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с п и с о к СОКРАЩЕНИЙ 
АГ - артериальная гипертензия 
АД - гфтериальное давление 
ВИР - время изоволюмического расслабления 
ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка 
ДАД - диастолическое артериальное давление 
ДЦФЛЖ - диастолическая дисфункция левого желудочка 
ДС - дуплексное сканирование 
ДФЛЖ - диастолическая функция левого желудочка 
ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудочка 
ИВДАД - индекс времени повышенного диастолического давления 
и в е АД - индекс времени повышенного систолического давления 
ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 
КГЛЖ - концентрическая гипертрофия левого желудочка 
КДО - конечно-диастолический объём 
КДР - конечно-диастолический размер 
КРЛЖ - концентрическое ремоделирование левого желудочка 
КСО - конечно-систолический объём 
КСР - конечно-систолический размер 
ЛЖ - левый желудочек 
МЖП - межжелудочковая перегородка 
ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка 
МО - минутный объём 
НЦД - нейро-циркуляторная дистония 
ОПСС - общее периферическое сопротивление сосудов 
ОТС - относительная толщина стенок 
ПАД - пульсовое артериальное давление 
САД - систолическое артериальное давление 
СГД - среднее гемодинамическое давление 
СМАД - суточное мониторирование артериального давления 
СНСАД - степень ночного снижения артериального давления 
СНСДАД - степень ночного снижения диастолического артериального давления 
СНССАД - степень ночного снижения систолического артериального давления 
ССС - сердечно-сосудистая система 
УО - ударный объём 
Ф В - фракция выброса 
ЭГЛЖ - эксцентрическая гипертрофия левого желудочка 
ЭХОКГ - эхокардиография 
GNB3 - ген бета 3 субъединицы G - протеина 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 
Артериальная гипертензия (АГ) - широко распространённое заболевание, 

поражающее более 30% молодого работоспособного населения [Агеева 
Ф.Т.,2003, Фомин И.В.,2002]. Развитие АГ обусловлено как воздействием 
факторов внешней среды, так и влиянием конституциональных факторов. В 
последнее время большое значение придают изучению генетической основы 
АГ, в том числе исследованию недавно описанного С825Т-полиморфизма гена 
бета 3 субъединицы G-протеина (GNB3) [Siffert W. 2000, Maurizio С. 2003, 
NaberC.K.2O04]. 

G-протеин - универсальный мембранный трансдуктор, передающий 
сигналы более чем от 1000 рецепторов ко многим внутриклеточным 
эффекторам, включая ферменты и ионные каналы [Farbel Z. 1999]. При его 
участии осуществляется передача сигналов большинства нейромедиаторов и 
вазоактивных веществ, таких как инсулин, тромбоцитарный и эпидермальный 
факторы роста и др. В ряде исследований продемонстрирована вовлечённость 
этого траисдуктора в клеточный ответ при воздействии норадреналина, 
ангиотензина I I и эндотелина [Siffert W. 2000, Wenzel R.R. 2002]. G-протеин 
состоит из 3-х субъединиц (а,Р,у), каждая из которых, при взаимодействии 
медиатора и G-протеин связанных рецепторов, может активировать множество 
эффекторов, таких как ионные каналы, фосфолипаза С, аденилат-циклазная 
система и др., что в свою очередь приводит к клеточному ответу, реализуемому 
гормональной секрецией, сокращением, клеточной пролиферацией и т.д. 
[Rosskopf D. 2000]. В результате мутации в гене, кодирующем бета 3 
субъединицу этого белка, состоящей в замене цитозина на тимин в позиции 825 
(С825Т), происходит синтез функционально более активного варианта G-
протеина, что в свою очередь приводит к повышению концентрации кальция в 
цитозоле, увеличению внутриклеточной передачи сигналов, и, как следствие, к 
усиленной реакции клеток на гормональное раздражение [Siffert W. 1996]. 

По мнению ряда авторов генетически фиксированная повышенная 
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активность G - протеина может привести к повышению артериального давления 
(АД), гипертрофическим изменениям сердца и сосудов [Siffert W. 2000, Poch Е. 
2000, Hanon 0.2002]. 

Поиск генетических маркёров АГ и ремоделирования сердечно-сосудистой 
системы безусловно актуален, а оценка влияния полиморфизма гена бета 3 
субъединицы О-протеина на развитие АГ и состояние сердечно-сосудистой 
системы (ССС) поможет раннему выявлению АГ и своевременной 
патогенетически оправданной коррекции заболевания. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Комплексная оценка структурных и функциональных параметров сердечно
сосудистой системы в зависимости от полиморфизма гена бета 3 субъединицы 
G-протеина у пациентов с наследственной отягощённостью по артериальной 
гипертензии. 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Изучить особенности развития и течения артериальной гипертензии в 
зависимости от полиморфизма гена бета 3 субъединицы G-протеина; 

2. Исследовать зависимость суточного профиля артериального давления от 
полиморфизма гена бета 3 субъединицы G-протеина; 

3. Оценить взаимосвязь гипертрофии левого желудочка и полиморфизма 
гена бета 3 субъединицы G-протеина; 

4. Выявить особенности диастолической функции левого желудочка в 
зависимости от полиморфизма гена бета 3 субъединицы G-протеина; 

