
1 

 

На правах рукописи 
 

 

 

 

 

 

 

 

БЫКАНОВА Марина Алексеевна 

 

 

 

 

 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ЦИТОХРОМОВ Р450 

ЭПОКСИГЕНАЗ В РАЗВИТИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 

 

03.02.07 – генетика 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород - 2017 



2 

 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Научный руководитель: 

Солодилова Мария Андреевна, 

доктор биологических наук, доцент 

 

Официальные оппоненты: 

Шкурат Татьяна Павловна, 

доктор биологических наук, профессор, ФГАОУ ВО Южный 

Федеральный Университет, заведующая кафедрой генетики 

Мустафина Ольга Евгеньевна, 

доктор биологических наук, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт биохимии и генетики Уфимского 

научного центра РАН, заведующая лабораторией физиологической 

генетики 

 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медико-

генетический научный центр» 

 

Защита диссертации состоится «__» __________ 2017 года в __ час. на 

заседании объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 

999.068.03 при ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», ФГБНУ «Научного центра психического 

здоровья», ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: 308015, г 

Белгород, ул. Победы, д. 85. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» и на сайте: www.bsu.edu.ru. 

 

Автореферат разослан «__» __________ 2017 года. 

 

Ученый секретарь совета 

по защите диссертаций на соискание  

ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора  

наук Д 999.068.03, 

доктор биологических наук                                                              И.Н. Сорокина 

http://www.bsu.edu.ru/


3 

 

 

Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Гипертоническая болезнь (ГБ) – одно из самых 

распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), основным 

проявлением которого является устойчивое повышение систолического и/или 

диастолического артериального давления, оказывающее влияние  на все 

системы органов [Чазов Е.И., 1997; Гогин Е.Е., 2003]. По статистике Минздрава 

России, уровень заболеваемости ГБ в Российской Федерации в течение 

последних лет наблюдался на уровне 40% от общего числа населения 

[Александрова Г.А., Поликарпов А.В., 2016]. ГБ опасна своими 

сопутствующими заболеваниями, увеличивая риск возникновения мозгового 

инсульта, ишемической болезни сердца [Гармаш В.Я. и др., 2010]. 

Этиология ГБ сложна, и в данное время ведущая концепция говорит о 

многофакторности заболевания. Наряду с большим числом средовых факторов, 

таких как психоэмоциональный стресс [Ланг Г.Ф., 1950; Чернова И.М. и др., 

2012], курение, гиподинамия [Brook et al., 2009; Foraster et al., 2014], выявлено 

большое число генов-кандидатов предрасположенности к заболеванию. 

Наиболее хорошо изученными являются мутации генов ангиотензин-

превращающего фермента, ангиотензина, ренина, аддуцина и др. [Чистяков 

Д.А. и др., 2001; Padma G. et al., 2014], а также гены, имеющие отношение к 

регуляции сосудистого тонуса [Kusec R., 2013; Kooffreh M.E., 2013]. Несмотря 

на выявление большого числа генов-кандидатов ГБ в различных популяциях 

мира, многие аспекты этиологии и патогенеза болезни остаются не 

выясненными, а распространенность артериальных гипертензий продолжает 

расти, в том числе и по причине относительно низкой эффективности 

существующих лечебных и профилактических мероприятий. В связи с этим 

возрастает необходимость в дальнейшей расшифровке молекулярных 

механизмов ГБ и выявления новых мишеней для терапии болезни. В настоящее 

время одним из актуальных направлений в изучении патогенеза ССЗ является 

недавно открытый класс жирных кислот – эпоксиэйкозатриеновых кислот 

(EETs), который представляет собой группу биологически активных веществ, 

регулирующих сосудистый тонус и контролирующих функционирование 

сердечно-сосудистой системы, что делает метаболизм EETs многообещающей 

мишенью для разработки новых подходов к фармакологической коррекции 

артериальных гипертензий [Wu S.N. et al, 2007; Полоников А.В. и др., 2016]. 

Настоящее исследование посвящено изучению вовлеченности системы 

цитохром P450 эпоксигеназы в патогенез гипертонической болезни. До сих пор 

комплексного анализа по влиянию этой системы на риск развития ГБ не 

проводилось.  
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Степень разработанности темы. Активность работы системы цитохром 

P450 эпоксигеназ и их экспрессия в различных тканях сильно варьирует, 

причины этого сложны и не выяснены окончательно. Исследования показали 

участие эпоксиэйкозатриеновых кислот в регуляции гипертонии, в развитии 

инфаркта миокарда и других повреждений сердца, развитии воспаления [Chen 

C., Wang D.W., 2013;  Westphal C. et al., 2011]. В связи с этим, гены, 

кодирующие систему цитохром P450 эпоксигеназ, рассматриваются как 

возможные кандидаты, вносящие вклад в развитие ГБ. Но необходимо 

отметить, что в последние годы количество публикаций, посвященных 

изучению влияния системы цитохром P450 эпоксигеназ на развитие ССЗ и ГБ, 

растет [Spiecker et al, 2004; Zhu et al., 2013; Mark K.D.,  2014; Yan et al., 2015; 

Geng S. et al., 2017]. Однако при анализе результатов генетико-

эпидемиологических исследований, выполненных в различных популяциях 

мира, обнаруживаются противоречивые результаты, что не дает целостного 

представления о вовлеченности генов системы цитохром P450 эпоксигеназ в 

формирование гипертонической болезни [King et al, 2005; Wu S.N. et al, 2007]. 

