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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность 
Несмотря  на проведение  профилактических  мероприятий  и достижений в 

области диагностики  и лечения артериальной  гипертонии (АГ),  с каждым годом 
происходит рост распространенности артериальной гипертонии как в Российской 
Федерации, так  и в Республике  Мордовия.  Артериальное давление  (АД) повы
шено у 24 % взрослого населения США, что составляет 43 млн. человек. В Рос
сии  распространенность  АГ  среди  мужчин  достигает  39,2  %,  а  среди  женщин 
41,1%  (Шальнова С.А.,  1999, 2006; Оганов Р.Г., 2009). Распространенность  АГ 
отчетливо повышается с возрастом независимо от пола (Burt V.L. et al,  1995; Го
гин Е.Е.,  1997; Константинов В.В. и др., 2001; Волков B.C. и др., 2001). Но еще 
более  опасная  тенденция  повышения  уровня  АД наблюдается  среди детей и 
подростков (Ощепкова Е.В., 2002). АГ  вносит основной вклад в частоту развития 
ССЗ и их осложнений,  поэтому постоянно возрастает число госпитализаций (до 
51,4%) больных АГ по неотложным показаниям (Базина М.Б., 2002; Оганов Р.Г., 
2002; Ольбинская Л.И., 2002; Шальнова С.А. и др., 2002). 

Согласно современным представлениям АГ относится к заболеваниям с на
следственной  предрасположенностью, т.е. причины ее кроются  в сложном взаи
модействии  генетических  и  средовых  факторов  (Ward  R.,  1990;  Pratt  R.  et  al., 
1999). В эпидемиологических  исследованиях  в различных  популяционных груп
пах  было установлено,  что  суммарный  вклад наследственных  влияний, опреде
ляющих вариабельность уровня АД, колеблется  от 22 до 40% (Lathrop M. et al., 
1994; KatoN, 2002). 

Многочисленные  исследования  позволили  определить  круг генов канди
датов,  вовлеченных  в  патогенез  артериальной  гипертонии.  Изучение  молеку
лярно   генетических основ наследственной предрасположенности  к АГ является 
одним  из перспективных  направлений  современной  кардиологии, поскольку ве
рификация  генетических  маркеров  развития  АГ  позволит  понять  патогенетиче
ские механизмы возникновения данного заболевания и, в последующем, оптими
зировать методы профилактики и разработать дифференцированный  подход к ле
чению АГ. В Республике Мордовия не проводились исследования по выявлению 
особенностей  полиморфизма  генов ренин   ангиотензиновой  системы, бета 2  
адренорецепторов и индуцибельнои NO синтазы у больных АГ. 

Цель исследования 
Изучить  встречаемость  вариантов  полиморфизма  генов  ангиотензин  

превращающего  фермента, антиотензина  II рецепторов  1 типа, бета 2   адрено
рецепторов и индуцибельнои NO синтазы у больных артериальной  гипертонией 
в Республике Мордовия. 

Задачи исследования 
1.  Изучить  распределение  генотипов  генов  ангиотензин    превращающего 
фермента и ангиотснзина II рецепторов  1  типа у больных артериальной гиперто
нией в Республике Мордовия. 
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2.  Выявить особенности полиморфизма гена  бета 2   адренорецепторов у боль
ных артериальной гипертонией в Республике Мордовия. 
3.  Изучить  особенности  распределения  генотипов  гена  индуцибельной  N0 
синтазы у больных артериальной гипертонией в Республике Мордовия. 
4.  Выявить  наиболее  «неблагоприятные»  ген    генные  взаимодействия  у боль
ных артериальной гипертонией в Республике Мордовия. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Помимо  «традиционных»  факторов риска  развития  артериальной  гиперто
нии  для  выявления  генетической  предрасположенности  к  развитию  пер
вичной артериальной  гипертонии  целесообразно исследовать полиморфизм  ге
нов ренин   ангиотензиновой  системы, бета   адренорецепторов  в зависимости 
от национальной принадлежности  и пола. 
2.  У больных  артериальной  гипертонией  в Республике  Мордовия  при  изучении 
гена  АСЕ  выявлено  преобладание  «неблагоприятного»  носительства  генотипа 
DD у мужчин мокшанской национальности, а при изучении гена  AT2R1  досто
верно выявлено преобладание «благоприятного»  генотипа АА независимо от по
ла и национальности. 
3.  У  больных  артериальной  гипертонией  в  Республике  Мордовия  выявлено 
преобладание «неблагоприятного» генотипа GG гена бета 2   адренорецепторов в 
позиции Argl6Gly  у мужчин мокшанской  и эрзянской  национальностей, а в по
зиции Gln27Glu   у мужчин и женщин эрзя. 
4.  При  изучении  полиморфизма  гена  индуцибельной  N0  синтазы  у  больных 
артериальной гипертонией в Республике Мордовия  независимо от пола и нацио
нальности  выявлено преобладание  «благоприятного» генотипа GG. 
5.  У больных артериальной гипертонией  в Республике Мордовия  выявлены наи
более «неблагоприятные» ген   генные взаимодействия генотипа СС гена AT2R1 
с  генотипами:  DD гена  АСЕ и GG  гена  бета  2   адренорецепторов  в позициях 
Argl6Gly, Gln27Glu и генотипа DD гена АСЕ с генотипом GG гена бета 2   адре
норецепторов в позиции Gln27Glu. 
6.  У  больных  артериальной  гипертонией  в  Республике  Мордовия  выявлены 
корреляционные  связи  полиморфизма  гена  АСЕ  с ММЛЖ у  женщин  эрзя и 
мокша, а также мужчин мокша и  с  уровнем систолического АД  у мужчин  эр
зя;  гена AT2R1  с ММЛЖ у женщин  мокша  и русских  мужчин;  гена  бета 2  
адренорецепторов  в  позиции  Argl6Gly  с  ММЛЖ  у  больных  русской  нацио
нальности,  а в позиции Gln27Glu    у мужчин эрзя  и мокша, а также женщин 
эрзянской  национальности. 

Научная новизна 
Впервые  у  больных  артериальной  гипертонией, проживающих  на терри

тории Республики Мордовия,  дана генетическая характеристика  основных генов 
  кандидатов  развития  артериальной  гипертонии  (генов  ангиотензин    превра
щающего фермента, антиотензина  II рецепторов  1  типа, бета 2   адренорецепто
ров и индуцибельной N0 синтазы) в  зависимости  от  национальной  принадлеж
ности и пола. 
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Впервые  выявлено  преобладание  «неблагоприятных»  по  отношению  к 
развитию артериальной  гипертонии  генотипов: DD гена АСЕ у больных  арте
риальной гипертонией мужчин мокшанской национальности, GG гена  бета 2  
адренорецепторов  в позиции  Gln27Glu  у больных эрзянской  национальности 
независимо  от  пола,  а  в позиции  Argl6Gly    только  у мужчин  мокшанской и 
эрзянской  национальностей. 

Впервые  у больных  артериальной  гипертонией  в Республике  Мордовия 
выявлены  корреляционные  связи  полиморфизма  гена АСЕ  с ММЛЖ у  жен
щин эрзя и мокша, а также мужчин мокша и  с  уровнем систолического АД  у 
мужчин  эрзя; гена AT2R1 с ММЛЖ у женщин мокша  и русских мужчин; гена 
бета  2   адренорецепторов  в позиции  Argl6Gly  с ММЛЖ у  больных  русской 
национальности,  а  в  позиции  Gln27Glu    у  мужчин  эрзя  и  мокша,  а также 
женщин эрзянской национальности. 

Впервые  у  больных  артериальной  гипертонией  в  Республике  Мордовия 
выявлены  наиболее  «неблагоприятные»  ген    генные  взаимодействия  генотипа 
СС гена AT2R1 с генотипами: DD гена АСЕ и GG гена бета 2   адренорецепторов 
в позициях Argl6Gly, Gln27Glu  и генотипа DD гена АСЕ  с генотипом  GG гена 
бета 2   адренорецепторов в позиции Gln27Glu. 

Практическая значимость 
Выявлена  и  показана  взаимосвязь  между  распространенностью  поли

морфных  маркеров  исследуемых генов и артериальной гипертонией у обследо
ванных с повышенным уровнем  артериального давления  основных  этнических 
групп, проживающих на территории Республики  Мордовия. 

Полученные  результаты  имеют  не только  научное  значение, но  и могут 
быть  использованы  в клинической  практике  врачей    кардиологов,  внося  свой 
вклад  в создание  «генетического  паспорта», разработку  профилактических меро
приятий, а также  более дифференцированному  подходу к медикаментозной тера
пии. 

Внедрение результатов исследования 
Определение  полиморфизма  изученных  генов  используется  в  практиче

ской деятельности  врачей   кардиологов  ГУЗ «Мордовская республиканская кли
ническая больница»  для прогнозирования  тяжести течения  АГ и эффективности 
проводимой  антигипертензивной  терапии.  А также  материалы  диссертации  ис
пользуются  в  работе  кафедры  факультетской  терапии  с  курсом  физиотерапии, 
ЛФК и ВК  ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» для написания учебно   методиче
ских пособий, чтения лекций, проведения  семинарских занятий. 