5. Изучить особенности структурно-функционального состояния 
периферического кровотока у пациентов с различньага генотипами по 
полиморфизму гена бета 3 субъединицы G - протеина. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

• Впервые проведена оценка влияния полиморфизма гена бета 3 
субъединицы G-протеина на развитие АГ и особенности её течения у 
пациентов молодого возраста; 

• Впервые были изучены особенности суточного профиля АД у пациентов с 
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неблагоприятным генотипом; 
• Впервые проведена комплексная оценка структурного и функционального 

состояния ССС у пациентов разного возраста в зависимости от влияния 
полиморфизма гена бета 3 субъединицы G-протеина. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Генотипйрование по полиморфгому гена бета 3 субъединицы G-протеина 
поможет 

• ранней диагностике АГ и её своевременному лечению; 
• адекватной оценке прогноза заболевания; 

• выработке оптимальной стратегии для своевременной коррекции и 
профилактики сердечно-сосудистых осложнений у лиц молодого 
возраста; 

• подбору адекватной терапии с учётом имеющихся данных 
фармакогенетических исследований и направлением лекарственного 
воздействия на основные патогенетические механизмы, имеющие место 
у носителей 825Т-аллеля. 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 
Разработанные в диссертации положения внедрены в педагогический процесс 
на циклах усовершенствования врачей кафедры терапии и подростковой 
медицины Российской медицинской академии последипломного образования и 
в практику 11 кардиологического отделения ГКБ№81. 
АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ состоялась 18 мая 2005 года на базе кафедры 
терапии и подростковой медицины Российской медицинской академии 
последипломного образования совместно с сотрудниками ГКБ№ 81 и 
представителями кафедры терапии ФУВ РГМУ, кафедры неотложной медицины 
РМАПО и кафедры клинической фармакологии и терапии РМАПО. 
ПУБЛИКАЦИИ По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация изложена на 110 страницах машинописного текста, состоит из 
введения, четырёх глав, выводов, практических рекомендаций и списка 



литературы, содержащего 81 отечественный источник и 147 зарубежных 
источников. Работа проиллюстрирована 15 таблицами и 16 рисунками. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследование было включено 156 пациентов с наследственной 
отягощённостьго по АГ, разделённых на 3 группы в зависимости от возраста и 
наличия или отсутствия артериальной гипертензии: 

• 1-ая группа - пациенты мужского пола 18-30 лет с отягощенной 
наследственностью по АГ без повышения АД - (32 человека); 

• П-я группа - пациенты мужского пола 18-30 лет с наследственной 
отягощённостью по АГ, страдающие нейро-циркуляторной дистопией (НЦД) 
по гипертоническому типу или АГ I-II степени (67 человек); 

• Ш-я группа - родители пациентов из групп I и I I , страдающие 
гипертонической болезнью и имеющие отягощенный семейный анамнез по 
АГ (57 человек). 

Наследственная отягощённость по АГ определялась наличием в семье 2-х и 
более родственников первой линии, страдающих эссенциальной артериальной 
гипергензией, а так же прослеживанием АГ как минимум в 2-х поколениях. 

Критериями исключения являлась симптоматическая АГ, ожирение (для 
пациентов 1-й и П-й групп), пороки сердца, мерцательная аритмия, а так же 
другие заболевания, способные повлиять на развитие ремоделирования ССС и 
диастолической дисфункции левого желудочка (ДЦФЛЖ). 

Всем пациентам было проведено измерение роста и веса с расчетом индекса 
массы тела Кегле, ЭХО-кардиографическое исследование (ЭХОЮГ), дуплексное 
сканирование (ДС) общей сонной и лучевой артерии, а также артерии большого 
пальца и генотипирование по GNB3 С825Т полиморфизму. Кроме того, 
пациентам П-й группы было проведено суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД), а пациентам 1-й и П-й групп - биохимический 
анализ крови с определением уровней глюкозы, общего холестерина, 
беталипопротеидов и триглицеридов. 



