства здравоохранения Украины (г. Черно-
вцы, Украина). Проспективное исследование про-
водили с соблюдением основных положений Кон-
венции Совета Европы о правах человека и био-
медицине и Хельсинкской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации об этических принци-
пах выполнения научных медицинских исследо-
ваний с участием человека.

Скрининг, постановку диагноза и распределе-
ние пациентов по группам в зависимости от по-
ражения органов-мишеней и рисков, степени аб-
доминального ожирения осуществляли в соответ-
ствии с рекомендациями Украинской ассоциации 
кардиологов, Европейского общества кардиоло-
гии и гипертензии, Американской ассоциации 
сердца, а также действующих приказов МЗ Укра-
ины [Рабочая группа по артериальной гипертен-
зии Украинской ассоциации кардиологов, 2012; 
Jensen MD et al., 2013; Mancia G et al., 2013]. 
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Этап скрининга прошли 110 пациентов с ЭАГ, 
повышенной массой тела и абдоминальным ожи-
рением, подписавших информированное согласие 
на участие в исследовании с последующим забо-
ром венозной крови на генетический анализ. Воз-
раст пациентов был от 25 до 79 лет (в среднем 
53,3±6,05 лет). Среди обследованных было 56,4% 
(62) женщин, 43,6% (48) мужчин. Число больных 
с ЭАГ I стадии составляло – 22,7% (25) лиц, с 
ЭАГ II стадии – 45,45% (50), с ЭАГ III стадии – 
31,8% (35). Среди них с нормальной массой тела 
– 8,18% (9) лиц, избыточной массой – 38,2% (42), 
с абдоминальным ожирением – 53,6% (59): с аб-
доминальным ожирением I степени – 27,3% чело-
век (30), с абдоминальным ожирением II степени 
– 17,3% (19), с абдоминальным ожирением III сте-
пени – 9,09% (10) пациентов. Контрольную 
группу составили 50 практически здоровых лиц, 
не состоявших в родстве с больными, без досто-
верных различий по полу и возрасту.

Всем пациентам измеряли систолическое и 
диастолическое артериальное давление, частоту 
сердечных сокращений. Также все больные 
прошли комплекс обследований: окружности 
талии, индекса массы тела (ИМТ, кг/м2), по кото-
рому определяли степень абдоминального ожире-
ния [Jensen MD et al., 2013], ЭКГ в 12 отведениях, 
УЗИ почек, общеклинические и биохимические 
анализы, консультации офтальмолога, невропато-
лога. Иммунореактивный инсулин (мклОд/мл) и 
С-пептид (нг/мл) определяли натощак в плазме 
венозной крови иммуноферментным методом 
(ELISA) с помощью реактивов фирмы DRG 
(США). Инсулинорезистентность определяли по 
формуле: HOMA-IR=Глюкоза натощак (ммоль/л) 
× Инсулин натощак (мкЕд/мл) / 22,5. Функцию 
β-клеток островков Лангерганса поджелудочной 
железы оценивали С-пептидом и интегральным 
показателем HOMA-Fβ (%)=20 × Инсулин / Глю-
коза – 3,5 [Hill NR et al., 2013].

Аллели полиморфных отделов генов АCE (I/D) 
и PPAR-g2 (Pro12Ala) изучали путём выделения 
ДНК из лейкоцитов периферической крови с по-
мощью тест-системы “ДНК-сорб-В” (Россия). 
Полимеразную цепную реакцию проводили на 
амплификаторе “Amply-4L” с использованием 
Taq-ДНК-полимеразы и специфических прайме-
ров: для гена PPAR-g2 (прямого 5′–
GAAACTGATGTCTTGACT CATGGGTG –3′ и об-
ратного 5′- CAACCTGGAAGACAAACT 
ACAAGAGC -3′), для гена АСЕ (прямого 5′– 
GCCGGGGACTCTGTAAGC CACTGC –3′ и об-
ратного 5′-CCTTGTCTCGCCAGCCCT CCCA -3′) 