Апробация работы 
Материалы  и  основные  положения  диссертации  доложены  на  научных 

конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов медицинского института 
ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»: «Медицинские проблемы жизнедеятельности 
организма в норме, патологии  и эксперименте»  г. Саранск 2007, 2009; XXXVI и 
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XXXVII «Огаревские чтения»  г. Саранск 2008, 2009; на  студенческой конферен
ции молодых ученых «1FUSCO» г. Хельсинки (Финляндия 2008 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано  12 научных работ, в том числе 2 в жур
налах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура работы 
Диссертация  изложена  на  130 страницах  машинописного текста  и состоит 

из введения, обзора литературы, описания  материалов и методов, 2х  глав собст
венных результатов  исследований, обсуждения, выводов, практических рекомен
даций и списка литературы, включающего 211 источников, в том числе 75 отече
ственных  и 136 зарубежных  авторов. Работа иллюстрирована  27 таблицами  и 30 
рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы исследования 
С целью решения поставленных задач было обследовано 319 человек с уста

новленным диагнозом  АГ ІІІІІ степени по классификации ВОЗ (2004). Контроль
ную группу составили  117 добровольцев с нормальным уровнем АД, являющихся 
коренными  жителями  Республики  Мордовия  без  клинических  и лабораторно  
инструментальных  признаков сердечно   сосудистой  патологии  и не имеющих в 
родстве первой линии родственников с АГ. Группы были сопоставимы  по возрас
ту: средний  возраст пациентов с  АГ составил 51,5±0,57 лет, в группе контроля  
49,5±0,32 лет.  В каждой группе преобладали женщины. В основной группе соот
ношение мужчин и женщин  был 1:3, а в группе контроля  1:2. 
Обследованные  были разделены  на  группы  в зависимости  от пола и националь
ной принадлежности  (эрзя, мокша и русские). Все пациенты  прошли тщательное 
медицинское  обследование  (сбор  жалоб,  анамнеза,  физикальное  обследование, 
лабораторные  методы  исследования, ЭКГ  в  12 стандартных  отведениях, эхокар
диографию  (ЭхоКГ)).  За  артериальную  гипертонию  (АГ)  принимали  уровень 
АД340/90  мм рт.ст.  (ВОЗ/МОАГ, 2004).  Были  изучены  полиморфные  маркеры 
генов  АСЕ  (ангиотензин    превращающего  фермента),  AT2R1  (ангиотензина  2 
рецепторов  1  типа), бета 2   адренорецепторов и индуцибельной NO синтазы. Ис
следования проводились после информированного добровольного согласия паци
ентов. 
Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием  стандарт
ного  пакета  программ  прикладного  статистического  анализа  "Statistica  for 
Windows  6.0"  (StatSoft).  В качестве  критерия  согласия  при  проверке  гипотез о 
распределениях  качественных  признаков  в  группах  определялся  критерий  х2. а 
при ожидаемых частотах менее 5   точного двустороннего теста Фишера. Выяв
ление  взаимосвязи  между  изучаемыми  параметрами  осуществлялась  путем рас
чета коэффициента корреляции Спирмена. Вероятность того, что статистические 
выборки отличались друг от друга, существовала при р<0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение полиморфизма гена АСЕ у больных артериальной гипертонией 

Для  выявления  особенностей  распределения  генотипов  гена  АСЕ  у  319 
больных  АГ,  проживающих  на  территории  Республики  Мордовия,  была  взята 
кровь на изучение полиморфизма  гена АСЕ, Результаты были верифицированы у 
291  больного  с АГ. Контрольную  группу  для  изучения  полиморфизма  гена АСЕ 
составили  результаты  молекулярно   генетического анализа  полиморфизма гена 
АСЕ у 117 добровольцев с нормальным уровнем АД. 

При анализе распределения генотипов гена АСЕ у больных АГ отмечен наи
больший  процент  встречаемости  генотипа  ID  по  сравнению  с  генотипами  II 
(р=0,001)  и  DD  (р=0,001).  Среди  лиц  с нормальным  уровнем  АД  контрольной 
группы достоверно чаще встречаются  генотипы ID и DD, чем гомозиготный гено
тип II (pID/n=0,004 и pDD/1I=0,019), что нашло отражение в наибольшем носительст
ве аллеля D по сравнению с аллелем I (р=0,038) (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение генотипов и аллелей гена  АСЕ  у больных  АГ и в контроль

ной группе 
Группы 

Больные  АГ (п=291) 

Группа  контроля  (п=117) 

1 1 % 
1 

23,5 

17,9 

I D % 
2 

49,6 
Pj/,o=0,001 

46,3 
Рм=0,004 

D D % 
3 

25,9 

35,8 
Рз/і=0,019 

1% 
4 

48,8 

41,0 

D% 
5 

51,2 

59,0 
Р5,4=0,038 

Поскольку  население  Республики  Мордовия  составляют  три 
крупные  этнические  группы  (мордва   эрзя,  мордва   мокша  и  русские), то 
следующим  этапом  нашего  исследования  явилось  изучение  распределения 
генотипов  и  аллелей  гена  АСЕ  у  больных  АГ  и  в  группе  контроля  в 
зависимости  от  национальной  принадлежности  и  пола.  Среди  больных 
АГ  эрзянской  национальности  как  среди  мужчин,  так  и  среди  женщин дос
товерно  чаще  встречается  гетерозиготный  генотип  ID  в  сравнении  с 
генотипами  II  (р=0,001)  и  DD  (р=0,001).  В  группе  контроля  у  мужчин 
эрзянской  национальности  различий  в  распределении  генотипов  гена  АСЕ 
выявлено  не  было,  а у лиц этой же национальности  женского пола получено 
достоверное  преобладание  генотипов  ID  и  DD  в  сравнении  с  генотипом  II 
(Рго/іі=0,029 и PDD/II=0,023  соответственно). Кроме  того,  в  ходе  исследования 
получено,  что  гомозиготный  генотип  DD  достоверно  чаще  встречался  сре
ди  мужчин  и  женщин  эрзянской  национальности  из  группы  контроля 
(36,4  и  41,2%  соответственно)  в  сравнении  с  мужчинами  и  женщинами 
этой  же  национальности  с  повышенным  уровнем  АД  (19,3  и  19,0%  соот
ветственно),  но  статистически  достоверным  явилось  различие  только  между 
женщинами  из  группы  контроля  и  больными  АГ  эрзянской  национальности 
(р=0,037)  (рисунок 1). 
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эрзя  муж  эрзя жен  эрзя  муж  эрзя  жен 

(п=31)  (п=79)  (п=16)  (п=23) 

Больные  АГ  Группа  контроля 

Рис.  1. Распределение  генотипов  гена  АСЕ у больных  АГ  и в группе  контроля 

эрзянской  национальности  в зависимости  от  пола 

Также  у  обследованных  эрзянской  национальности  в зависимости  от  при
надлежности  к полу  было  проведено  вычисление  отношения  шансов." OR  более 
1 было  получено  у лиц  мужского  пола с нормальным  уровнем  АД  по  отношению 
к  мужчинам    эрзянам  с  АГ  (OR=2,3V  с  доверительным  интервалом  от  0,50  до 
11,05)  и у женщин  эрзянской  национальности  из группы  контроля  по  отношению 
к  женщинам  с  повышенным  уровнем  АД  этой  же  национальности  (OR=3,04  с 
доверительным  интервалом  от  1,01  до  9,05).  Данный  результат  позволяет  пред
положить  о  том,  что  у  лиц  из  группы  контроля  эрзянской  национальности  как 
мужчин,  так  и женщин  ген  АСЕ  может  явиться  одним  из  факторов  риска  разви
тия АГ в будущем. 

При  проведении  анализа  распределения  генотипов  и аллелей  гена АСЕ  от
носительно  уровня  АД  и  пола  у  обследованных  мокшанской  национальности  бы
ло  выявлено,  что  среди  мужчин  с АГ достоверно  чаще  встречаются  генотипы  II и 
DD  в сравнении  с генотипом  ID (рІІ/т=0,044  и pDD/ID=0,022)  с преобладанием  ал
леля  D,  а у женщин  мокша  с АГ достоверно  чаще  встречается  генотип  ID в срав
нении  с  генотипами  II  (р=0,001)  и  DD  (р=0,003).  Среди  мужчин  из  группы  кон
троля  данной  этнической  принадлежности  доминирует  гетерозиготный  генотип 
ID  по сравнению  с  генотипами  II  (р=0,011)  и  DD  (р=0,002),  а вот среди  женщин  с 
нормальным  уровнем  АД  достоверно  чаще  встречается  «агрессивный»  генотип 
DD  (PDD/II=0,031,  pDD/iD=0,031) с преобладанием  аллеля  D (рисунок 2). 