ЭХОКГ - исследование проводилось в состоянии покоя по стандартной 
методике на аппарате Vivid 3 Pro (фирма "General Electric Medical Systems", 
USA) секторным датчиком в диапазоне частот 1,5-3,0 Мгц. Систолическая 
функция левого желудочка (ЛЖ) оценивалась в М-режиме парастернальной 
позиции с определением ударного объёма (УО), минутного объёма (МО), 
фракции выброса (ФВ) ЛЖ, толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и 
задней стенки ЛЖ (ЗС) в диастолу, конечно диастолического и конечно 
систолического размеров и объёмов ЛЖ (КДР, КСР и КДО, КСО 
соответственно), с расчетом массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) по формуле 
R.Devereux и соавт. Кроме того, определялись показатели индекса массы 
миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), вычисляемого как отношение ММЛЖ к площади 
поверхности тела, относительная толщина стенок миокарда ЛЖ (ОТС), 
рассчитанная как отношение суммы толщины МЖП и ЗС ЛЖ к КДР, и ударный 
индекс. Также вычислялось отношение ММЛЖ к росту обследуемых, 
рекомендуемое для минимизации влияния ожирения на показатели, 
характеризующие гипертрофические изменения миокарда [Levy D.,1990]. В 
данном исследовании левый желудочек считался гипертрофированным при 
показателях толщины МЖП и ЗС ЛЖ > 1,2 см, ММЛЖ > 259 г для мужчин и > 
166 г для женщин, и ИММЛЖ > 116 г\м̂  для мужчин и > 102 г\м̂  для женщин 
[Devereux R.B., 1998]. Типы ремоделирования ЛЖ оценивали по соотношению 
показателей ОТС и ИММЛЖ. Геометрия ЛЖ считалась нормальной при 
ИММЛЖ < 116 г\м̂  для мужчин и < 102 г\м̂  для женщин и ОТС < 0,45; 
эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (ЭГЛЖ) диагностировалась - при ОТС< 0,45 и 
признаках гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ), концентрическое ремоделирование ЛЖ 
(КРЛЖ) - при ОТС > 0,45 и нормальных показателях ИММЛЖ, 
концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ) - при ОТС > 0,45 и ИММЛЖ > 116 
г\м̂  для мужчин и > 102 г\м̂  для женщин [Когеп М.,1991]. Сократительная 
функция миокарда ЛЖ оценивалась во всех доступных позициях с 
использованием М- и В-режимов. При выявлении нарушений локальной 
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сократимости ЛЖ пациент исключался из исследования. Диастолическая 
функция левого желудочка (ДФЛЖ) оценивалась по характеристикам 
трансмитрального кровотока в режиме импульсного допплера из верхушечной 4-
X камерной позиции по стандартной методике. Оценивалась максимальная 
скорость кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ {\тах пика Е), 
максимальная скорость кровотока, характеризующая наполнение ЛЖ в момент 
систолы предсердий (Vmax пика А), их соотношение (Е/А), время замедления пика 
Е, а также время изоволюмического расслабления ЛЖ (ВИР). Признаками 
нарушения ДФЛЖ считались увеличение ВИР более 100 мс и/или уменьшение 
отношения Е/А менее 1,0 [Новиков В.И.,2001]. 

Дуплексное сканирование артерий проводили на аппарате Vivid 7 Pro 
(фирма "General Electric Medical Systems", USA) датчиком линейного формата в 
диапазоне частот 7,5-13 Мгц. Методика обследования включала в себя 
визуализацию, а также оценку допплеровского спектра общей сонной артерии и 
лучевой артерии, а также оценку доплеровского спектра артерии большого 
пальца. Толшлна комплекса интима-медиа (и\м) измерялась на 1 см дистальнее 
места бифуркации общей сонной артерии, а также в дистальном отделе лучевой 
артерии. 

Суточное мониторирование артериального давления выполнялось в 
течение 24 часов при помощи монитора МПДП-НС-01 («ДМС Передовые 
Технологии», Россия) осцилометрическим методом измерения артериального 
давления. Интервалы измерения АД в дневное время (с 7.00 до 23.00 часов) 
составляли 15 мин, в ночное время (с 23.00 до 7.00 часов) - 30 мин. 
Оценивались средние значения систолического и диастолического АД (ср.САД 
и ср.ДАД), пульсового АД (ПАД), значения индекса времени повышенного 
систолического и диастолического АД (ИВСАД и ИВДАД соответственно) за 3 
периода мониторирования: за время бодрствования, во время сна и в течение 
суток. Так же оценивались степени ночного снижения систолического и 
диастолического АД (СНССАД и СНСДАД). В соответствии с показателями 
степени ночного снижения АД (СНСАД) пациенты бьши отнесены к 4-м 
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категориям: «dippen> - СНСАД 10-20%, «non-dippeD> - СНСАД < 10%, «night-
picker» - СНСАД имеет отрицательное значение, «over-dipper »- СНСАД > 20 %. 
Кроме того, рассчитывались показатели среднего гемодинамического давления 
(СГД), определяемого как сумма 1/3 ПАД и ДАД и - общего периферического 
сопротивления сосудов (ОПСС), вычисляемого по формуле: 

ОПСС (дин X с/см') = СГД х 1333 х 60 / МО. 

Генотипирование по GNB3 С825Т-полиморфизму выполняли на базе 
лаборатории Т-клеточных лейкозов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского 
РАМН, Москва. 

Выражаем большую благодарность коллективу и особую благодарность 
заведующему лабораторией Т-клеточных лейкозов НИИ вирусологии им. Д.И. 
Ивановского, [д.б.н., профессору Бобкову А.Ф.| за оказание консультаций и 
помощь в проведении реакций детекции полиморфизма гена бета 3 субъединицы 
G-протеина. 

ДНК для генотипирования выделяли из лимфоцитов периферической 
венозной крови и подвергали полимеразной цепной реакции с последующим 
рестрикционным анализом. После анализа GNB3 С825Т-полиморфизма 
пациенты каждой группы были разделены на 2 подфуппы в зависимости от 
наличия или отсутствия Т-аплеля: 1-ая подгруппа - ТТ и ТС генотипы, 2-ая 
подгруппа - СС генотипы, соответственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Частота встречаемости мутант1ГОго Т аллеля в исследованной популяции 