[Entrez Gene. Sequence analysis, 2014]. Дискрими-
нацию аллелей гена PPAR-g2 проводили с помо-
щью эндонуклеазы рестрикции Cse I (HgaI) 
“Fermentas®”, (Литва). Продукты амплификации 
I/D полиморфизма гена АСЕ и продукты рестрик-
ции полимеразной цепной реакции Pro12Ala по-
лиморфизма гена PPAR-g2 разделяли методом го-
ризонтального электрофореза в 3% агарозном 
геле, после чего окрашивали 4 мкл бромистым 
этидием в течение 45-60 мин. Полученные фраг-
менты I/D полиморфизма гена АСЕ (553 пары ну-
клеотидов (пн) для I-аллели и 263 пн для D-аллели) 
и фрагменты рестрикции Pro12Ala полиморфизма 
гена PPAR-g2 (для Pro-аллели – 305 пн, для Ala-
аллели – фрагменты 140 и 165 пн) визуализиро-
вали с помощью транслюминатора в присутствии 
маркера молекулярных масс 100-1000 пн “СибЭн-
зим”, (Россия).

Статистическую обработку проводили с помо-
щью прикладных программ Statistica® 7.0. Досто-
верность данных для независимых выборок вы-
числяли с применением t-критерия Стъюдента 
(если распределение по тестам Колмогорова-
Смирнова и W-критерия Shapiro-Wilk были 
близки к нормальному) или U-критерия Манна-
Уитни (при неравномерном распределении), ана-
лиз качественных признаков – по критерию c2 
(при частотах менее 5 – точный тест Фишера). 
Влияние гаплотипов, как факторов риска, на раз-
витие инсулинорезистентности и гипергликемии 
оценивали по величине относительного риска 
(ОР), отношению рисков (ОР) и отношению шан-
сов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (95% 
ДИ) с учетом критерия c2 (df=1), с использова-
нием модели логистической регрессии. Разницу 
считали вероятной при р<0,05.

реЗультАты 

Среди пациентов высокого и очень высокого 
кардиоваскулярного риска с ЭАГ III стадии и аб-
доминальным ожирением и с компенсированным 
СД 2 типа было 25 человек, из которых 7 человек 
с абдоминальным ожирением III степени, 16 – с 
абдоминальным ожирением II степени и 2 – с аб-
доминальным ожирением I степени. Средние по-
казатели плазменного уровня глюкозы и индекса 
HOMA-IR у пациентов с ЭАГ III превышали тако-
вые у лиц с ЭАГ I и II стадий и группы контроля 
(табл. 1). По уровню глюкозы превышали – на 
29,5% (р=0,012); 23,8% (р=0,043) и 32,9% 
(р=0,008); по HOMA-IR – на 49,8% (р=0,007); 
45,0% (р=0,002) и 67,6% (р=0,002) соответ-
ственно. Иммунореактивный инсулин и С-пептид 
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также были выше у больных ЭАГ III, чем в кон-
троле – на 54,2% (р=0,019) и 48,5% (р=0,031), а 
индекс HOMA-Fβ у этих пациентов был ниже – на 
33,3% (р1=0,021), чем у лиц с ЭАГ I.

Динамика показателей углеводного обмена у 
больных ЭАГ в зависимости от массы тела и сте-
пени абдоминального ожирения (табл. 2) показала 
достоверно большее содержание глюкозы плазмы, 
иммунореактивного инсулина, индекса HOMA-IR 
у лиц с ЭАГ и абдоминальным ожирением II и III 
степеней, чем у таковых с нормальной массой 
тела – на 32,5% и 30,1%; 46,7% и 46,0%; 68,4% и 
63,5% (р≤0,052-0,001), а индекс HOMA-Fβ наобо-
рот был ниже на – 39,25% (р=0,029) и 32,9% 
(р=0,003) соответственно. Показатели иммуноре-
активного инсулина, индекса HOMA-IR у боль-
ных ЭАГ с абдоминальным ожирением II и III 
степеней также преобладали у лиц с избыточной 
массой – на 36,9% (р=0,045) и 36,1% (р=0,019), 
54,1% (р=0,003) и 52,0% (р=0,0025), при низком 
HOMA-Fβ – на 32,25% (р=0,003) и 25,1% (р=0,008) 
соответственно (табл. 2).