Кроме того  было  выявлено,  что  носительство  гомозиготного  «неблагопри
ятного»  генотипа DD больше  среди  мужчин  гипертоников  (54,5%), чем  у  мужчин 
с  нормальным  уровнем  АД  (9,1%)  (р=0,022),  а  среди  женщин,  наоборот,  генотип 
DD чаще  встречался  у женщин  с нормальным  уровнем  АД (71,4%), чем  у женщин 
мокша  с АГ  (22,9%)  (р=0,011),  что  подтверждается  преобладанием  аллеля  D сре
ди  мужчин  мокшанской  национальности  с  повышенным  уровнем  АД  (59,1%)  по 
отношению  к  мужчинам  из  группы  контроля  этой  же  национальности  (45,5%) 
(р=0,041), а у женщин  мокша носителей  аллеля D больше среди лиц с нормальным 
уровнем  АД  (78,6%)  по  отношению  к гипертоникам  (51,5%)  (р=0,032).  Таким  об
разом,  «неблагоприятные»  генотип  DD  и аллель  D  чаще  встречаются  среди  муж
чин мокша с АГ, а у женщин   с нормальным  уровнем  АД (рисунок 2). 

Также  для  обследованных  мокшанской  национальности  в  зависимости  от 
пола  и  уровня  АД  были  определены  OR.  При  вычислении  OR  среди  мужского 
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пола с АГ по отношению  к мужчинам  с нормальным  уровнем  АД OR=8,27 с дове
рительным  интервалом  от  0,66  до  52,98,  что  позволяет  предположить  достаточно 
достоверное  влияние  гена АСЕ  на развитие АГ у мужчин  мокшанской  националь
ности  с АГ. В то же время  среди женщин  мокшанской  национальности  OR больше 
1  (OR=7,I2  с доверительным  интервалом  от  1,08  до  45,98)  у лиц  из  группы  кон
троля  по  отношению  к  больным  АГ,  что  может  свидетельствовать  о  достаточно 
высокой  роли  данного  гена  как  фактора  риска  развития  АГ  в будущем  у  женщин 
мокшанской  национальности  с нормальным  уровнем  АД. 

100% 

80% 

60% 

40% 

2 0 % 

12=0,044  р=0.022 

р=0,001  D=0,OI 

р=0,044  р=0.1  р=0,011 

hfi 

p=0,022 
p=0.011 

0%  ! « • 
Мокив  муж  MOKUB жен 

(n=16)  (№=36) 

Больные  АГ 

p=0,03  DID 

•  DD 

Мокиа  муж  MOKLIB жен 

(n=23)  (n=16) 

Группа  контроля 

Рис. 2. Распределение  генотипов  гена АСЕ  у больных АГ  и в группе  контроля 

мокшанской  национальности  в зависимости  от  пола 

При  изучении  частоты  встречаемости  генотипов  гена АСЕ  среди  основной 
и  контрольной  групп  русской  национальности  выявлено  равномерное  распределе
ние  генотипов  и аллелей  гена  АСЕ  среди  мужчин  с повышенным  уровнем  АД. У 
женщин  из  этой  же  группы  достоверно  чаще  встречался  гетерозиготный  генотип 
ID  гена  АСЕ  относительно  гомозиготного  генотипа  II  (р=0,001).  В  контрольной 
группе  русской  национальности  у  мужчин  в  100% случаев  выявлен  промежуточ
ный  генотип  гена АСЕ. Среди  женщин  без АГ достоверно  чаще встречались  гено
типы  ID  и  DD  по  сравнению  с  наиболее  «благоприятным»  генотипом  II 
(Pm/ii=0,023  и pDD/Il=0,042)  (рисунок 3). 

100% 

DID 

•  DD 

Русские  Русские 

муж(п=39)  жен(п=91) 

Больные  АГ 

Русские  Русские 

муж(л=14)  жен (п=25) 

Группа контроля 

Рис. 3.  Распределение  генотипов  гена  АСЕ  у больных  АГ  и в группе  контро

ля русской  национальности  в зависимости  от пола 

Также  для  обследованных  русской  национальности  были  определены  OR. 
Для  мужчин  с АГ  по отношению  к мужчинам  из группы  контроля  OR=2,23  с до
верительным  интервалом  от 0,09 до 9,90, что может указывать  на возможную  роль 
гена  АСЕ  в  развитии  АГ  у  мужчин  русской  национальности  с  АГ,  а  у  русских 
женщин  с  АГ  по  сравнению  с  женщинами  из  группы  контроля  этой  же  нациог 
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нальности  0R<1, что  свидетельствует  об отсутствии  ассоциации  гена  АСЕ  с АГ у 

женщин  русской  национальности.  А  вот  среди  русских  женщин  с  нормальным 
уровнем  АД  по сравнению  с женщинами  с АГ этой  же  национальности  OR=l,35  с 
доверительным  интервалом  от  0,46  до  3,91, что  позволяет  предположить  возмож
ную  роль  гена  АСЕ  как  фактора  риска  развития  АГ  у  русских  женщин  из  группы 
контроля. 

При  проведении  анализа  распределения  генотипов  гена  АСЕ  между  боль
ными АГ  и здоровыми  лицами  в зависимости  от национальности  и пола было вы
явлено, что  в группе лиц с повышенным  уровнем  АД  «неблагоприятный»  генотип 
DD  гена  АСЕ  достоверно  чаще  встречался  у  мужчин  мокшан  по  сравнению  с 
мужчинами  эрзянской  (р=0,026)  и  русской  национальностей  (р=0,044)  (рисунок 
4),  а в группе  контроля  преобладание  носительства  генотипа  DD выявлено  у жен
щин также  мокшанской  национальности  по сравнению  женщинами  эрзя  (р=0,022) 
и русскими  (р=0,029). Среди  мужчин  с нормальным  уровнем  АД генотип  DD чаще 
встречался  у лиц эрзянской  национальности,  но  при  сравнении  с мужчинами  мок
шанами  р=0,054, а у мужчин  русской  национальности  из группы  контроля  генотип 
DD  не верифицирован  (рисунок 5). 

100% 

Эрзя  Мокша  Русские 

Мужчины  с АГ 

Эрзя  Мокша  Русские 

Мужчины  группа  контроля 

Рис.  4.  Распределение  генотипов  гена  АСЕ  у  больных  АГ  в  зависимости  от 

национальной  принадлежности  и пола 

' . ; . . .  . . .  •  , . . . •  , .  .  . . ; . , 

DID 

B D D 

Эрзя  Мокша  Русские 

Мужчины  группа  контроля 

Эрзя  Мокша  Русские 

Женщины  группа  контроля 

Рис. 5. Распределение  генотипов  гена  АСЕ у лиц  из группы  контроля  в зави

симости  от национальной  принадлежности  и пола 

В последнее  время  получены  данные  о возможном  влиянии  полиморфизма 
гена  АСЕ  на  уровень  АД  и  на  эхокардиографические  показатели.  Кроме  того, 
существует  мнение  о  различной  манифестации  АГ  в  зависимости  от  вариантов 
полиморфизма  гена.  В  связи  с этим  обоснованным  является  следующий  этап  ис
следования,  который  заключается  в изучении  структурно    функционального  со
стояния  сердечно    сосудистой  системы, а также уровней  АД и возраста  обследо
ванных  с  учетом  генотипов  гена  АСЕ  в  зависимости  от  национальной  принад
лежности  и пола пациентов. 
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Среди  лиц  эрзянской  национальности  мужского  пола уровень  систолическо
го АД достоверно  выше у больных  АГ с генотипом  DD по сравнению  с носителя
ми  генотипов  II  (р=0,018)  и ID (р=0,028). Уровень диастолического  АД у  мужчин 
эрзян  с АГ  также  выше  у  носителей  генотипа  DD  по сравнению  с носителями  ге
нотипов  II (р=0,022)  и ID (p=0,020). Кроме того, при  проведении  корреляционного 
анализа  была  выявлена  достоверная  зависимость  САД  от  полиморфизма  гена 
АСЕ  (г=0,59;  р=0,040).  Среди  женщин  эрзянской  национальности  уровень  САД 
также больше  среди лиц с генотипом  DD, чем  с генотипом  II (р=0,039), но  корре
ляционной  зависимости  данного  показателя  гемодинамики  от полиморфизма  гена 
АСЕ  не  выявлено  (г=0,23; р=0,067).  Также  в ходе  исследования  было  получено, 
что среди  эрзян  мужского  пола с генотипом  DD выше эхокардиографические  по
казатели  по  сравнению  с  генотипами  II  и  ID:  КДР  (PDD/II0,039  И  PDD/ID=0,036), 
МЖП  (pDD/ii=0,041  И PDD/ID=0,043),  ЗСЛЖ  (pDD/I1=0,035)  и  ММЛЖ  (pDD/n=0,034 И 
PDD/ID=0,038),  а у носителей  генотипа DD по сравнению  с носителями  генотипов II 
и ID женского  пола эрзянской  национальности  превалируют  значения  таких  пара
метров,  как ЛП  (PDD/II=0,038),  КДР  (pDD/II=0,036  и pDD/1D=0,028), МЖП  (рОшп=0,041 
и  PDD/ID=0,034),  ЗСЛЖ  (pDD/11=0,032  и  рОС/т=0,038)  и  ММЛЖ  (pDD/n=0,020  и 
PDD/ID=0,041)  И  была  выявлена  корреляционная  связь  размеров  ЛП  (г=0,58; 
р=0,042) и ММЛЖ (г=0,62; р=0,026) с полиморфизмом  гена АСЕ . 