составила 0,35 и была несколько выше, чем подобная частота, определённая у 
европейцев в популяционном исследовании W.SifFert (0,30) [W.Siflfert 1999], что, 
возможно, связано с целенаправленным отбором пациентов по принципу 
наследственной отягощённости по АГ. При определении частоты мутантного 
825Т- аллеля в группах, оказалось, что встречаемость Т-аллеля была выше в 
группе молодых пациентов с АГ (0,36), по сравнению с группой нормотоников 
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сходного возраста (0,25), а максимальная частота Т-аллеля наблюдалась в 
группе их родителей, страдающих АГ (0,40, рис.1). Частоты встречаемости 825Т-
аллеля у пациентов 1-й и Ш-й групп были сопоставимы с частотами данного 
аллеля, полученными ранее A.V. Benjafield при генотипировании пациентов с 
нормальным АД (0,25) и взрослых гипертоников с наследственной 
отягощённостью по АГ (0,43) [Benjafield A.V. 2001]. При этом частота 
мутантного Т-аллеля была достоверно выше у пациентов 111-й группы по 
сравнению с данной частотой, полученной у молодых пациентов без повышения 
АД (р<0,05), а также в общей московской популяции (р<0,05) [Рябов Г.С. 2002]. 
Кроме того, наблюдалось возрастание частоты встречаемости 825Т-аллеля при 
присоединении таких факторов как АГ и длительность повышенного АД (рис.1). 

Рис.1 

Частота 825Т аллеля в группах 

а группа I 
ш группа I I 
■ группа I I I 
В доноры Москвы 

рмп<0,09 Р<0Д>5 

Распределение генотипов в группах так же существенно отличалось (рис.2). 
Среди представителей 1-й фуппы не было ни одного пациента, гомозиготного 
по Т-аллелю, а гетерозиготные и СС - гомозиготные генотипы встречались 
одинаково часто. Распределение генотипов во П-й и ПТ-й группах было 
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сопоставимо. При этом по сравнению с представителями 1-й группы у пациентов 
с повышенным АД СС генотипы встречались достоверно реже, за счёт появления 
пациентов, гомозиготных по Т-аллелю (р<0,05). Полученные данные можно 
интерпретировать в пользу влияния мутантного аллеля на развитие ЛГ. 

Рис.2 

Генотипы в группах 

«Молодые пациенты без АГ (I) •Мопомы* пациенты с АГ (XI) 

•Вцюспые пациенты с АГ (Ш ) 

При оценке влияния генотипа на массу тела и показатели углеводного и 
липидного обмена оказалось, что ИМТ и процент пациентов с избыточной 
массой тела достоверно не отличаются у пациентов с разным генотипом во всех 
фуппах, при этом наблюдается достоверное увеличение этих показателей у 
пациентов с АГ по сравнению с пациентами без повышения АД (рис. 3). 
Уровень глюкозы крови натощак не выходил за пределы нормальных значений 
у пациентов 1-й и П-й групп, однако среди представителей 1-й фуппы этот 
показатель бьи достоверно вьппе у носителей 825Т-аллеля, по сравнению с СС-
гомозиготными пациентами. Показатели липидного обмена не имели 
достоверных отличий у пациентов с разным генотипом как в 1-й, так и во П-й 
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группах, однако были достоверно выше у пациентов с повышенным А Д при 

сравнении групп между собой (таблица 1), что, вероятно, связано с 

преобладанием в этих группах пациентов с повышенной массой тела и 

ожирением. 

Рис.3 

Процент избыточной массы тела у 
пациентов разных групп 

% 70 г ^ 
60 
50 
40-
30-
20Н 
10 

О 

>^̂ ^̂ М 

ЗО/^Д" 

.а^^шШш ^^^^^^^В 

I I I 
Pi-n,ini<0-00001 
Ртт*тс/(х>005для вес 

^>^Шг 

^э^^^ш 

I I I 

ж групп 

□ ее 
■ те/тт+те 

группы 

Таблица I, Показатели липидного и углеводного обмена в зависимости 
от генотипа 

Группы/ 
показатель 

ХС 
Бета-ЛП 
ТГЦ 
Г Л К 

Подгруппы/ 
показатель 

ХС 
Бета-ЛП 
ТГЦ 
Г Л К 

I группа (D=32) 
(M±m) 

4,2±0,1** 
37,6±1,7* 
1,0±0,1** 
4,4dk0,l 

Т С 
(п=16) 
(М±т) 

4,2±0,2 
38,4 ±2,7 
1,0±0,1 

4,5dh0,]* 

сс 
(п=16) 
(М±т) 

4,2±0,2 
36,7±2,3 
0,9±0,1 
4,2±0Д* 

I I группа (п=67) 
(М±т) 

4,7±0,1** 
42,2±1,8* 
1,3±0,1** 
4,3±0,1 

тт+тс 
(п=41) 
(М±т) 

4,7±0,1 
41,1±2,8 
1,5±0,2 
4,3±0,1 

сс 
(п=26) 
(М±т) 