Объяснить это можно генетической гетерогенностью исследуемых популяций, 

особенностями отбора участников исследования. Вышеизложенное говорит о 

необходимости комплексного анализа вовлеченности полиморфных вариантов 

генов системы цитохром P450 эпоксигеназ в развитие ГБ. 

Цель исследования. Провести комплексный анализ полиморфизмов 

генов цитохромов Р450 эпоксигеназ, вовлеченных в метаболизм 

эпоксиэйкозатриеновых кислот, и их вклад в развитие гипертонической 

болезни у жителей Центральной России. 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоты аллелей цитохромов Р450 подсемейств 2J и 2С и 

оценить их ассоциации с риском развития гипертонической болезни у жителей 

Центральной России. 

2. Установить различия во взаимосвязях полиморфизмов генов 

цитохромов Р450 эпоксигеназ с риском развития гипертонической болезни у 

мужчин и женщин. 

3. Дать оценку роли взаимодействия между генами цитохромов P450 

эпоксигеназ в формировании предрасположенности к гипертонической 

болезни. 

4. Провести анализ гаплотипов, неравновесия по сцеплению между 

полиморфизмами генов цитохромов Р450 эпоксигеназ и оценить их связь с 

риском развития гипертонической болезни. 
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5. С помощью биоинформатического анализа оценить регуляторный 

потенциал исследованных ДНК-полиморфизмов генов CYP2J2, CYP2C8, 

CYP2C9 и CYP2C19. 

Новизна исследования. Впервые у жителей  Центрального России 

исследованы частоты аллелей и генотипов полиморфизмов генов цитохромов 

Р450 семейства 2 и оценена их связь с риском развития гипертонической 

болезни. Впервые охарактеризованы пол-специфические эффекты 

полиморфных вариантов генов цитохромов Р450 эпоксигеназ в отношении 

предрасположенности к ГБ. Впервые установлено, что взаимодействия между 

генами  цитохромов Р450 семейства 2 составляют значимую основу для 

формирования предрасположенности к гипертонической болезни. 

Научно-практическая значимость работы. Результаты исследования 

могут быть использоваться для поиска новых фармакологических подходов в 

лечении ГБ и выявления новых мишеней для таргетной терапии болезни, а 

также при создании диагностических панелей для тестирования генетической 

предрасположенности к ГБ. Результаты исследования могут быть востребованы 

в практической деятельности врачей-генетиков, кардиологов и терапевтов, 

специалистов в области медицинской профилактики для разработки 

мероприятий по оптимизации лечения и профилактики ГБ. Результаты 

исследования могут использоваться для преподавания курсов медицинской и 

клинической генетики, патофизиологии и биохимии в вузах медицинского и 

медико-биологического профиля. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

состояла в изучении ассоциаций полиморфных вариантов генов цитохромов 

Р450 эпоксигеназ (CYP2J2, CYP2C8, CYP2C9 и CYP2C19) с риском развития ГБ 

в общей выборке и в зависимости от пола с целью выявления потенциальных 

механизмов вовлеченности данного класса генов в патогенез заболевания. 

Степень достоверности материалов исследования. Степень 

достоверности исследования определяется достаточным числом участников 

исследования (1558 человек: 913 пациентов с ГБ, 645 − в контрольной группе), 

группы больных ГБ и контроля были сопоставимы как по полу, так и по 

возрасту. Диагноз ГБ устанавливался квалифицированными врачами-

кардиологами в соответствии с рекомендациями ВНОК. Статистический анализ 

проведен с использованием современных методов генетико-статистического 

анализа и биоинформатики. 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования 

доложены на VII Международной научной конференции молодых ученых-

медиков «Молодежная наука и современность» (Курск, 2013), Международной 

научно-практической конференции, посвященной 81-летию Курского 
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государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического 

факультета «Университетская наука: взгляд в будущее» (Курск, 2016г.),  

3-й Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии» 

(Курск, 2016), 26-м съезде European Meeting on Hypertension and Cardiovascular 

Protection (Париж, 2016), IX Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Молекулярная диагностика» (Москва, 2017).  