Гомозиготное присутствие Pro12-аллеля в га-
плотипе (табл. 3) независимо от аллельного со-
стояния гена АСЕ (II/Pro12, ID/Pro12, DD/Pro12) 
сопровождается более высокими уровнями имму-
нореактивного инсулина – на 23,9-32,6% (р<0,05) 
и гликемии для ID/Pro12, DD/Pro12 носителей – 
на 29,4% (р=0,012) и 23,7% (р=0,006) соответ-
ственно, чем у гомозиготных носителей I-аллели 
гена АСЕ и Ala-аллели PPAR-g2 (II/12Ala, II/
ProAla) – на 14,6% и 14,8% (р<0,05) соответ-
ственно. Наличие II-генотипа и Ala-аллеля в га-
плотипе (II/12Ala, II/ProAla) является благоприят-
ным и ассоциируется с более низким индексом 
HOMA-IR – на 26,9-41,25% (р≤0,03-0,003), чем у 
носителей гомозигот Pro12-аллели в гаплотипе 
(II/Pro12, ID/Pro12, DD/Pro12), а также ассоции-
руется с высоким показателем HOMA-Fβ – на 
46,8-55,7% (р≤0,024-0,048) (табл. 3).

Гаплотипы, как потенциальные факторы риска 
развития инсулинорезистентности и гиперглике-
мии у больных с ЭАГ приведены в таблице 4. Со-
стояние гипергликемии определяли при концен-
трации глюкозы натощак более чем 6,1 ммоль/л 
(ESH/ESC 2013), а состояние инсулинорезистент-
ности при расчетном индексе HOMA-IR >3,0 у.е. 
Эпидемиологический анализ показал достоверно 
высокую вероятность появления гипергликемии и 
инсулинорезистентности при наличии в гаплотипе 
ProPro-генотипа и D-аллеля: для ID/Pro12 варианта 
– OШ=4,09 (р=0,026), для DD/Pro12 гаплотипа – 
OШ=3, 38 (р=0,045) соответственно (табл. 4).

У больных ЭАГ с нормальным и избыточным 
весом гаплотипы анализируемых генов не явля-
ются факторами риска гипергликемии и инсулино-
резистентности. В то время как наличие абдоми-
нального ожирения у больных ЭАГ при наличии в 
гаплотипе ProPro-генотипа и D-аллели (ID/Pro12, 
DD/Pro12) повышает относительный риск гипер-
гликемии и инсулинорезистентности: для ID/Pro12 
гаплотипа – в 2,46 раз (OШ=4,80, р=0,036), для 
DD/Pro12 – в 2,44 раза (OШ=4,71, р=0,024).

обсуждение 

Результаты многих популяционных исследова-
ний свидетельствуют о том, что между риском раз-
вития МС и распространенностью ожирения суще-
ствует четкая корреляционная связь, и при росте 
ИМТ до 35 кг/м2 риск повышается у мужчин в 42 
раза, у женщин – в 92 [Girman CJ et al., 2005; 
Tomlinson JW et al., 2008]. Доказано, что причиной 
развития МС является способность медиаторов 
воспаления, в частности, TNF-a, интерлейкинов 
(ИЛ-1β, ИЛ-6), С-реактивного протеина, ингиби-
тора активатора плазминогена-1, вызывать разви-
тие инсулинорезистентности с каскадом метаболи-
ческих нарушений [Vardeny O et al., 2013]. Кон-
троль этих процессов в норме происходит благо-
даря рецепторам активации пероксисом γ (PPAR-γ), 
которые экспрессируются главным образом в жи-
ровой ткани и регулируют пролиферацию и диф-
ференциацию адипоцитов, выступая основным 
фактором развития их гиперплазии и гипертрофии 
[Tsuchida A et al., 2005]. Однако, вопрос генетиче-
ской предрасположенности к развитию инсулино-
резистентности, изменений углеводного гомео-
стаза остаются открытыми, а результаты проведён-
ных исследований противоречивыми.

PPAR-γ рецепторы, являясь транскрипцион-
ными медиаторами адипогенеза и чувствитель-
ными к инсулину, играют ключевую роль в воспа-
лении клеток при артериальной гипертензии, сер-
дечной гипертрофии, застойной хронической сер-
дечной недостаточности и атеросклерозе [Ostgren 
CJ et al., 2003]. Важным является то, что по дан-
ным некоторых исследований мутация гена 
PPAR-g2 с “потерей функции” (потеря Pro-аллеля) 
приводит к уменьшению инсулинорезистентности 
и проявлений СД 2 типа [Trombetta M et al., 2013], 
уменьшает частоту инфарктов миокарда [Ridker 
PM et al., 2003], снижает диастолическое артери-
альное давление [Ostgren CJ et al., 2003]. При этом 
сердечно-сосудистые эффекты, выявленные этой 
мутацией не зависели от метаболических 
[Trombetta M et al., 2013]. Zhang R. et al. (2014), 
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тАблицА 1.
Динамика показателей углеводного обмена с учётом тяжести артериальной гипертензии