4,8±0,2 
44,2±2,7 
1,3±0,] 
4,4±0,1 

ХС-холестерин, Бета-ЛП - беталяпопротеиды, ТГЦ -
*-р<0,05, **-р<0,01. 
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Тяжесть течения АГ оценивалась у пациентов II группы, включавшей в 
себя пациентов с клиническим диагнозом АГ I-II степени и НЦД по 
гипертоническому типу. При оценке распределения генотипов у пациентов с 
разными диагнозами оказалось, что процентное соотношение пациентов с АГ 
достоверно выше в подгруппе носителей 825Т-аллеля по сравнению с СС-
гомозиготными пациентами (р<0,05, рис. 4). Кроме того, среди представителей 
2-й подгруппы (СС-генотип) не было ни одного пациента с диагнозом АГ II 
степени, в то время как 5% пациентов с ТТ и ТС генотипами имели АД >160/100 
мм рт.ст. по данньпй СМАД за период бодрствования. Носительство 825Т-
аллеля ассоциировалось также с потребностью в приёме гипотензивных 
лекарственных средств в анамнезе. Так, 38,8% пациентов с ТТ и ТС генотипами 
ранее получали регулярную гипотензивную терапию, в то время как среди СС-
гомозиготных пациентов указание на гипотензивную терапию в анамнезе 
встречалось реже более чем в 2 раза (16%, р<0,05, рис. 4), при этом 
длительность АГ была сопоставима у пациентов различных подфупп. 

Рис.4 
Частота АГ и гипотензивной терапии в 

анамнезе у пациентов II группы 
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При расчете среднего гемодинамического давления, оказалось, что оно 
было сопоставимо у пациентов с различными генотипами, в то время как ОПСС 
было достоверно выше у носителей Т-аллеля (р<0,05). Результаты оценки типов 
центральной гемодинамики в зависимости от генотипа показали, что для 
пациентов с мутантным аллелем более характерно наличие нормокинетического 
типа кровообращения. Кроме того наблюдалось возрастание встречаемости 
гиперкинетического типа кровообращения от ТТ к СС генотипу во всех 3-х 
группах. 

При оценке показателей СМАД у пациентов П группы с разным генотипом 
были также выявлены достоверные различия (таблица 2). Средние значения 
САД и ИВСАД во время сна были достоверно выше у носителей Т-аллеля по 
сравнению с пациентами, гомозиготными по С-аллелю (р<0,05). Так же степень 
ночного снижения САД была достоверно ниже у пациентов с ТС и ТТ 
генотипами (р<0,01). В то же время статистически значимых различий 
показателей средних значений дневного САД и ИВСАД во время 
бодрствования, а также показателей, характеризующих ДАД у пациентов с 
различными генотипами, выявлено не было, хотя и наблюдалась тенденция к 
увеличению средних цифр ДАД во время сна у пациентов с ТТ и ТС 
генотипами. Отмечалась тенденция к увеличению ПАД в ночное время у 
носителей Т-аллеля, тогда как значения этого показателя во время 
бодрствования и за весь период СМАД были сопоставимы у пациентов обеих 
подгрупп. 

При расчёте процентного соотношения типов суточных профилей АД у 
пациентов с разным генотипом оказалось, что количество пациентов с 
недостаточной степенью ночного снижения САД достоверно выше в 
подгруппе носителей Т-аллеля (р<0,05, рис. 5), причём частота встречаемости 
таких пациентов увеличивается от СС к ТТ генотипу. Количество пациентов с 
неблагоприятным суточным профилем ДАД было сопоставимо у носителей Т-
аллеля и СС-гомозиготных пациентов. Кроме того, среди пациентов с ТТ 
генотипом не было зафиксировано чрезмерного ночного снижения как 
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систолического так и диастолического АД, причем для ДАД процентное 

соотношение пациентов с суточным профилем АД типа «dipper» и «over dipper» 

у носителей 2-х Т-аллелей по сравнению с другими генотипами различалось 

достоверно (р<0,05). 

Таблица 2. Показатели СМАД пациентов П г/гуппы в зависимости от 
генотипа. 

Показатель 

День 
ср.САД, мм рт. ст. 
ср. ДАД, мм рт.ст. 
ср. ПАД, мм рт.ст. 
ИВСАД, % 
ИВДАД,% 
Ночь 
ср.САД, мм рт. ст. 
jcp. ДАД, мм рт.ст. 
ср. ПАД, мм рт.ст. 
ИВСАД, % 
ИВДАД,% 
Сутки 
ср.САД, мм рт. ст. 
ср. ДАД, мм рт.ст. 
ср. ПАД, мм рт.ст. 
ИВСАД, % 
ИВДАД, % 
СНССАД, % 
СНСДАД, % 

ТТ+ТС п=41 (М±т) 

139,8±1,5 
85,2±1,3 
54,2±1,3 
45,9±4,4 
33,0±4,3 J 

121,1±1,6* 
68,8±1,3 
52,4±1,5 
50,7±5,6* 
14,8±3,4 

135,1±1,5 
81,3±1,2 

53,8±1,3 

47,8±4,2 
26,8±3,5 

13,4±1,0** 
20,0±1,2 

СО п=26 (М±т ) 

139,2±1,9 
85,8±1,9 
53,0±1,7 

"49,9±5,2 
~41,5±6,8' 

114,8±2,4* 
65,9±2,3 
49,4±1,3 
33,9±5,9* 
15,6±4,7 

133,7±1,8 
81,0±1,9 

52,7±1,4 

50,5±5,4 
35,9±5,7 

17,6±1,3** 
22,4±2,3 

•р<0,05, ** р<0,01 
ср. САД - среднее систолическое АД, ср. ДАД - среднее диастолическое АД, ср. ПАД -
среднее пульсовое АД, ИВСАД - индекс времени повышенного САД, РШДАД - индекс 
времени повышенного ДАД, СНССАД - степень ночного снижения САД, СНСДАД - степень 
ночного снижения ДАД. 
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Рис.5 