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен анализ отечественных и 

зарубежных источников по теме исследования, на основе данного анализа 

сделан литературный обзор. Диссертантом лично проведено выделение 

геномной ДНК из биобанка крови НИИ генетической и молекулярной 

эпидемиологии Курского государственного медицинского университета на 

выборке из 1558 человек. Автором выполнено генотипирование данной 

выборки на базе Томского НИИ Медицинской генетики в Центре 

коллективного пользования «Медицинская геномика» на масс-спектрометре 

MassARRAY Analyzer 4 (Seqeunom/Agena Bioscience, США). Кроме того, 

автором проведена статистическая обработка полученных данных, 

интерпретация и описание результатов и подготовка основных публикаций. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Метаболизм 

эпоксиэйкозатриеновых кислот и нарушения сосудистого гомеостаза при 

артериальной гипертензии и атеросклерозе: молекулярные аспекты патогенеза 

болезней и новые горизонты для таргетной и персонализированной терапии» 

при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение  

№ 15-15-10010). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 13 печатных 

работ, из которых 3 – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для публикаций результатов диссертационных исследований.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полиморфизмы генов цитохромов Р450 эпоксигеназ являются важной 

компонентой генетической предрасположенности к гипертонической 

болезни у жителей Центральной России. 

2. Взаимосвязь полиморфизмов генов цитохромов Р450 эпоксигеназ с риском 

развития гипертонической болезни характеризуется выраженными 

половыми различиями в предрасположенности к заболеванию. 

3. Значительный вклад в предрасположенность к гипертонической болезни 

вносят взаимодействия между генами цитохромов Р450 эпоксигеназ. 

4. Полиморфизмы генов цитохромов Р450 эпоксигеназ являются 

функционально значимыми вариантами, и их регуляторный потенциал 

может определяться влияниями широкого спектра транскрипционных 

факторов и микроРНК, многие из которых могут быть патогенетически 

связаны с развитием гипертонической болезни. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация имеет следующую 

структуру: введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 

глава результатов собственных исследований и заключение в виде обсуждения 

полученных результатов, выводы, список литературы и приложения. Работа 

представлена на 136 страницах машинописного текста, содержит 23 таблицы и 

8 рисунков. Библиографический список используемой литературы включает 

180 источников, из которых 123 зарубежные. 

 

Материалы и методы исследования 

Общая характеристика выборки 

Материалом для исследования явились образцы ДНК и крови биобанка 

научно-исследовательского института генетической и молекулярной 

эпидемиологии Курского государственного медицинского университета 

(КГМУ). Исследованные популяционные выборки включали неродственных 

индивидов славянских национальностей, проживающих на территории Курской 

области, общей численностью 1558 человек. Всего в группу больных 

гипертонической болезнью было включено 913 пациентов, находившихся на 

лечении в кардиологических отделениях Курской областной клинической 

больницы и городской больницы скорой медицинской помощи г. Курска. 

Диагноз ГБ устанавливался врачами-кардиологами в соответствии с 

рекомендациями ВНОК. К больным ГБ относили пациентов с систолическим 

АД 140 мм рт.ст. и выше и/или диастолическим АД 90 мм рт.ст. и выше при 

трех повторных независимых измерениях. Пациенты включались в группу 

больных ГБ только после установления диагноза заболевания, подтвержденного 

с помощью клинических и лабораторно-инструментальных методов 

обследования и исключения всех вторичных артериальных гипертензий 

[Оганов Р.Г., Мамедов М.Н., 2008]. Контрольную группу составили 645 

относительно здоровых индивидов, не страдающих хроническими 

заболеваниями и имеющих нормальный уровень АД: систолическое АД ниже 

130 мм рт.ст., диастолическое АД ниже 85 мм рт.ст. 

Таблица 1 

Характеристика обследованных групп пациентов по возрасту и полу 

Больные ГБ (n=913) Контрольная группа (n=645) 
  

 p-уровень 

различий 

по возрасту 

p-уровень 

различий 

по полу 

Ср. 

возраст 

X ± σ 

Пол, n (%) Ср. 

возраст 

X ± σ 

Пол, n (%) 

М Ж М Ж 

58.4 ± 8.9 
488 

(53.5) 

425 

(46.5) 
58.7 ± 7.6  

365 

(56.6) 

280 

(43.4) 
0.08 0.24 
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Как видно из данной таблицы, группы больных ГБ и контроля были 

сопоставимы как по полу, так и по возрасту. 
 

Характеристика методов исследования 

Анкетирование пациентов проводилось персонально с использованием 

оригинальных анкет, разработанных на кафедре биологии, медицинской 

генетики и экологии КГМУ. С помощью анкетирования исследовались 

социально-биологические характеристики людей и факторы риска, вредные 

привычки, профессиональные вредности, также проводился сбор данных 

семейного анамнеза с целью узнать о наличии среди родственников различных 

мультифакториальных заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой 

системы. 

Выделение геномной ДНК проводили из размороженной венозной крови 

стандартным двухэтапным методом фенольно-хлороформной экстракции 

[Маниатис Т. с соавт., 1984]. ДНК растворяли в ТЕ-буфере, измеряли 

концентрацию ДНК, разводили до концентрации 5-10 нг/мкл, аликвотировали и 

замораживали при -20°C до проведения молекулярно-генетических 

исследований. 