Показатели Контроль 
Степени тяжести эссенциальной артериальной гипертензии

І ІІ ІІІ

Глюкоза натощак, ммоль/л 4,43±0,32 4,65±0,18 5,03±0,30

6,60±0,72
р=0,008 
р1=0,012 
р2=0,043

Инсулин, мкОД/мл 11,4±1,95 16,3±3,01 17,0±3,67 24,9±5,20 
р=0,019

С-пептид, нг/мл 1,52±0,14 1,91±0,23 2,23±0,30
р=0,036

2,95±0,63 
р=0,031

Индекс HOMA-IR 2,24±0,30 3,47±0,31 3,80±0,44 
р=0,004

6,91±0,89
р,р2=0,002 
р1=0,007

Индекс HOMA-Fβ 245,2±23,0 259,7±19,8 232,2±22,7 173,2±30,4 
р1=0,021

примечАНие: р – достоверность различий показателей относительно контроля; р1 – достоверность различий 
показателей относительно больных с ЭАГ І; р2 – в достоверность различий показателей относительно 
больных с ЭАГ ІІ

тАблицА 2.
Динамика показателей углеводного обмену у больных артериальной гипертензией 

в зависимости от веса и степеней абдоминального ожирения

Показатели Нормальный вес 
(n=9)

Избыточный вес
(n=42)

Абдоминальное ожирение І-ІІІ степеней тяжести

I
(n=30)

ІІ
(n=19)

ІІІ
(n=10)

Глюкоза, ммоль/л 4,75±0,19 5,08±0,52 5,38±0,58 7,04±0,88 
р=0,018

6,80±1,01
р=0,052

Инсулин, мкОД/мл 13,6±1,67 16,1±2,02 18,5±2,60
25,5±4,12
р=0,013 
р1=0,045

25,2±3,13
р=0,012 
р1=0,019

С-пептид нг/мл 1,88±0,23 2,31±0,30 2,41±0,37 2,55±0,34 2,15±0,28

Индекс HOMA-IR 2,88±0,31 3,66±0,54 4,46±0,51 
р=0,012

7,98±0,74
р=0,001 
р1=0,003 
р2=0,005

7,62±1,14
р=0,006 
р1=0,002 
р2=0,016

Индекс HOMA-Fβ 227,5±11,8 204,0±16,3 196,2±22,9
138,2±36,6

р=0,029 
р1=0,003

152,7±8,49 
р=0,003 
р1=0,008
р2=0,024

примечАНие: р – достоверность различий показателей относительно лиц с нормальным весом; р1 – 
достоверность различий показателей относительно лиц с избыточным весом; р2 – достоверность различий 
показателей относительно лиц с абдоминальным ожирением І степени; р3 – достоверность различий 
показателей относительно лиц с абдоминальным ожирением ІІ степени
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тАблицА 3.
Показатели углеводного обмена у больных артериальной гипертензией в зависимости 

от гаплотипов генов АСЕ (I/D) и PPAR-g2 (Pro12Ala)

Гаплотипы генов 
АСЕ и PPAR-g2

Глюкоза, 
ммоль/л

Инсулин, 
мкОД/мл

С-пептид, 
нг/мл

Индекс 
HOMA-IR

Индекс 
HOMA-Fβ

ІІ/12Ala, II/ProAla, n=7 4,73±0,30 15,5±1,06 2,12±0,19 3,29±0,28 253,6±33,0

II/Pro12 n=10 5,38±0,40
19,2±2,11 
ІІ/12Ala, 
II/ProAla

2,26±0,25
4,70±0,44 
ІІ/12Ala, 
II/ProAla

223,4±37,6

ID/12Ala, ID/ProAla n=24
5,75±0,34 
ІІ/12Ala, 
II/ProAla

17,3±2,62 2,54±0,27
4,50±0,45 
ІІ/12Ala, 
II/ProAla

166,2±15,5 
ІІ/12Ala,
II/ProAla

ID/Pro12 n=26
6,12±0,42 
ІІ/12Ala, 
II/ProAla

20,55±3,05 
ІІ/12Ala,II/

ProAla
2,57±0,33

5,60±0,40 
ІІ/12Ala,

II/ProAlaDD/12Ala, 
DD/ProAla

157,8±23,7 
ІІ/12Ala,
II/ProAla

DD/12Ala, DD/ProAla n=9 5,40±0,35 15,7±1,31 2,06±0,32 3,77±0,35
172,8±35,0 
ІІ/12Ala,
II/ProAla