При  изучении  показателей  сердечно   сосудистой  системы  в зависимости  от 
полиморфизма  гена АСЕ у мужчин  мокшанской  национальности  было  выявлено, 
что  возраст  носителей  генотипов  DD  и  ID  достоверно  меньше  по  сравнению  с 
носителями  генотипа  II  (рц/іО=0,042  и  PH/DD=0,040),  что  позволяет  предположить  о 
возможном  существовании  тенденции  к более  ранней  манифестации  данного  за
болевания  у мокшан  мужского  пола с АГ, обладающих  генотипом  DD. Также сре
ди  мужчин  мокшанской  национальности  носителей  генотипа  DD  по  сравнению  с 
носителями  генотипов  II  и  ID  больше  показатели  КДР  (PDD/II=0,039),  МЖП 
(PDD/II=0,041),  ЗСЛЖ  (pDD/ll=0,044)  и ММЛЖ  (рСо/и=0,018  и pDD/m=0,039) и сущест
вует  корреляционная  связь  ММЛЖ  с  полиморфизмом  гена  АСЕ  у  лиц  мужского 
пола  мокшанской  национальности  (г=0,69;  р=0,021).  Среди  женщин  этой  же  на
циональности  с генотипом  DD по сравнению с носителями  генотипов  ID и II  по
лучены  самые  высокие  значения  КДР  (PDD/II=0,042  и  PDD/ID=0,044)  И  ММЛЖ 
(PDD/II=0,012  И pDD/]D=0,024)  и при  проведении  корреляционного  анализа была  вы
явлена  связь  данных  показателей  с  полиморфизмом  гена  АСЕ  (КДР:  г=0,61; 
р=0,032  и ММЛЖ: г=0,64; р=0,028). 

Среди  мужчин  русской  национальности  носителей  генотипа  DD  по  сравне
нию  с  носителями  генотипов  II  и  ID  выше  значения  КДР  (PDD/II=0,034, 
PDD/ID=0,044)  и  ММЛЖ  (pDD/n=0,032, pDD/iD=0,038).  Среди  женщин  русской  нацио
нальности  с  генотипом  DD  по  сравнению  с  носителями  генотипов  II  и  ID  также 
выше  показатели  КДР  (pDD/1I=0,022,  PDDAD=0,040)  И  ММЛЖ  (ртл,=0,026, 
PDD/ID=0,034).  Кроме  того,  существует  корреляционная  связь  показателей  КДР  с 
полиморфизмом  гена  АСЕ  как  у  мужчин  (г=0,57;  р=0,041),  так  и  у  женщин 
(г=0,58;  р=0,043)  и  ММЛЖ  с  полиморфизмом  вышеуказанного  гена  у  русских 
женщин  (г=0,63; р=0,031).  Также  у  лиц  женского  пола  русской  национальности  с 
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генотипом  DD  по  сравнению  с  носителями  генотипов  II  и  ID  выявлены  наиболь
шие значения  показателей ЛП (pDD/n=0,041)  И ЗСЛЖ (pDD/ii=0,044, pDD/ro=0,039). 

Анализ  распределения  частоты  аллелей  и  генотипов  А1166С  полиморфного 

маркера  гена  AT2R1  у  больных  артериальной  гипертонией  в  Республике 

Мордовия 

Для  выявления  особенностей  полиморфизма  гена  AT2R1  были  сформиро
ваны 2 группы: основная  группа,  включающая  319 пациентов  с АГ II и III  степени 
по классификации  ВОЗ (2004 г.) и группа  контроля,  состоящая  из 93 добровольцев 
снормальным  уровнем  АД  (120   110/80   70 мм рт. ст.). 

Проведенный  анализ встречаемости  генотипов  гена AT2R1  показал то, что 
у  больных  АГ  и лиц  из  группы  контроля  достоверно  преобладают  гомозиготный 
генотип  АА  и аллель  А,  относящиеся  к наиболее  «благоприятному»  носительству 
гена AT2R1 (таблица 2). 

Таблица 2 
Полиморфизм  гена  AT2R1  у больных АГ и в контрольной  группе 

Группы 

Больные АГ  (п=319) 

Группа  контроля  (п=93) 

АА% 

1 

66,1 
Pi/w=0,001 

76,3 
Р„2/з=0,001 

AC  % 
2 

31,0 
Рг,з=0,001 

20,4 
Pw=0,001 

сс% 
3 

2,9 

3,3 

А% 

4 

81,7 
Рм=0,001 

86,5 
І>4,5=0,001 

С% 

5 

18,3 

13,5 

Также  было  выявлено,  что  как  среди  больных  АГ, так  и  в  группе  контроля 
независимо  от  национальной  принадлежности  и  пола достоверно  преобладает  но
сительство  генотипа АА (рисунок 6 и 7). 

Было  проведено  вычисление  отношения  шансов.  OR  больше  1  получено у 
женщин  эрзянской  национальности  из  группы  контроля  по  отношению  к женщи
нам  с  АГ  этой  же  национальности  (OR=l,2  с доверительным  интервалом  от  0,32 
до 0,93)  и у мужчин русской  национальности  из группы  контроля  по отношению к 
русским  мужчинам  с АГ (OR=2,7 с доверительным  интервалом  от 0,67 до 2,03). 
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Рис. 6.  Распределение  генотипов  гена  AT2R1  у  больных  АГ  в зависимости  от 

национальной  принадлежности  и пола 
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(n=13)  (n=14)  (n=13)  (n=18)  (n=17)  (n=18) 

Мужчины  группа  контроля  Женщины группа  контроля 

Рис. 7. Распределение  генотипов  гена AT2R1 у лиц в группе контроля в зави

симости от национальной  принадлежности  и пола 

Кроме того, в ходе  исследования  выявлено, что эрзяне  мужского  пола  с ге
нотипом  СС имеют достоверно  меньший  средний  возраст  по сравнению с лицами 
носителями  генотипов  АА (р=0,032)  и АС (р=0,030)  и большие  показатели САД 
(РСС/АА=0,038,  рсс/АС=0,032),  ДАД  (РСС/АА=0,041),  уровень  Хл  (РСС/АА=0,03 1, 
РСС/АС=0,026),  размеры  ЛП  (РСС/АА=0,045,  рсс/АС=0,031),  КСР  (Р С С/АА=0,042, 
РСС/АС=0,040)  и ЗСЛЖ  (рсс/АА=0,042,  рсс/АС=0,032).  У женщин  эрзянской  нацио
нальности с генотипом  СС по сравнению с носителями  генотипов АА и АС выяв
лены  наибольшие  показатели  САД (рСс/АА=0,034),  уровень  Хл  (рСс/АА=0,038, 
РСС/АС=0,042),  размеры  ЛП  (РСС/АА=0,029,  РСС/АС=0,032),  КДР  (рСС/АА=0,031, 
РСС/АС=0,030),  КСР  (рсс/АА=0,032,  рСС/Ас=0,032),  ММЛЖ  (Р С С/АА=0,029, 
РСС/АС=0>031),  а ФВ у женщин  эрзянской  национальности  носителей  генотипа СС 
наименьшая  (рАА/сс=0,024,  рАС/сс=0,020).  Причем  определяется  корреляционная 
зависимость  уровня Хл (г=0,54; р=0,02)  и показателей  ЛП (г=0,51; р=0,041) от по
лиморфизма  гена AT2R1 у женщин эрзянской  национальности. 

При  анализе  показателей  структурно   функционального  состояния  ССС у 
мужчин  мокшанской  национальности  в  зависимости  от  полиморфизма  гена 
AT2R1  было  выявлено, что носители  генотипа  СС в отличие от носителей  геноти
пов  АА  и  АС  имеют  большие  значения  показателей  Ао  (рСС/АА=0,046, 
РАС/АА=0,046),  размеры  ЛП  (РСС/АА=0,045,  рсс/АС=0,040),  КДР  (рсс/АА=0,02б, 
РСС/АС=0,038),  КСР  (РСС/АА=0,031,  рСС/Ас=0,036)  и  ММЛЖ  (рсс/АА=0,022, 
РСС/АС=0,026), а носители  генотипов АС и СС имеют  наименьший  возраст по срав
нению с носителями  генотипа АА (рАА/АС=0,033, рАА/Сс=0,030). У женщин  мокшан
ской  национальности  с генотипом  СС в отличие от носителей  генотипов АА и АС 
выявлены  наибольшие  значения  показателей  уровня  Хл  (рСс/АА=0,031, 
РСС/АС=0,028),  размеры  Ао (Р С С /АА=0,034,  рСс/Ас=0,042),  ЛП (рСс/АА=0,044), КДР 
(РСС/АА=0,039,  РСС/АС=0,040),  КСР  (РСС/АА=0,034,  рсс/АС=0,039),  ЗСЛЖ  (Р С С/АА=0,042, 