Гены, кодирующие ферменты цитохром Р450 эпоксигеназы и 

вовлеченные в биосинтез эпоксиэйкозатриеновых кислот, были отобраны с 

использованием информационных баз данных KEGG PATHWAY 

(www.genome.jp/kegg/pathway.html), Reactome Pathway (www.reactome.org) и 

PharmGKB (www.pharmgkb.org). Всего было отобрано 4 гена, кодирующих 

ключевые эпоксигеназы подсемейства цитохромов Р450 2С, катализирующие 

биосинтез эпоксиэйкозатриеновых кислот: CYP2J2, CYP2C8, CYP2C9 и 

CYP2C19. При выборе ДНК-полиморфизмов (SNP, single nucleotide 

polymorphism маркеров) применялся подход, заключающийся в отборе так 

называемых таргетных (tagger) SNPs или tagSNPs, включающих в себя соседние 

или близко расположенные аллели, наследуемые совместно чаще, чем при 

случайном распределении, то есть находящиеся в неравновесии по сцеплению 

друг с другом (linkage disequilibrium, LD). При подборе SNPs учитывали 

маркеры с частотой минорного аллеля (MAF) не менее 5%, а также 

потенциальную функциональность полиморфизма, оцененную in silico с 

помощью биоинформатической программы SNP Function Prediction, 

разработанной Xu и Taylor [2009] и доступной на сайте SNPinfo Web Server 

(https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.htm). В результате было отобрано 

14 ДНК-полиморфизмов (SNP-маркеры), из них 8 полиморфизмов гена CYP2J2, 

2 полиморфизма CYP2C8, 3 полиморфизма CYP2C9 и 1 полиморфизм гена 

CYP2C19 (таблица 2). 
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Таблица 2 

Полиморфизмы генов эпоксигеназ, включенные в исследование 
№ Название 

гена 

SNP
1
 SNP ID

2
 Локализация 

SNP 

MAF
3
 

1 CYP2J2 76G>T (C>A) rs890293 Promoter T=0.06 

2 CYP2J2 G>T rs11572182 5`UTR G=0.16 

3 CYP2J2 G>A rs10493270 Intron A=0.10 

4 CYP2J2 C>T rs1155002 Intron T=0.39 

5 CYP2J2 A>G (T>C) rs2280275 Intron G=0.17 

6 CYP2J2 A>C rs7515289 Intron C=0.21 

7 CYP2J2 A>T rs11572325 Intron T=0.11 

8 CYP2J2 -587G>A rs10889162 5`UTR A=0.07 

9 CYP2C8 -271C>A rs7909236 Promoter A=0.22 

10 CYP2C8 404G>A rs1934953 Intron G=0.31 

11 CYP2C9 108C>G rs9332242 3`UTR G=0.12 

12 CYP2C9 -1188 T>C rs4918758 5`UTR C=0.36 

13 CYP2C9 -3360T>C(T>C) rs61886769 Promoter C=0.20 

14 CYP2C19 681G>A (Pro227) rs4244285 Exon A=0.15 

1 – нуклеотидная замена; 

2 – идентификационный номер SNP; 

3 – частота минорного аллеля в европейской популяции (данные International HapMap Project, 

https://www.genome.gov). 

 

Генотипирование ДНК-полиморфизмов проводилось в центре 

коллективного пользования «Медицинская геномика» в НИИ медицинской 

генетики Томского НИМЦ. Мультиплексное генотипирование выбранных для 

исследования SNP проводилось на основе технологии iPLEX
® 

методом MALDI-

TOF масс-спектрометрии на генетическом анализаторе MassARRAY-4 

(Seqeunom/Agena Bioscience, США). Для амплификации участков генома, 

охватывающих интересуемые SNP, использовали метод полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в режиме реального времени на приборе CFX96 Touch™ (Bio-

Rad Laboratories, США) с помощью праймеров, синтезированных компанией 

Евроген (г. Москва).  

Для оценки соответствия распределения частот генотипов ожидаемым 

значениям при равновесии Харди-Вайнберга (РХВ) и для сравнения 

распределений частот аллелей и генотипов исследуемых SNP между группами 

больных ГБ и контроля использовали критерий 
2 

Пирсона [Вейр Б., 1995]. Об 

ассоциации аллелей или генотипов с предрасположенностью к ГБ судили по 

величине отношения шансов (OR) [Pearce N., 1993].  

Ассоциации аллелей, генотипов и гаплотипов с риском развития ГБ 

оценивалась методом логистического регрессионного анализа с коррекцией по 

полу и возрасту с помощью программы SNPStats 

(http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/start.htm) [Solé et al., 2006] и программной 

среды R (пакет SNPassoc) [González  et al., 2006]. Тестировались кодоминантная, 

http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/start.htm
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рецессивная, доминантная и сверхдоминантная генетические модели 