DD/Pro12 n=34
5,85±0,24 
ІІ/12Ala,
II/ProAla

19,4±2,13 
ІІ/12Ala,II/

ProAla
2,21±0,35

5,06±0,49 
ІІ/12Ala,

II/ProAlaDD/12Ala, 
DD/ProAla

162,9±39,2 
ІІ/12Ala, 
II/ProAla

примечАНие: Достоверность различий показателей относительно определённого гаплотипа вознесено в 
степень (р<0,05)

тАблицА 4.
Гаплотипы генов ACE (I/D) и PPAR-g2 (Pro12Ala) как факторы риска 

гипергликемии и инсулинорезистентности у больных эссенциальной артериальной гипертензией
Потенциальный 
фактор риска RelR RR OR 95% ДИ ОР 95% ДИ ОШ р

ІІ/12Ala, 
II/ProAla 0,57 0,58 0,5 0,09-3,95 0,05-5,22 >0,05

II/Pro12 1,60 1,55 2,0 0,57-4,21 0,40-10,1 >0,05
ID/12Ala, 
ID/ProAla 1,67 1,38 2,14 0,82-2,32 0,59-7,84 >0,05

ID/Pro12 2,31 1,77 4,09 1,06-2,97 1,14-14,7 0,026
DD/12Ala, 
DD/ProAla 1,33 1,31 1,5 0,43-4,03 0,27-8,34 >0,05

DD/Pro12 2,12 1,52 3,38 1,01-2,27 1,0-11,4 0,045
примечАНие: ОР – относительный риск; ОР – отношение рисков; ОШ – отношение шансов; 
95% ДИ ОР – доверительный интервал отношения рисков; 95% ДИ ОШ – доверительный интервал 
отношения шансов

наоборот не подтвердили ассоциации Pro12Ala 
полиморфизма гена PPAR-g2 с признаками мета-
болического синдрома. В исследованиях 
Temelkova-Kurktschiev T. et al. (2004), было дока-
зано, что у больных атеросклерозом в возрасте 
40-70 лет толщина “интима-медиа” в гомозиготах 

Ala-аллели, меньше, чем у носителей ProPro-
генотипа. Также, были обнаружены рецепторы 
PPAR-g2 в атеросклеротических бляшках и ма-
крофагах. Все это, по мнению авторов, свидетель-
ствует о предрасположенности лиц с ProPro-
генотипом к более раннему развитию атероскле-
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роза. В Европейском проекте “Genes in 
Hypertension”, проведенном в 6-ти европейских 
популяциях (n=2553) была установлена причаст-
ность ProPro-генотипа гена PPAR-g2 к развитию 
метаболического синдрома и инсулинорезистент-
ности у больных артериальной гипертензией 
[Tikhonoff V et al., 2006], также доказана его ассо-
циация с величиной диастолического артериаль-
ного давления и риском СД 2 типа у пациентов с 
ЭАГ [Ostgren CJ et al., 2003; Motavallian A et al., 
2013], что сходится с результатами наших иссле-
дований. Однако, сведения о комбинированном 
влиянии Pro12Ala полиморфизма гена PPAR-g2 и 
I/D полиморфизма гена АСЕ на углеводно-липид-
ный метаболизм, развитие метаболического син-
дрома и инсулинорезистентности, или лептиноре-
зистентности у больных ЭАГ ограничены, но дан-
ная задача в настоящее время активно изучается 
[Passaro A et al., 2011].