РАС/АА=0,044)  И ММЛЖ  (РСС/АА=0,026,  рСс/лс=0,038), а также  средний  возраст  жен
щин  мокшанской  национальности  с  генотипом  СС достоверно  меньше,  чем  у 
женщин с генотипом  АА этой же национальности  (рАА/Сс=0,036).  Выявлена  корре
ляционная  связь  показателей  КДР (г=0,53; р=0,039) и КСР  (г=0,58; р=0,037) с  по
лиморфизмом  гена  AT2R1  у  мокшан  мужского  пола  и  размеров  Ао (г=0,6І; 
р=0,021),  КДР  (г=0,58; р=0,038), КСР  (г=0,53; р=0,031) и ММЛЖ  (г=0,62; р=0,022) 
у лиц женского  пола мокшанской  национальности. 
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У  мужчин  с АГ русской  национальности  с генотипом  СС в отличие от но
сителей  генотипов АА и АС выявлены  достоверно  большие  значения  показателей 
САД  (рсс/АА=0,028,  рсс/лс=0,039),  ДАД  (РСС/АА=0,039,  рсс,Ас=0,036),  уровня  Хл 
(РСС/АА=0,044),  КДР  (РСС/АА=0,039,  РСС/АС=0,041),  КСР  (РСС/АА=0,032)  и  ММЛЖ 

(РСС/АА=0,02 1,  рсс/АС=0>039).  Кроме  того  выявлена  корреляционная  связь  уровня 
САД (г=0,59; р=0,039) и ММЛЖ (г=0,63; р=0,031) с полиморфизмом  гена AT2R1 у 
русских  мужчин  с АГ. Женщины  с АГ русской  национальности  с генотипом СС 
имеют  большие  значения  уровня  Хл  (рСс/АА=0,032,  рСс/Ас=0,038),  размеры  Ао 
(РСС/АА=0,030,  рАС/АА=0,031),  ЛП  (рсс/АА=0,041,  РАС/АА=0,039),  КДР  (рсс/АЛ=0,041, 
РСС/АС=0,040),  КСР  (рсс/лА=0)036,  Р А С /АА=0,037)  И  ММЛЖ  (Р С С /АА=0,031, 
РСС/АС=0,042)  и  средний  возраст  русских  женщин  с АГ  носителей  генотипа  СС 
наименьший  по  сравнению  с  носителями  генотипов  АА  и  AC  (pAA/Cc=0,032, 
РАС/СС=0,034).  Не  выявлено  корреляционной  связи  показателей  структурно  
функционального  состояния  ССС с  полиморфизмом  гена  AT2R1  у лиц женского 
пола с АГ русской  национальности. 

Изучение полиморфного  варианта  Argl6Gly  гена  бета 2   адренорецепторов 

Анализ  распределения  генотипов  и аллелей  Argl6Gly  полиморфизма  гена 
бета 2   адренорецепторов  был проведен  у 248 больных  АГ II  и III степени (ВОЗ 
2004 г.). Группу  контроля  составили  Юічеловек. 

При  изучении  распределения  генотипов и аллелей  Argl6Gly  полиморфизма 
гена  бета 2   адренорецепторов  у больных АГ было  выявлено,  что отличий  в час
тоте  встречаемости  генотипов и  аллелей  вышеуказанного  гена выявлено не было. 
А  среди  лиц в контрольной  группе,  отмечено  преобладание  носительства  геноти
пов  GA  и АА  по  сравнению с генотипом  GG  (PQA/GG=0,001,  PAA/GG=0,017),  что от
ражается  в наибольшей  частоте  встречаемости  аллеля  А по сравнению  с аллелем 
G у обследованных  лиц в группе  контроля  (р=0,021).  Кроме того  было  выявлено, 
что  генотип  GG, который  считается  наиболее  неблагоприятным  в плане  развития 
АГ,  достоверно  чаще  встречался  среди  больных  АГ, чем среди  лиц из группы  кон
троля  (р=0,031)  (рисунок 8). 
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Рис.  8.  Распределение  генотипов  и  аллелей  Argl6Gly  полиморфизма  гена 

бета 2   адренорецепторов у больных  АГ и в контрольной  группе 

Также  был проведен  анализ  распределения  генотипов  Argl6Gly  полимор
физма гена бета 2   адренорецепторов  у больных АГ и  лиц из группы  контроля в 
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зависимости  от пола  и  национальной  принадлежности.  Среди  больных  АГ эрзян
ской  национальности  было  выявлено,  что  мужчины  достоверно  чаще  являются 
носителями  генотипов  GG  и  АА,  чем  генотипа  GA  (PQG/GA=0,021,  PAA/GA=0,021). 
Нет различий  в распределении  генотипов GG, GA и АА  среди  женщин  с АГ эрзян
ской  национальности  (р>0,05).  У  мужчин  эрзянской  национальности  из  группы 
контроля достоверно  чаще  встречался  генотип  GA по сравнению  с генотипами  GG 
(р=0,018)  и  АА  (р=0,029).  Не  выявлены  различия  в  распределении  генотипов 
Argl 6Gly  полиморфизма  гена бета 2   адренорецепторов  среди лиц женского пола 
эрзянской  национальности  с нормальным  уровнем  АД (р>0,05)  (рисунок  9).  Кроме 
того,  в ходе  исследования  получено,  что  среди  лиц эрзянской  национальности  ге
нотип  GG  достоверно  чаще  встречался  у  мужчин  с  повышенным  уровнем  АД  по 
сравнению  с мужчинами  из группы  контроля  (р=0,028). В то же  время  различий  в 
частоте  встречаемости  генотипа  GG  среди  женщин  эрзянской  национальности  с 
АГ  и с нормальным  уровнем  АД выявлено  не было (р=0,079)  (рисунок  9). 

100% 

Эрзя муж  (п=15)  Эрзя жен  (п46) 

Больные  АГ 

Эрзя муж  (п=14)  Эрзя жен (п=17) 

Группа  контроля 

Рис.  9.  Распределение  генотипов  Argl6Gly  полиморфизма  гена  бета  2   ад

ренорецепторов  у больных  АГ  и в контрольной  группе эрзянской  националь

ности 

Среди  больных  АГ  мокшанской  национальности  мужского  пола  достовер
но  чаще  встречаются  генотипы  GG  и  GA  по  сравнению  с  генотипом  АА 
(РОО/АА=0,021,  PGA/AA=0,034),  что  подтверждается  наибольшей  частотой  встречае
мости  аллеля  G (58,0%)  по сравнению  с аллелем  А (42,0%)  (р=0,032).  Статистиче
ски  значимых  различий  в распределении  генотипов  GG, GA  и АА Argl6Gly  поли
морфизма  гена бета  2  адренорецепторов  у женщин  с АГ  мокшанской  националь
ности  выявлено  не  было  (р>0,05).  В  группе  контроля  у  мужчин  мокшанской  на
циональности  достоверно  чаще  встречаются  генотипы  GA  и  АА  по  сравнению  с 
генотипом  GG  (PGA/GG=0,01 1,  рАА/оо=0,032).  У  женщин  мокша  также  выявлено 
наибольшее  носительство  генотипов  GA  и  АА,  чем  генотипа  GG  (PGA/GG=0,0024, 
PAA/GG=0,042)  (рисунок  10). Кроме  того,  в ходе  исследования  было  получено, что 

генотип  GG  достоверно  чаще  встречается  среди  мужчин  мокша  с  АГ  по  сравне
нию  с мужчинами  из  группы  контроля  этой  же  национальности  (р=0,039)  и среди 
женщин  с  повышенным  уровнем  АД  мокшанской  национальности  по  сравнению 
с  женщинами  из  группы  контроля  данной  этнической  группы  (р=0,034)  (рисунок 
10).  Аллель  G  чаще  встречается  среди  мокшан  с  повышенным  уровнем  АД  по 
сравнению  лицами  из  группы  контроля  как  мужчин  (58,0%  против  34,6%), так и 
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женщин  (53,6%  против  38,0%),  но  статистически  достоверным  является  различие 
только между  лицами  мужского пола с АГ и из группы контроля  (р=0,039). 