ассоциации исследуемых полиморфизмов и риском развития ГБ. Наилучшая 

генетическая модель отбиралась по наименьшим значениям показателя AIC 

(Akaike's Information Criterion). Анализ ассоциации парных межгенных 

сочетаний с риском развития ГБ проводили путем сравнения парных сочетаний 

генотипов между генами эпоксигеназ, а также в пределах отдельных генов. Для 

этого строили таблицы сопряженности 3х3, которые затем сравнивали с 

помощью критерия 
2 

на предмет статистически значимых различий в 

накоплении определенных сочетаний генотипов у больных ГБ в сравнении с 

контрольной группой. Анализ гаплотипов и их сравнение между группами 

проводился с помощью статистического пакета с помощью программы 

SNPStats [Solé et al., 2006]. Для оценки величины неравновесия по сцеплению 

между парами SNP-маркеров использовали показатели D и r
2
, отражающие 

различия между наблюдаемыми и ожидаемыми отношениями гаплотипов 

специфических аллелей двух локусов при нулевой гипотезе о независимости их 

наследования [Lewontin R.C., 1988]. О наличии статистически значимых 

различий между группами в частотах аллелей, генотипов, сочетаний генотипов 

и гаплотипов между группами судили при p<0.05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Характеристика частот аллелей и генотипов ключевых ферментов 

биосинтеза эпоксиэйкозатриеновых кислот у жителей Центральной России 

При анализе частот аллелей полиморфизмов генов, вовлеченных в 

биосинтез эпоксиэйкозатриеновых кислот у жителей Центральной России (ЦР), 

и сравнении с «референтной» европейской популяцией (HapMap) обнаружено, 

что по частотам подавляющего большинства исследованных ДНК-маркеров 

исследуемая популяция жителей ЦР не отличается от европейской популяции 

(p>0.05). Лишь для одного SNP установлены статистически значимые 

межпопуляционные различия в частоте аллелей. Так, частота вариантного 

аллеля G полиморфизма rs9332242 гена CYP2C9 у жителей Центральной 

России была существенно выше (почти в 3 раза), чем в сравниваемой 

европейской популяции (p=2.1*10
-30

). 

По результатам тестирования соответствия распределения частот 

генотипов полиморфизмов цитохромов P450 эпоксигеназ равновесию Харди-

Вайнберга в исследуемой популяции были выявлены статистически значимые 

отклонения от РХВ для двух полиморфизмов. Это rs9332242 и rs4244285, для 

них же, при дальнейшем анализе, были выявлены статистически значимые 

ассоциации с повышенным риском развития ГБ. Частоты генотипов 
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исследуемых полиморфизмов характеризовались достаточно широким 

разнообразием: уровень гетерозиготности менялся от 0.13 для полиморфизма 

rs890293 CYP2J2 до 0.46 для полиморфизма rs1155002 CYP2J2. 

Исследуемая нами популяция жителей Центральной России по частотам 

аллелей мало отличается от других европейских популяций, а частоты 

генотипов большинства исследуемых SNP находятся в равновесии Харди-

Вайнберга, что говорит об этнической гомогенности исследуемых нами 

выборок и исключает возможность популяционной стратификации, а также 

свидетельствует о качественно выполненном генотипировании. 

Анализ ассоциации полиморфизмов генов эпоксигеназ с риском развития 

гипертонической болезни у жителей Центральной России 

При сравнительном анализе группы контроля и больных было выявлено, 

что для полиморфизма rs890293 гена CYP2J2, в котором у больных 

встречаемость генотипов СС выше, чем у контрольной группы (OR 1.00; 

р=0.03), наблюдалась статистически значимая ассоциация аллеля С с 

повышенным риском развития ГБ (OR 1.54; 95%CI 1.11-2.12; p=0.01) (табли- 

ца 3). Между группами больных ГБ и здоровых установлены статистически 

значимые различия в частотах аллелей и генотипов полиморфизма rs9332242 

гена CYP2C9. Аллель G ассоциировался с повышенным риском развития ГБ 

(OR 2.15; 95%CI 2.10-3.66; p=1.7*10
-20

), а частота встречаемости генотипа GG 

была в два раза выше в группе больных ГБ, чем в контроле (OR 2.77; 95%CI 

2.10-3.66; p=7.4*10
-13

). 

Таблица 3 

Статистически значимые ассоциации изучаемых ДНК-маркеров у больных ГБ  

и здоровых индивидов с коррекцией по полу и возрасту 
Ген Полиморфизм 

(rs ID) 

Генотип, 

аллель 

Распределение 

генотипов 

OR  

(CI 95%)
1
 

p 

Группа 

контроля 

Больные 

ГБ  

n % N % 

CYP2J2 

 

rs890293 

 

C/C 476 89 621 84 1.00 0.03 

C/A 56 11 110 15 1.49 (1.06–2.11) 

A/A 1 00 5 01 3.77 (0.44-32.39) 

A 58 05 120 08 1.54(1.11-2.12) 0.01 

CYP2C9 

 

rs9332242 C/C 436 69 470 52 1.00 7.4*10
-13

 

C/G  112 18 181 20 1.50(1.14–1.96) 

G/G 86 14 257 28 2.76(2.09–3.66) 

G 284 22 695 38 2.15(1.82–2.52) 1.7*10
-20

 

1 – расчет шансов и доверительный интервал 
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Гендерные особенности в ассоциациях полиморфизмов генов цитохромов 