Взаимосвязь между тяжестью ЭАГ, абдоми-
нальным ожирением и инсулинорезистентностью 
с I/D полиморфизмом гена АСЕ неоднозначна. 
Полученные нами результаты сходятся с утверж-
дениями о том, что присутствие D-аллели гена 
АСЕ у пациентов с ЭАГ, нелеченых ранее, явля-
ется независимым признаком поражения органов-
мишеней и дополнительным фактором кардиова-
скулярного риска [Buraczynska M et al., 2003] с 
вдвойне частой отягощенной наследственностью 
артериальной гипертензии, частым кризисным те-
чением, с сопутствующими: СД 2 типа, метаболи-
ческим синдромом и хронической сердечной не-
достаточностью, более высокими средними уров-
нями артериального давления, массы миокарда 
левого желудочка, а также его концентрическим 
ремоделированием [Headley AP et al., 2007; 
Sydorchuk LP et al., 2013]. Однако ряд авторов не 
нашли взаимосвязи полиморфизма гена АСЕ с 
более тяжелым течением ЭАГ, признаками инсу-
линорезистентности, метаболического синдрома; 
отметим, что некоторые исследования проводи-
лись с участием пациентов, получавших длитель-
ное время антигипертензивную терапию [Gomez-
Angelats E et al., 2000; Lopez-Contreras J et al., 
2000; Danková Z et al., 2009]. Conen D. et al. (2009), 
в проспективном когортном исследовании 
“Women’s Health” на протяжении 10 лет также не 
нашли взаимосвязи появления признаков МС, или 
СД 2-го типа с полиморфизмом генов АСЕ, 
AGTR1, AGT и eNOS, но это были лица из общей 

популяции. Результаты этого исследования ча-
стично совпадают с полученными нами результа-
тами для контрольной группы. 

ВыВоды 

Таким образом, формирование инсулинорези-
стентности, гипергликемии и снижения инте-
грального показателя функциональной активно-
сти β-клеток поджелудочной железы у больных 
ЭАГ ассоциируется с тяжестью болезни, степе-
нями абдоминального ожирения и величиной кар-
диоваскулярного риска. У пациентов с ЭАГ III 
стадии с высоким и очень высоким кардиоваску-
лярным риском и абдоминальным ожирением II и 
III степеней плазменный уровень глюкозы нато-
щак повышается – на 23,8-32,9%, иммунореак-
тивный инсулин – на 36,1-46,7%, индекс HOMA-IR 
– на 49,8-68,4%, а показатель HOMA-Fβ понижа-
ется – на 25,1-33,3%. 

Гомозиготное присутствие Pro12-аллели гена 
PPAR-g2 в гаплотипе больных ЭАГ, независимо от 
аллельного состояния гена АСЕ (II/Pro12, ID/Pro12, 
DD/Pro12), сопровождается более высокими уров-
нями иммунореактивного инсулина – на 23,9-
32,6% (р<0,05) и гликемии для ID/Pro12, DD/Pro12 
носителей – на 29,4% (р=0,012) и 23,7% (р=0,006) 
соответственно. Наличие II-генотипа и Ala-аллели 
в гаплотипе (II/12Ala, II ProAla варианты) является 
благоприятным и ассоциируется с более низким 
индексом HOMA-IR – на 26,9-41,25% (р≤0,03-
0,003 ), а также более высоким показателем 
HOMA-Fβ – на 46,8-55,7% (р≤0,024-0,048).

Риск появления гипергликемии и инсулиноре-
зистентности у больных ЭАГ возрастает при на-
личии в гаплотипе ProPro-генотипа гена PPAR-g2 
и D-аллели гена АСЕ: для ID/Pro12 варианта – в 
2,31 раза (ОШ=4,09; р=0,026), для DD/Pro12 со-
четания – в 2,12 раза (ОШ=3,38; р=0,045), соот-
ветственно. У больных ЭАГ с нормальным и из-
быточным весом гаплотипы анализируемых генов 
не являются факторами риска появления гипер-
гликемии и инсулинорезистентности. В то время 
как наличие абдоминального ожирения у больных 
ЭАГ и присутствие в гаплотипе гомозиготной 
Pro-аллели гена PPAR-g2 и D-аллели гена АСЕ 
(ID/Pro12, DD/Pro12 комбинации) повышает от-
носительный риск гипергликемии и инсулиноре-
зистентности: для ID/Pro12 гаплотипа – в 2,46 
раза (OШ=4,80; р=0,036), для DD/Pro12 – в 2,44 
раза (ОШ=4,71; р=0,024) соответственно.
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