100% 
•  GG 
•  GA 
ВАА 

Мокша  муж  Мокша  жен 

(п=25)  (п=69) 

Больные  АГ 

Мокша  муж 

(п13) 

Мокша  жен 

(п=25) 

Группа  контроля 

Рис.  10.  Распределение  генотипов  Argl6Gly  полиморфизма  гена  бета  2   ад

ренорецепторов  у  больных  АГ  и  в  контрольной  группе  мокшанской  нацио

нальности 

Анализируя  распределения  генотипов  и аллелей  вышеуказанного  гена  сре
ди  больных  АГ  русской  национальности  в  зависимости  от  пола,  выявлено  наи
большее  носительство  генотипов  GA  и АА  по  сравнению  с  генотипом  GG  среди 
мужчин  (PGA/OG=0,021,  PAA/GO=0,004),  что  у  данной  группы  лиц  подтверждается 
преобладанием  аллеля  А  (67,9%)  над  аллелем  G  (32,1%)  (р=0,021).  Аналогичная 
картина  наблюдается  в  распределении  генотипов  и  аллелей  Argl6Gly  полимор
физма  гена  бета  2    адренорецепторов  среди  русских  женщин  с  АГ:  достоверно 
чаще  встречаются  генотипы  GA  и  АА  по  сравнению  с  генотипом  GG 
(PGA/GG=0,003,  PAA/GG=0>001),  что также  у данной  группы  лиц  подтверждается  наи
большим  носительством  аллеля  А  (65,4%),  чем  аллеля  G  (34,6%)  (р=0,001).  При 
анализе  генотипов  и аллелей  Argl6Gly  полиморфизма  гена  бета  2   адренорецеп
торов  среди  мужчин  и  женщин  русской  национальности  в  группе  контроля  было 
выявлено, что  среди  лиц мужского  пола достоверно  чаще  встречается  генотип  АА 
по  сравнению  с  генотипами  GG  и  GA  (PAA/GG=0,025,  PA A /GA=0,025),  что  подтвер
ждается  наибольшим  носительством  аллеля  А  (70,0%)  по  сравнению  с аллелем  G 
(30,0%)  (р=0,011).  В свою  очередь,  GG  и  GA  генотипы  среди  русских  мужчин  с 

нормальным  уровнем  АД встречаются  в соотношении  1:1. Различий  в распределе
нии генотипов  и аллелей  Argl6Gly  полиморфизма  гена бета2  адренорецепторов 
среди  лиц  женского  пола русской  национальности  из  группы  контроля  выявлено 
не было  (р>0,05).  Кроме  того,  в ходе  исследования  получено,  что  генотип  GG  ча
ще  встречается  среди  русских  из группы  контроля  женского  пола  по сравнению  с 
русскими  женщинами  с  АГ (р=0,011)  (рисунок  11). 

Также  выявлено,  что среди  больных  АГ  мужского  пола  генотип  GG досто
верно  чаще  встречается  у  эрзян  и  мокшан  по  сравнению  с  русскими  (р1/3=0,012, 
Рг/з=0,012).  Подобная  картина  наблюдается  и  у  женщин  с  повышенным  уровнем 
АД:  носителей  генотипа  GG  также  достоверно  больше  среди  лиц  эрзянской  и 
мокшанской  национальностей  в  отличие  от  русских  (р4/б=0,019,  р5/б=0,012).  Ана
лизируя  частоту  встречаемости  генотипа  GG  между  группой  лиц мужского  и жен
ского  пола  с  нормальным  уровнем  АД  в  зависимости  от  национальной  принад
лежности  было  получено,  что данный  генотип  достоверно  чаще встречается  среди 
мужчин эрзянской  и русской  национальностей  без АГ по сравнению  с мужчинами 
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мокшанской  национальности  этой  же группы  (р |Д=0,044,  р3/2=0,032)  и  среди лиц 
женского  пола из группы  контроля  также  генотип  GG  чаще  встречается  среди  эр
зян  и  русских  по  сравнению  с  женщинами  мокшанской  национальности 
(р4/5=0,022,р6/5=0,017)  (рисунок  12 и  13). 

100%  /  D G G 

•  GA 

МАА 

Больные  АГ 

Русские муж  Русские > 

(п=15)  (л=17) 

Группа  контроля 

Рис.11.  Распределение  генотипов  Argl6Gly  полиморфизма  гена  бета 2   ад

ренорецепторов у больных  АГ и в контрольной  группе русской  национально

сти 

"  " "  DGG 

•  GA 

цАА 

ІЗП^  ™  Л*  : 

Эрзя(1)  Мокша (2)  Русские (3) 

Мужчины  с АГ 

Эрзя (4)  Мокша (5)  Русские (6) 

Женщины  с АГ 

Рис.  12.  Распределение  генотипов  Argl6Gly  полиморфизма  гена  бета 2   ад

ренорецепторов  у больных  АГ в зависимости  от национальной  принадлеж

ности и пола 

юо%  Л 

Эрзя(1)  Мокша (2)  Русские (3) 

Мужчины группа  контроля 

Эрзя (4)  Мокша (5)  Русские (6) 

Женщины группа  контроля 

Рис.  13. Распределение  генотипов  Argl6Gly  полиморфизма  гена  бета 2   ад

ренорецепторов  у лиц  из группы  контроля  в зависимости  от национальной 

принадлежности и пола 

При  вычислении  отношения  шансов  среди  больных  АГ в  зависимо
сти  от  национальной  принадлежности  и  пола  OR  больше  1  было  получе
но  у  эрзян  мужского  пола  (OR=3,85  с  доверительным  интервалом  от 0,67 до 
3,56)  и  мокшан  мужского  (OR=4,12  с  доверительным  интервалом  от  0,45 до 
4,68)  и  женского  пола  (OR=3,56  с  доверительным  интервалом  от 0,98 до 
3,23),  а  у  лиц  с  нормальным  уровнем  АД  по  отношению  к  больным 
АГ   у русских  мужчин  (OR=l,51  с доверительным  интервалом  от 0,56 до 3,23) и 
женщин  (OR=2,4 с доверительным  интервалом  от 0,98 до 2,45). 

При  изучении  структурно   функционального  состояния  ССС у эрзян  с АГ 
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мужского  и женского  пола  в зависимости  от Argl6Gly  полиморфизма  гена бета 2 
  адренорецепторов  было  выявлено,  что у мужчин  эрзянской  национальности  с 
генотипом GG достоверно большие показатели  КСР  (PGG/GA=0,034,  PGG/AA=0,042) И 
МЖП  (PGG/GA=0,041,  PGG/AA=0,031)  И наименьшая  ФВ по  отношению  к носителям 
генотипов  АА и GA  (PGA/GG=0,046,  PAA/GG=0,039).  У больных  АГ женского  пола 
эрзянской  национальности  с  генотипом  GG  наибольшие  показатели  КДР 
(PGG/OA=0,022,  PGG/AA=0,036), КСР  (PGG/GA=0,031, рсс/АА=0,036), МЖП  (PGG/AA=0,049, 

PGA/AA=0,037)  И ММЛЖ  (PGG/GA=0,039,  PGG/AA=0,034).  Кроме того, у эрзян  мужского 
пола  с АГ выявлена  корреляционная  связь  размеров  МЖП с Argl6Gly  полимор
физмом  гена  бета 2   адренорецепторов  (г=0,58  р=0,039). У больных АГ мокшан
ской  национальности  мужского  пола  было  выявлено,  что носители  генотипа GG 
имеют  наибольшие  показатели  уровня  Хл (PGG/GA=0,045,  pGG/AA=0,032),  размеры 
Ао  (PGG/GA=0,034,  pGC/AA=0,039),  КДР  (pGG/OA=0,031,  PGG/AA=0,038),  КСР 
(PGG/GA=0,029,  PGG/AA=0,041)  И ММЛЖ  (PGG/GA=0,03 1,  PGG/AA=0,030),  а  у  женщин  с 

АГ  мокшанской  национальности  с генотипом  GG не выявлено  преобладания ни 
одного  из показателей.  Больные  АГ русской  национальности  мужского  пола но
сители  генотипа  GG  имеют  наибольшие  показатели  ЛП  (PGG/GA=0,032, 
PGG/AA=0,038),  КДР  (P G G ,GA=0,032,  PGG/AA=0,026),  МЖП  (pGG/GA=0,033,  PGG/AA=0,026) 

и  ММЛЖ  (PGG/GA=0,034,  POG/AA=0,030), а у больных АГ женского  пола этой же на
циональности  с генотипом  GG достоверно  большие  показатели  ЛП  (PGG/GA=0,039, 
PGG/AA=0,025),  КДР  (PGG/GA=0,038,  pGG/AA=0,029),  КСР  (PGG/GA=0,044,  Р О О /АА=0,031), 

МЖП  (PGG/OA=0,041,  PGG/AA=0,034)  И ММЛЖ  (pGG/GA=0,042, pGG/AA=0,029).  Получе
на  корреляционная  зависимость  показателей  КДР (г=0,62  р=0,031),  МЖП (г=0,59 
р=0,037)  и ММЛЖ  (г=0,61  р=0,030) от Argl6Gly  полиморфизма  гена  бета 2  ад
ренорецепторов у мужчин с АГ русской  национальности, а у женщин с АГ этой же 
национальности  выявлена  корреляционная  связь  размеров  ЛП  (г=0,59  р=0,039), 
КДР  (і=0,61  р=0,034), КСР (г=0,54 р=0,041) и ММЛЖ  (г=0,55 р=0,044) с полимор
физмом  вышеуказанного  гена. 

Изучение полиморфного  варианта  Gln27Glu  гена бета 2   адренорецепторов 

Анализ  распределения  генотипов  и  аллелей  полиморфного  варианта 
Gln27GIu  гена  бета 2   адренорецепторов  был проведен у 245 больных АГ II  и III 
степени  (ВОЗ 2004 г.). Группу  контроля  составили 94 человека. 