P450 эпоксигеназ с риском развития гипертонической болезни 

При анализе частот аллелей и генотипов раздельно по полу обнаружились 

некоторые особенности. Так, в сравнении с контрольной группой, в группе 

больных ГБ женщин имело место повышенная частота аллеля C полиморфизма 

rs890293 (OR 2.08; 95%CI 1.29-3.34; p=0.003). Носительство генотипа CA, 

процент которых среди больных 17.83 и здоровых 8.94, ассоциировалось с 

повышенным риском развития ГБ (OR 2.18; 95%CI 1.31-3.36; p=0.01). Аллели и 

гетерозиготные варианты генотипов полиморфизмов rs2280275 и rs11572325 

гена CYP2J2 у женщин были ассоциированы с риском развития ГБ. Для аллеля 

G полиморфизма rs7909236 гена CYP2C8 и аллеля C полиморфизма rs61886769 

гена CYP2C9 у женщин характерна ассоциация с риском развития ГБ (OR 1.35; 

95%CI 1.03-1.17; p=0.03; OR 0.74; 95%CI 0.57-0.98; p=0.04, соответственно), 

однако для генотипов данных локусов не было найдено статистически 

значимых различий (таблица 4). 

Таблица 4 

Статистически значимые ассоциации аллелей и генотипов изучаемых 

ДНК-маркеров у больных гипертонией и здоровых индивидов (начало) 

Ген Полиморфизм Генотип, 

аллель 

Частоты генотипов OR  

(CI 95%)
1
 

х
2
 (р) 

Группа 

контроля 

Больные ГБ 

N % N % 

Женщины 

CYP2J2 rs890293 CC 223 90.65 292 81.34 1.00 10.0 

(0.007) CA 22 8.94 64 17.83 2.18 

(1.31–3.63) 

AA 1 0.41 3 0.84 1.61 

(0.24-10.96) 

A 24 5 70 10 2.08 

(1.29–3.34) 

9.00 

(0.003) 

rs2280275 TT 214 77.26 286 67.45 1.00 7.87 

(0.02) CT 57 20.58 

 

125 29.48 

 

1.61 

(1.12–2.30) 

CC 6 2.17 13 3.07 1.37 

(0.53–3.54) 

C 69 14 151 18 1.52 

(1.12–2.06) 

6.86 

(0.01) 

 rs11572325 AA 242 86.43 326 76.89 1.00 9.97 

(0.01) 

TA 35 12.50 92 21.70 1.92 

(1.26–2.93) 

TT 3 1.07 6 1.42 1.23 

(0.33–4.56) 

T 41 7 104 12 1.76 

(1.21–2.56) 

8.39 

(0.004) 
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Таблица 4  

Статистически значимые ассоциации аллелей и генотипов изучаемых 

ДНК-маркеров у больных гипертонией и здоровых индивидов (окончание) 

Ген Полиморфизм Генотип, 

аллель 

Частоты генотипов OR  

(CI 95%)
1
 

х
2
 (р) 

Группа 

контроля 

Больные ГБ 

N % N % 

Женщины 

CYP2C9 

 

rs9332242 CC 174 63.74 189 44.79 1.00 28.22 

(7.5*10
-7

) CG 50 18.32 87 20.62 1.15 

(0.79–1.70) 

GG 49 17.95 146 34.60 2.40 

(1.66–3.47) 

G 148 27 379 45 2.19 

(1.73–2.76) 

43.87(3.5

*10
-11

) 

 Мужчины 

CYP2C9 

 

rs9332242 CC 262 72.58 281 57.82 1.00 26.36 

(1.9*10
-6

) CG 62 17.17 94 19.34 1.15(0.81–

1.64) 

GG 37 10.25 111 22.84 2.57(1.72–

3.83) 

G 136 19 316 33 2.07(1.65–

2.61) 

38.90 

(4.5*10
-10

) 

1 – расчет шансов и доверительный интервал 

 И аллели и генотипы полиморфизма rs9332242 гена CYP2C9 были 

ассоциированы с риском развития ГБ и в выборке женщин, и в выборке 

мужчин. Частота гомозиготного мутантного генотипа GG была статистически 

значимо выше у больных ГБ (OR 2.57; 95%CI 1.72-3.83; р=7.5*10
-7

). Для других 

полиморфизмов у мужчин Курской популяции статистически значимых 

отличий между группой контроля и больными ГБ найдено не было. 

 

Роль взаимодействия между генами цитохромов P450 эпоксигеназ  

в формировании предрасположенности к гипертонической болезни 

Нами были проанализированы ассоциации парных сочетаний генотипов с 

риском развития ГБ в общих выборках, а также в выборках, 

стратифицированных по полу. В общей выборке установлена 71 статистически 

значимая ассоциация  парных сочетаний генотипов с риском развития 

гипертонической болезни. Наиболее значимые рисковые комбинации (p<10
-8) 

это rs9332242GG / rs7909236GG, rs4244285GG / rs9332242GG, rs61886769TT / 

rs9332242GG, rs9332242GG / rs10493270GG, rs9332242GG / rs890293CC. 