Процент пациентов с неблагоприятным суточным 
профилем АД в зависимости от генотипа 

% 

■тт+тс 
пес 

САД ДАД 

Опыты на животных показали, что снижение АД при стимуляции 
блуждающего нерва происходит в основном за счёт уменьшения МО сердца, в 
то время как ОПСС практически не изменяется, в том числе и при изначальном 
сосудистом гипертонусе [Евлахов В.Н. 1995]. В проведённом исследовании 
молодые носители Т-аллеля, страдающие АГ, имели более высокое ОПСС, по 
сравнению с СС-гомозиготными пациентами той же группы. Возможно, у 
пациентов с мутантным аллелем повышение внутриклеточной концентрации 
кальция и увеличенная реактивность клеток на нейро-гуморальное раздражение 
способствуют поддержанию повьпиенного периферического сосудистого 
сопротивления, что и обуславливает недостаточное снижение АД во время сна, 
когда преобладают влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы. В дневное время, вероятно, эти различия нивелируются из-за большей 
активности симпатического отдела нервной системы у молодых гипертоников с 
СС генотипом, тогда как у носителей Т-аллеля более низкая активность 
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симпатических влияний оказывается достаточной для поддержания 
определенного уровня АД. 

Показатели ММЛЖ и ИММЛЖ пациентов 1-й группы не выходили за 
пределы нормальных значений. Толщина стенок cqjflua у носителей Т-аллеля 
была меньше у пациентов всех 3-х групп, причем различия в толщине МЖП у 
молодых пациентов с нормальными цифрами АД носили достоверный характер 
(р<0,05). ММЛЖ была достоверно меньше у пациентов с ТС и ТТ генотипами 
в 1-й и Ш-й группе (р<0,05), причём при расчете ИММЛЖ, а также отношения 
ММЛЖ к росту достоверность различий сохранялась лишь в группе молодых 
пациентов без повышения АД (р<0,05), в то время как в группе взрослых 
гипертоников различия становились недостоверными. Среди пациентов П-й 
группы ММЛЖ и ИММЛЖ были сопоставимы у носителей Т-аллеля и 
пациентов с СС-генотипами. Показатели КСО и КСР были достоверно выше у 
носителей 825Т-аллеля П группы (р<0,05), не отличались в зависимости от 
генотипа у молодых пациентов без повышения АД и были достоверно меньше у 
носителей 825Т аллеля в группе взрослых гипертоников (р<0,01). КДО и КДР 
были сопоставимы у пациентов с различным генотипом во всех группах. В 
группе пациентов без повышения АД фракция выброса существенно не 
отличалась у пациентов с разным генотипом, среди представителей П-й группы 
была достоверно выше у СС-гомозиготных пациентов (р<0,05), а в 111-й группе 
наоборот - достоверно выше у носителей 825Т-аллеля (таблица 3). Подобные 
различия вероятно связаны с формированием тех или иных типов 
ремоделирования ЛЖ у пациентов с разным генотипом. 

Большинство пациентов 1-й и П-й групп имели нормальную геометрию 
ЛЖ. Среди представителей П1 группы наблюдались все типы ремоделирования 
ЛЖ, причём КРЛЖ и КГЛЖ встречались чаше у пациентов с ТС и ТТ 
генотипами, по сравнению с пациентами, гомозиготными по С-аллелю. При 
этом распространённость этих типов ремоделирования увеличивалась от СС к 
ТТ генотипу. Наоборот, количество пациентов с ЭГ ЛЖ было больше среди СС-
гомозиготных пациентов (рис 6). 
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Таблица 3. ЭХОКГ-параметры у пациентов с различными генотипами. 

Показатель 
МЖП,см 
ЗС,см 
КДР.см 
КДО,мл 
КСР,см 
КСО.мл 
ФВ ,% 
ММЛЖ,г 
ИММЛЖ,г\м^ 
ММЛЖ/рост, 
(г\м) 
ОТС 

I rp jun 
11=32 

ТС 
(Mtm) 

0,80±0,02** 
0,83±0,02 
4,99±0,06 
117,9±3,5 
3,16±0,08 
40,2±2,5 
66,2±1,4 
159,4±6,5* 
74,5±2,2* 
87,7±3,3* 

0,33dtO,01 

сс 
(М±т) 0,85±0,03** 

0,87±0,03 
5,13±0,08 
125,9±4^ 
3.17±0,09 
41,0±2,7 
67,5±1,5 
182,0±9Д* 
81,4±3,1* 
98,4±4,7* 

0,34±0,01 

Пгрупм 
11-67 

тт+тс 
(М±т) 

0,88±О,01 
0,87±0,03 
5,14±0,06 
125,8±6,0 
3,48±0,29* 
42,0±2,4* 
67,7±1,0* 
187,3±5,7 
82,3±1,5 
106,0±2,6 

0,35±0,01 

СС 
(М±т) 

0,91±0,02 
0,89±0,02 
5,07±0,07 
122,8±4,0 
3,0(Ш),07* 
36,0±1,8* 
70,6±1,0* 
191,5±7Д 
83,2±2,8 
102,9±5,7 

0,3б±0,01 

Шгруппа 
п=57 

ТТ+ТС 
(М±т) 