При  изучении  частоты  встречаемости  генотипов  и аллелей  Gln27Glu  гена 
бета 2   адренорецепторов  было  выявлено, что генотипы GC и СС, а также  аллель 
С  встречаются  достоверно  чаще  по сравнению с генотипом  GG и аллелем  G  как 
среди больных  АГ, так и в контрольной  группе (таблица 3). 

При  анализе  распределения  генотипов  и аллелей  Gln27Glu  полиморфизма 
гена  бета  2   адренорецепторов  у больных  АГ эрзянской  национальности  было 
выявлено, что как среди  мужчин, так и среди женщин  генотип GC встречался  дос
товерно  чаще  по  сравнению  с  генотипами  GG и СС (мужчины:  P G C /GG = 0,021, 
PGC/CC=0»021; женщины  PGC/GG=0,018,  PGC/CC=0,038). При  изучении  частоты  встре
чаемости  генотипов  и  аллелей  Gln27Glu  полиморфизма  гена  бета  2  
адренорецепторов  среди  лиц из группы  контроля  эрзянской  национальности  в 
зависимости  от  пола  получено,  что среди  мужчин  достоверно  больше  носи
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телей  генотипов  GC  и  СС  в  сравнении  с  генотипом  GG  (PGC/GG=0,012  И 
PCC/GG=0,004).  Среди  женщин  без АГ носителей  генотипа  GC  больше  по сравне
нию с генотипами  GG и СС  (PGC/GG=0,042,  PGC/CC=0,034)  (рисунок  14). 

Таблица 3 
Распределение  генотипов и аллелей  Gln27Glu полиморфизма  гена бета 2  

адренорецепто 
Группы 

Больные АГ (п=245) 

Группа  контроля  (п=94) 

ров  у бол 
GG% 

1 

9,8 

11,7 

ьных А1 и 
G C % 

2 

44,9 
РІ/, =0,001 

42,6 
P2/i=0,001 

в контрол 
С С % 

3 

45,3 
Рз,і=0,001 

45,7 
Р.ѵ і=0,001 

ьнои  группе 
G% 

4 

32,2 

33,0 

С% 

5 

67,8 
Рм=0,001 

67,0 
Ps«=0,00l 

муж(п=14)  жен (п=47) 

Эрзя с АГ 
муж (п=14)  жен(п=17) 

Эрзя  группа  контроля 

Рис.  14. Gln27Glu  полиморфизм  гена  бета  2   адреиорецепторов  у  больных 

АГ и в группе  контроля  эрзянской  национальности 

При  анализе  частоты  встречаемости  генотипов  Gln27Glu  полимор
физма  гена  бета  2   адреиорецепторов  среди  обследованных  мокшанской 
национальности  было  выявлено,  что  как  среди  больных  АГ,  так  и  в 
группе  контроля  независимо  от  пола  достоверно  чаще  встречались  гено
типы  GC  и  СС по сравнению  с  генотипом  GG (мужчины  с АГ:  PGC/GG=0,002, 
PCC/GG=0,0004;  женщины  с АГ: pOc/GG=0,001, рсс/оо=0,001;  мужчины  группа  кон
троля:  pQC/GG=0,001,  PCC/GG=0,001;  женщины  группа  контроля:  PGC/GG=0,001, 
PCC/GG=0,001).  Кроме  того  было  выявлено,  что  различий  в  распределении 
генотипа  GG  вышеуказанного  гена  между  мужчинами  и  женщинами  с 
АГ  и  группой  контроля  мокшанской  национальности  выявлено  не  было 
(р>0,05)  (рисунок 15). 

Анализируя  частоту  распределения  генотипов  и  аллелей  Gln27Glu  поли
морфизма  гена  бета 2   адреиорецепторов  среди  больных  АГ и в группе  контроля 
русской  национальности  в  зависимости  от  пола  было  выявлено,  что как среди 
мужчин,  так и среди  женщин  с АГ и женщин  с нормальным  уровнем  АД досто
верно чаще  встречаются  генотипы GC и СС  по сравнению с генотипом  GG  (муж
чины с АГ:  PGC/GG=0,002,  PCC/GG=0,0004;  женщины с АГ: рОС/ао=0,001, рСС/оо=0,001; 
женщины  группа  контроля:  PGC/GG=0,001,  PCC/GG=0,001).  Среди  мужчин  из группы 
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контроля  чаще  встречается  генотип  СС  по сравнению  с  генотипами  GG  (р=0,023) 
и GC (р0,008) (рисунок  16). 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

муж {п=24)  жен (п=67) 
Мокша  с  АГ 

муж(п=13)  жен(п=18) 
Мокша  группа  контроля 

Рис.  15.  Gln27Glu  полиморфизм  гена  бета  2   адренорецепторов  у  больных 

АГ и в  группе контроля  мокшанской  национальности 

муж(п=28)  жен (п=65) 

Русские  с АГ 

муж(п=15)  жен(п=17) 

Русские  группа  контроля 

Рис.  16.  Gln27Glu  полиморфизм  гена  бета  2   адренорецепторов  у  больных 

АГ и в группе контроля русской  национальности 

При  изучении  Gln27Glu  полиморфизма  гена  бета  2    адренорецепторов  у 
больных  АГ  и в группе контроля  относительно  национальной  принадлежности  и 
пола  было  выявлено,  что  достоверно  чаще  неблагоприятный  генотип  GG  встре
чается  у  больных  АГ  эрзянской  национальности  как  мужского,  так  и  женского 
пола.  Среди  лиц  с  нормальным  уровнем  АД  данный  генотип  достоверно  чаще 
выявляется  у русских  мужчин  и эрзянских  женщин  (рисунок  17 и 18). 

При  анализе  структурно    функционального  состояния  ССС  было  выявле
но,  что у эрзян  с АГ  мужского  пола  с генотипом  GG достоверно  выше  показатели 
САД  (P G G /GC=0,039,  рОО/сс=0,034),  ДАД  (pGO/GC=0,042,  pGG/cc=0,042),  КДР 
(PGG/GC=0,034,  PGG/CC=0,030)  И ММЛЖ  (роо/ос=0,038,  роо/сс=0,026),  а  у  женщин  с 
АГ  эрзянской  национальности  с  генотипом  GG  выше  показатели  КДР 
(PGG/GC=0,038,  pOG/cc=0,031)  и  ММЛЖ  (PGG/GC=0,037,  рда/сс=0,032).  У  мужчин  эр
зянской  национальности  с АГ выявлена корреляционная  связь ММЛЖ  с Gln27Glu 
полиморфизмом  гена  бета  2    адренорецепторов  (г=0,58  р=0,039). У  женщин  эр
зянской  национальности  с АГ  получена  корреляционная  зависимость  показателей 
КДР  (г=0,52 р=0,044)  и ММЛЖ  (г=0,56 р=0,038)  от полиморфизма  вышеуказанно
го  гена.  При  изучении  показателей  структурно    функционального  состояния 
ССС у мужчин  и женщин  с АГ мокшанской  национальности  было выявлено, что у 
мокшан  мужского  пола  с  генотипом  GG  наибольшие  показатели  МЖП 
(PGG/CC=0,03 1)  и  ММЛЖ  (pGG/GC=0,030,  pGG/Cc=0,024),  а у  мокшан  с  АГ  женского 
пола с генотипами  GG и GC выше показатели  ММЛЖ  (PGG/CC=0,042,  pGcicc=0,044). 
У  мужчин  с АГ  мокшанской  национальности  выявлена  корреляционная  связь  по
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казателей  ММЛЖ  (г=0,60  р=0,031)  с Gln27Glu  полиморфизмом  гена  бета  2    ад
ренорецепторов.  Анализируя  показатели  структурно    функционального  состоя
ния  ССС у больных  АГ русской  национальности  в зависимости  от пола было  вы
явлено,  что  у  мужчин  с  генотипом  GG  наибольшие  показатели  уровня  САД 
(PGG/GC =0,038,  PGG/CC  =0,044),  а  с  генотипами  GG  и  GC  наибольшие  показатели 
КДР  (PGG/CC  =0,034,  рос/сс  =0,038),  КСР  (p0Q/cc  =0,039,  pGC/cc  =0,045)  и  ММЛЖ 
(PGG/CC =0,039,  PGC/CC =0,034).  У  женщин  с АГ  русской  национальности  с  геноти
пом  GG  также  выявлены  наибольшие  показатели  уровня  САД  (PGG/GC  =0,034, 
PGG/CC =0,034), КДР (pGC/GC =0,038, pGG/CC  =0,038), КСР (pGG/GC =0,042, pG G / c c  =0,042) 
и ММЛЖ  (PGG/GC =0,039,  PGG/CC =0,040). У мужчин  с АГ русской  национальности 
выявлена  корреляционная  связь  показателей  КСР  с  Gln27Glu  полиморфизмом  ге
на бета 2   адренорецепторов  (г=0,51 р=0,045). 
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Рис.  17.  GIn27GIu  полиморфизм  гена  бета  2 

АГ  в зависимости  от национальности  и пола 

адренорецепторов  у  больных 

Группа контроля 

жен(п=18; 

Мокша 

жен  (п=17) 

Русские 

Рис.  18.  Gln27Glu  полиморфизм  гена  бета  2    адренорецепторов  у  больных 

АГ и в группе  контроля  в зависимости  от национальности  и пола 

Анализ полиморфизма  гена  индуцибельной  NO синтазы  у  больных  артери

альной  гипертонией  в Республике  Мордовия 

Был  проведен  анализ  распределения  генотипов  и  аллелей  гена  индуци
бельной NO синтазы у 228 больных  АГ и 72 здоровых лиц с нормальным  уровнем 
АД из  11 районов  Республики  Мордовия  (таблица 4). 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  как  у  больных  АГ  незави
симо  от  пола  и  национальной  принадлежности,  так  и  в  группе  контроля 
среди  мужчин  и  женщин  эрзянской  и  мокшанской  национальностей  и 
русских  мужчин  достоверно  преобладал  «благоприятный»  генотип  GG  ге
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на  индуцибельной  NO  синтазы,  а  среди  женщин  в  контрольной  группе 
русской  национальности  больше  выявлено  носителей  генотипа  GC. У 
больных  АГ и в  группе  контроля  генотип  СС  не  верифицирован  (рису
нок 19 и 20). 