Наиболее значимыми протективными комбинациями (p<10
-8) являются: 
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rs9332242CC / rs890293CC, rs9332242CC / rs7909236GG, rs9332242CC / 

rs11572325AA, rs9332242CC / rs10889162CC. Среди женской части выборки 

было обнаружено 109 комбинаций, а среди мужской части выборки было 

обнаружено 54 комбинации, которые статистически значимо (p<0.05) были 

ассоциированы с риском возникновения ГБ.  

Таблица 5 

Наиболее значимые ассоциации парных сочетаний генотипов цитохромов P450 

эпоксигеназ с риском развития гипертонической болезни для женщин (начало) 

№ Комбинация 

генотипов 

Больные ГБ Контроль-

ная группа 

Критерий 

различий, х
2
(p) 

OR (CI 95%) 

N % N % 

1 rs11572325AA / 

rs890293CC 

258 72.1 209 85 13.09(2.96*10
-04

) 0.46 (0.30-0.70) 

2 rs9332242CC / 

rs890293CC 

113 31.7 136 56.9 36.5(1.53*10
-09

) 0.35 (0.25-0.49) 

3 rs9332242GG / 

rs890293CC 

116 32.5 41 17.2 16.58(4.67*10
-05

) 2.31 (1.55-3.45) 

4 rs9332242CC / 

rs11572182AA 

128 30.3 119 43.6 12.15(4.92*10
-04

) 0.56 (0.41-0.77) 

5 rs9332242GG / 

rs11572182AA 

109 25.8 37 13.6 14.32(1.54*10
-04

) 2.20 (1.47-3.31) 

6 rs9332242CC / 

rs10493270GG 

155 36.7 138 50.5 12.42(4.24*10
-04

) 0.57 (0.42-0.77) 

7 rs9332242GG / 

rs10493270GG 

116 27.5 40 14.7 14.96(1.10*10
-04

) 2.19 (1.47-3.26) 

8 rs9332242CC / 

rs2280275TT 

126 29.9 134 49.6 26.37(2.82*10
-07

) 0.43 (0.32-0.6) 

9 rs9332242CC / 

rs7515289TT 

93 22.1 95 34.8 12.91(3.28*10
-04

) 0.53 (0.38-0.75) 

10 rs9332242GG / 

rs7515289GT 

66 15.7 13 4.8 18.49(1.71*10
-05

) 3.61 (1.97-6.62) 

11 rs9332242CC / 

rs11572325AA 

141 33.5 151 55.3 31.46(2.03*10
-08

) 0.41 (0.3-0.56) 

12 rs9332242GG / 

rs11572325AA 

114 27.1 43 15.8 11.5(6.96*10
-04

) 1.97 (1.34-2.91) 

13 rs9332242CC / 

rs10889162CC 

152 36.4 152 56.1 25.15(5.30*10
-07

) 0.45 (0.33-0.61) 

14 rs9332242GG / 

rs10889162CC 

120 28.7 42 15.5 15.23(9.53*10-05) 2.18 (1.48-3.22) 

15 rs9332242CC / 

rs7909236GG 

80 20.6 101 39.6 26.71(2.37*10-07) 0.40 (0.28-0.56) 
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Таблица 5  

Наиболее значимые ассоциации парных сочетаний генотипов цитохромов P450 

эпоксигеназ с риском развития гипертонической болезни для женщин 

(окончание) 

№ Комбинация 

генотипов 

Больные ГБ Контроль-

ная группа 

Критерий 

различий, х
2
(p) 

OR (CI 95%) 

N % N % 

16 rs9332242GG / 

rs7909236GG 

84 21.6 25 9.8 14.4(1.48*10
-04

) 2.50 (1.56-4.02) 

17 rs9332242CC / 

rs1934953TT 

69 16.4 88 32.5 23.24(1.43*10
-06

) 0.41 (0.29-0.59) 

18 rs4918758TT / 

rs11572325TA 

45 10.7 9 3.2 12.04(5.20*10
-04

) 3.43 (1.68-7.03) 

19 rs4918758TT / 

rs9332242GG 

69 16.4 16 5.9 16.08(6.08*10
-05

) 3.07 (1.76-5.38) 

20 rs61886769TT / 

rs9332242GG 

106 25.2 28 10.4 22.14(2.54*10
-06

) 2.87 (1.84-4.49) 

21 rs4244285GG / 

rs11572325TA 

70 17.3 22 8.0 11.4(7.35*10
-04

) 2.38 (1.44-3.93) 

22 rs4244285GG / 

rs9332242CC 

137 34.0 129 48.0 12.57(3.92*10
-04

) 0.56 (0.41-0.77) 

23 rs4244285GG / 

rs9332242GG 

117 29.0 39 14.5 18.31(1.88*10
-05

) 2.39 (1.60-3.57) 

 

Таблица 6 

Наиболее значимые ассоциации парных сочетаний генотипов цитохромов P450 

эпоксигеназ с риском развития гипертонической болезни для мужчин (начало) 