1,06±О,03 
1,00*0,02 
5,00±0,09 
119,3±4,7 
2,89±0,07** 
34,1±1,7»* 
72,9±0,9*' 
227,7±П,8* 
101,9±2,9 
140,7±6,8 

0,42±0,01 
1 

СС 
(М±т) 

1,12±0,04 
1,06±0,04 
5,18±0,08 
129,3±4,5 
3,19±0,10" 
43.5±2,4*' 
65,9±1,9** 
271,8±14,9* 
1U,9±5,4 
1S5.0±7,5 

0,41±0,01 

*р<0.05,** р<0,01 
М Ж П - межжелудочковая перегородка, ЗС - задняя стенка, КДР - конечно-диастолический 
размер, КДО - конечно-диастолический объём, КСР - конечно-систолический размер, КСО -
конечно-систолический объбм, Ф В - фракция выброса, М М Л Ж - масса миокарда левого 
желудочка, И М М Л Ж - индекс массы миокц)да левого желудочка, ОТС-относительная 
толщина стенок. 

Рис.6 

Соотношение типов ремоделирования левого 
желудочка у пациентов Hi группы с разным генотипом 
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^ ^ ^ ■ КР и КГЛЖ 
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^А 

СС генотипы 

К Р и К Г Л Ж - концентрическое ремоделирование и концентрическая гипертрофия 
левого желудочка, Э К Л Ж - эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. 
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в работах ряда авторов КРЛЖ и КГЛЖ считаются наиболее 
неблагоприятными типами ремоделирования ЛЖ. У пациентов с подобными 
геометрическими моделями ЛЖ фиксируются достоверно более высокие 
показатели АД с нарушением суточного профиля АД, повышение ОПСС, а 
также нарушение ДФЛЖ [Грачёв А.В. 2000, Гапон Л.Н. 2005], что согласуется с 
данными проведённого исследования. 

При оценке ДФ ЛЖ в зависимости от генотипа оказалось, что 
диастолическая дисфункция ЛЖ встречалось достоверно чаще у молодых 
носителей Т-аллеля, как среди пациентов с повышенными цифрами АД, так и у 
молодых нормотоников (рис. 7). В 1-й группе было выявлено 4 случая 
нарушения ДФЛЖ у пациентов с ТС генотипами, тогда как параметры 
трансмитрального кровотока у пациентов с СС генотипом не выходили за 
пределы нормальных значений (р<0,05). ДДФЛЖ во П-й группе вьивлялась 
чаще более чем в 6 раз у пациентов с мутантным 825Т-аллелем по сравнению с 
СС-гомозиготными пациентами (р<0,05). В группе взрослых пациентов у 
носителей 825Т-аллеля также наблюдалось увеличение процента ДДФЛЖ, 
однако данные не достигали достоверных различий (р=0,09). Причём 
максимальная частота диастолической дисфункдаи в этой группе наблюдалась 
у пациентов с ТТ-генотипом (80,0%), промежуточная - у гетерозиготных 
пациентов (ТС-генотип - 75,0 % ) и минимальная (55,6%) у пациентов, 
гомозиготных по С-аллелю. Полученные данные согласуются с более ранними 
исследованиями, продемонстрировавшими ассоциацию полиморфизма гена бета 
3 субъединицы G-протеина с диастолической дисфункцией у пациентов разного 
возраста, страдающих АГ [Jacobi J . 1999, Olszanecka А. 2003]. 

В проведённом исследовании нарушение ДФЛЖ выявлялось не зависимо 
от наличия ГЛЖ, что говорит о раннем нарушении ДФЛЖ, предшествующим 
другим структурным изменениям миокарда у пациентов с ТТ и ТС генотипами. 
Кроме того, была продемонстрирована ассоциация ДДФЛЖ с носительством Т-
аллеля у пациентов без повышения АД, у которых, казалось, нет 
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гемодинамических предпосылок для нарушения процессов расслабления ЛЖ. 
Вероятно, наличие мутантного аллеля способствует дисбалансу регуляторных 
процессов на клеточном уровне, вызывая нарушение диастолического 
наполнения ЛЖ. 

Рис.7 

Частота диастолической дисфункции у пациентов 
разных групп в зависимости от генотипа 
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IX их группы 

При анализе результатов ДС было отмечено достоверное увеличение толщины 
комплекса интяма-медиа лучевой артерии у носителей Т-аллеля во всех 3-х 
группах (р<0,05). Толщина комплекса интима-медиа общей сонной артерии у 
взрослых гипертоников с ТТ и ТС генотипами имела тенденцию к увеличению, 
не зависела от генотипа в группе молодых пациентов с повышенными цифрами 
АД, и была достоверно меньше у носителей Т-аллеля в группе пациентов без 
повышения АД (р<0,05, рис. 8). При этом диаметр исследуемых сосудов не 
зависел от генотипа и был сопоставим у носителей 825Т-аллеля и пациентов с 
СС генотипом во всех трёх фуппах. 