Таблица 4 
Распределение генотипов  и аллелей гена индуцибельной NO синтазы у боль

ных АГ и контрольной группе 
Исследуемые группы 

Больные АГ (п=228) 

Группа контроля (п=72) 

GG% 

1 

83,3 

Pi,m=0,00I 

76,4 

Р„и=0,001 

GC% 

2 

16,7 

23,6 

CC% 

3 

" 

*" 

G% 

4 

91,7 

P«s=0,001 

88,2 

P 4/5=0,001 

c% 
5 

8,3 

11,8 

Б о л ь н ы е  АГ 
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Рис. 19. Полиморфизм гена индуцибельной NO синтазы у больных АГ в за
висимости от национальности и пола 

муж(пЭ)  жен(п=13)  муж(п=11)  жен(п=15}  муж(п=18)  жен (п6) 

Эрзя  Мокша  Русские 

Рис. 20. Полиморфизм гена индуцибельной NO синтазы в группе контроля в 
зависимости от национальности  и пола 

Роль ген   генного взаимодействия 
При изучении сочетания неблагоприятных  генотипов генов РАС и бета 2 

адренорецепторов были выявлены самые высокие показатели Хл, ЛП, КДР, КСР 
и ММЛЖ, а также наименьшая ФВ при сочетании генотипов DD и СС генов АСЕ 
и AT2R1. При сочетании генотипа СС гена AT2R1 с генотипом GG гена бета 2 
адренорецепторов в позициях Argl6Gly и Gln27Glu также получены самые высо
кие показатели  ММЛЖ. Самый высокий уровень САД и ДАД выявлен при соче
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тании  генотипов DD и CG генов АСЕ и Gln27Glu  полиморфизма гена бета 2  
адренорецепторов (таблица 5). 

Таблица 5 
Структурно   функциональное состояние сердечно   сосудистой системы в 
зависимости от сочетания неблагоприятных генотипов ренин   ангиотензи
ковоіі системы и бета 2   адренорецепторов  _̂  
Показатели 

Возраст 

Хл 

САД 

ДАД 

ЛП 

КДР 

КСР 

мжп 
зелж 

ФВ 

имт 
ммлж 

DD+CC 
1 

35,7±2,9 

7,65±0,5 

І51,5±2,5 
Рм=0,023 
96,5 ±6,5 
Р6.,=0,040 

5,8±0,3 

6,7±0,4 

5,3±1,2 

1,3*0,1 

1,3±2,1 

41,0±3,8 

22,6±2,6 

232,2±4,7 
Рі.з=0,011 
P,/s=0,002 
Рі,6=0,00! 

CC+GG(A16C 

2 

40,2±4,1 

3,7±4,1 
P„=0,022 
156,5±4,6 
Рк>=0,025 
90,2±5,4 

Pft:j=0,032 
3,1 ±0,9 

P,o=0,023 
4,2±0,6 

Pi2=0,033 
2,9±0,6 

P „,=0.019 
1,2±0,5 

1,2±0,5 

53,9±2,1 
P,„=0,035 
23,2±3,1 

174,6±7,4 

PM=0,014 
P2,5=0,010 
P2,6=0,006 

GG(A16G)+GG 

(G27G)  3 

48,7±3,2 

4,5±0,5 
P,,=0,034 
166,3±2,8 
Pw=0,034 
99,5±2,5 

P«=0,041 
3,1 ±0,4 

P„,=0,024 
4,8±0,5 

Pi/,=0,035 
2,8±0,4 

P,.i=0,017 
1,2±0,4 

1,2±0,1 

58,3±2,9 
Pvi=0,30 
30,3±1,3 

116,6±3,8 

CC+GG (G27G) 
4 

30,3±2,1 

4,5±0,7 
Pr4=0,033 
145,0±1,2 
PM=0,011 
90,6±2,4 

PM=0,034 
3,2±0,7 

P„4=0,025 
4,9±0,6 

P„4=0,037 
3,7±0,5 

P,.4=0,034 
1,2±0,5 

1,3±0,5 

58,3±2,0 
P4t=0,031 
23,7±1,4 

168,5±3,2 

Р4л=0,019 
P4,s=0,012 
P4;6=0,007 

DD+GG(A16G) 
5 

48,2±2,5 

4,5±0,6 
P,^=0,034 
160,0±3,9 
Ps.,=0,029 
93,3±4,I2 
Pw,=0,038 

2,8±0,4 
P, ,=0,019 
4,5±0,4 

P„,=0,034 
2,5±0,4 

Pi„=0,017 
1,3±0,2 

1,2±0,3 

59,2±2,6 
P<.,=0,029 
32,8±2,7 

100,1±2,0 

DD+GG (G27G) 
6 

47,5±4,2 

4,8±0,5 
P,»=0,041 

198,5±S,5 

119,9±2,6 

2,6±2,4 
Pi «=0,022 
4,2±1,2 

P,„=0,032 
2,6±2,0 

P„„=0,020 
1,2±0,4 

1,2±0,4 

60,0±2,1 
P„.,=0,027 
24,7±1,6 

92,9±2,9 

Выводы 
1. При изучении  гена АСЕ у больных  артериальной  гипертонией  в Республике 
Мордовия было выявлено преобладание «неблагоприятного»  носительства гено
типа  DD у мужчин  мокшанской  национальности,  а при изучении  гена  AT2R1 
достоверно  выявлено  преобладание  «благоприятного»  генотипа АА независимо 
от пола и национальности. 
2.  У больных с артериальной гипертонией в Республике Мордовия было выявле
но преобладание «неблагоприятного»  генотипа GG гена бета 2   адренорецепто
ров в позиции Argl6Gly  у мужчин мокшанской и эрзянской национальностей, а 
в позиции Gln27Glu   у мужчин и женщин эрзя. 
3. При изучении полиморфизма гена индуцибельной NO синтазы  у больных ар
териальной  гипертонией  в Республике  Мордовия  независимо  от пола  и нацио
нальной  принадлежности  выявлено  преобладание  «благоприятного»  генотипа 
GG. 
4. У больных артериальной  гипертонией  в Республике Мордовия выявлены наи
более «неблагоприятные» ген   генные взаимодействия генотипа СС гена AT2R1 
с  генотипами:  DD гена АСЕ и GG гена  бета 2   адренорецепторов  в позициях 
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Argl6Gly,  Gln27Glu  и  генотипа  DD  гена  АСЕ  с  генотипом  GG  гена  бета  2  
адренорецепторов в позиции Gln27Glu. 

Практические рекомендации 
1.  Рекомендовать  жителям  Республики  Мордовия,  особенно  лицам  мордовской 
национальности соблюдение здорового образа  жизни с целью профилактики раз
вития артериальной гипертонии. 
2. Учитывая полученные результаты  носительства «неблагоприятных»  генотипов 
генов АСЕ и бета 2   адренорецепторов выделить группы риска  по артериальной 
гипертонии среди населения Республики Мордовия. 
3. Рекомендовать  использовать  полученные данные по выявлению  особенно
стей  полиморфизма  изученных  генов  для  разработки  наиболее  эффективных 
профилактических  мероприятий  с  учетом  национальности  и  пола у  населения 
Республики Мордовия. 
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Список  сокращений, принятых в диссертации 
АГ   артериальная гипертензия 
АД   артериальное давление 
АСЕ   ангиотензинпревращающий фермент 
AT2R1   ангиотензин 2 рецепторов 1 типа 
Ао   аорта 
ДАД   диастолическое артериальное давление 
ЗСЛЖ   задняя стенка левого желудочка 
КДР   конечный диастолическии размер левого желудочка 
КСР   конечный систолический размер левого желудочка 
ЛП   левое предсердие 
МЖП   межжелудочковая перегородка 
ММЛЖ   масса миокарда левого желудочка 
РАС   ренин   ангиотензиновая система 
САД   систолическое артериальное давление 
ССС   сердечнососудистая система 
ФВ   фракция выброса 
Хл   холестерин 
ЭКГ   электрокардиограмма 
ЭхоКГ   эхокардиография 
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