Сходные данные были продемонстрированы ранее исследователями из 
Франции [Напоп О.2002]. Отсутствие утолщения комплекса интима-медиа 
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общей сонной аретрии у носителей Т-аллеля при достоверном увеличении этого 
показателя для лучевой артерии у пациентов с тем же генотипом вероятно 
можно объяснить различием строения исследуемых сосудов. Результаты 
морфологических исследований показали, что утолщение комплекса интима-
медиа общей сонной артерии является следствием атеросклеротического 
поражения и проявляется в преимущественном утолщении интимы. Наоборот, 
изменение толщины стенки артерии мьппечного типа происходит в основном 
при утолщении медии [Шляхто Е.В. 2002]. Если считать, что утолщение стенок 
артерий у носителей 825Т-аллеля происходит в основном за счёт гипертрофии и 
гиперплазии гладкомышечных клеток сосуда, становится понятно, что такие 
изменения будут более выраженными в артериях мышечного типа, 

Рис.8 

Толщина комплекса интима-медиа в зависимости от 
генотипа 

Лучевая артерия Общая сонная артерия 

группы 
р<0,05 

Корреляционный анализ выявил значительное влияние возраста (г=0,70) на 
утолщение комплекса интима-медиа общей сонной артерии, при этом влияние 
этого фактора на гипертрофию стенки лучевой артерии бьшо выражено в 
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меньшей степени (г=0,40). Показатели толщины комплекса интима-медиа обеих 
артерий коррелировали между собой (г=0,46), а также с развитием гипертрофии 
и показателями диастолической дисфункции ЛЖ (г в диапазоне 0,35-0,40). При 
исследовании скоростных показателей кровотока в общей сонной и лучевой 
артерии, а также артерии большого пальца достоверных отличий у пациентов с 
разным генотипом выявлено не было. 

Таким образом, по данным проведённого исследования выявлено 
достоверное влияние полиморфизма гена бета 3 субъединицы G - протеина на 
развитие артериальной гипертензии, не зависящее от наличия у пациентов 
повышенной массы тела или ожирения. Кроме того, продемонстрирована 
достоверная ассоциация 825Т-аллеля с систолической АГ, главным образом с 
повышением систолического АД во время сна. Анализируя полученные данные 
можно предположить, что наиболее вероятным механизмом развития АГ у 
пациентов с ТТ и ТС генотипами является повышение тонуса периферических 
сосудов, приводящее во всяком случае на начальном этапе к повьппению 
систолического АД с недостаточным его снижением во время сна. По всей 
видимости, у пациентов с ТТ и ТС генотипом формируется определённая 
патогенетическая цепь, когда повышение внутриклеточной концентрации 
кальция, а также усиление передачи сигналов от мембранных рецепторов к 
вторичным внутриклеточным эффекторам приводит к определённому типу 
ремоделирования ССС, выражающемуся в гипертрофии мышечного слоя 
сосудистой стенки с повышением ОПСС и нарушением суточного профиля АД, 
а также формировании концентрического типа геометрической модели ЛЖ с 
нарушением его диастолической функции. 
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выводы 

1. Полиморфизм С825Т гена бета 3 субъединицы G - протеина оказывает 
влияние на развитие артериальной гипертензии с усугублением тяжести 
течения заболевания и повышением риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. 

2. Влияние полиморфизма С825Т гена бета 3 субъединицы G - протеина на 
развитие АГ имеет самостоятельное значение и не зависит от наличия 
повышенной массы тела или ожирения. 

3. Носители 825Т-аллеля входят в группу риска по развитию артериальной 
гипертензии с формированием неблагоприятного суточного профиля 
артериального давления и повышением систолического артериального 
давления во время сна. 

4. Носительство 825Т-аллеля способствует формированию определённого 
геометрического типа сердечной мышцы с развитием концентрического 
ремоделирования и концентрической гипертрофии левого желудочка, 
однако не влияет на выраженность гипертрофии левого желудочка. 

5. Полиморфизм С825Т гена бета 3 субъединицы G - протеина оказывает 
влияние на развитие ранней диастолической дисфункции левого 
желудочка у пациентов с артериальной гипертензией, а также пациентов с 
нормальными цифрами артериального давления, при этом развитие 
диастолической дисфункции опережает гипертрофические изменения 
миокарда. 

6. Генетически фиксированное повышение активности G - протеина у 
носителей 825Т-аллеля приводит к гипертрофии стенок артерий 
мышечного типа с повышением общего периферического сопротивления 
сосудов, что, по всей видимости, является пусковым механизмом развития 
и стабилизации артериальной гипертензии у таких пациентов. 
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ПРАКТИЧЕГУИВ РВУОМКНДАПИИ 
1. Методика суточного мониторирования артериального давления должна 

быть применена во всех случаях обследования пациентов с 
наследственной отягощённостью по АГ для выявления скрытого течения 
артериальной гипертензии с повьппением артериального давления в 
ночные часы. 

2. Пациенты с наследственной отягощённостью по АГ, имеющие 2-х и более 
родственников 1-й линии, страдающих АГ, должны быть обследованы на 
наличие полиморфного маркёра гена бета 3 субъединицы G- протеина. 

3. Носители 825Т-аллеля независимо от наличия повышения артериального 
давления должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию и 
прогрессированию АГ. 

4. Лечение АГ у пациентов с ТТ и ТС генотипом по полиморфизму гена 
бета 3 субъединицы G-протеинз должно быть направлено в первую 
очередь на снижение общего периферического сопротивления сосудов и 
предотвращение дальнейшего ремоделирования сердечно-сосудистой 
системы. 
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