№ Комбинация 

генотипов 

Больные ГБ Контроль-

ная группа 

Критерий 

различий, х
2
(p) 

OR (CI 95%) 

N % N % 

1 rs9332242CC / 

rs890293CC 

166 44.1 174 61.1 17.87(2.36*10
-05

) 0.51 (0.37-0.69) 

2 rs9332242GG / 

rs890293CC 

90 23.9 33 11.6 15.54(8.08*10
-05

) 2.38 (1.55-3.66) 

3 rs9332242GG / 

rs11572182AA 

83 17.1 28 7.8 15(1.08*10
-04

) 2.42 (1.55-3.79) 

4 rs9332242GG / 

rs10493270GG 

94 19.3 31 8.6 18.07(2.13*10
-05

) 2.52 (1.64-3.87) 

5 rs9332242CC / 

rs1155002CT 

91 21.7 128 35.7 17.88(2.35*10
-05

) 0.50 (0.37-0.69) 

6 rs9332242GG / 

rs1155002CT 

59 14.1 19 5.3 15.6(7.84*10
-05

) 2.88 (1.69-4.91) 

7 rs9332242GG / 

rs11572325AA 

91 18.9 32 8.9 15.82(6.97*10-05) 2.37 (1.55-3.63) 
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Таблица 6 

Наиболее значимые ассоциации парных сочетаний генотипов цитохромов P450 

эпоксигеназ с риском развития гипертонической болезни для мужчин 

(окончание) 
№ Комбинация 

генотипов 

Больные ГБ Контрольная 

группа 

Критерий 

различий, х
2
(p) 

OR (CI 95%) 

N % N %   

8 rs9332242GG / 

rs10889162CC 

84 18.0 31 8.7 13.71(2.14*10
-04

) 2.28 (1.47-3.52) 

9 rs9332242CC / 

rs7909236GG 

129 31.2 156 45.6 16.05(6.17*10
-05

) 0.54 (0.40-0.73) 

10 rs9332242GG / 

rs7909236GG 

66 15.9 17 5.0 21.96(2.79*10
-06

) 3.55 (2.05-6.14) 

11 rs9332242GG / 

rs1934953TT 

49 10.1 13 3.6 11.89(5.65*10
-04

) 2.92 (1.57-5.42) 

12 rs9332242CC / 

rs1934953CT 

129 26.5 137 38 11.99(5.36*10
-04

) 0.59 (0.44-0.79) 

13 rs61886769TT / 

rs9332242GG 

63 13.2 21 5.8 11.57(6.70*10
-04

) 2.42 (1.45-4.03) 

14 rs61886769CT / 

rs9332242GG 

39 8.2 9 2.5 11.21(8.12*10
-04

) 3.33 (1.62-6.86) 

15 rs4244285GG / 

rs9332242CC 

194 42.3 196 56.2 14.78(1.21*10
-04

) 0.57 (0.43-0.76) 

16 rs4244285GG / 

rs9332242GG 

89 19.4 31 8.9 16.49(4.90*10
-05

) 2.44 (1.58-3.77) 

 

Все эти варианты содержат вариантный генотип GG или генотип по аллелю 

дикого типа CC полиморфизма rs9332242, в соответствии с тем ассоциированы ли 

они с повышенным или пониженным риском возникновения ГБ. 

 

Анализ гаплотипов, неравновесия по сцеплению между  

ДНК-полиморфизмами генов эпоксигеназ  

и  риск развития гипертонической болезни 

Нами были проанализированы гаплотипы по каждому гену, для которого 

было выполнено генотипирование не менее двух ДНК-полиморфизмов.  

Всего было идентифицировано 32 гаплотипа в гене CYP2J2, 8 из которых 

встречались с частотой не менее 1%. Наиболее частыми гаплотипами были:  H1 

C-A-G-C-T-T-A-C (38%) и H2 C-A-G-T-T-T-A-C (24%). Гаплотипы H3 и  H4 

встречались с частотой не менее 10% в обеих группах пациентов.  

Хотя не было установлено статистически значимых различий в частотах 

распространенных гаплотипов между группами больных ГБ и контроля, в 

группе пациентов с гипертонической болезнью суммарная частота редких 24 
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гаплотипов была выше, чем в контрольной группе (OR 3.31; 95%CI 1.59 - 6.92; 

p=0.0015). 

Таблица 7 

Гаплотипы гена CYP2J2 и риск развития гипертонической болезни 

Г
ап

л
о
ти

п
 

rs
8
9
0
2
9
3
 

rs
1
1
5
7
2
1
8
2
 

rs
1
0
4
9
3
2
7
0
 

rs
1
1
5
5
0
0
2
 

rs
2
2
8
0
2
7
5
 

rs
7
5
1
5
2
8
9
 

rs
1
1
5
7
2
3
2
5
 

rs
1
0
8
8
9
1
6
2
 

Частоты гаплотипов 

OR (95% CI)* P 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Б
о
л
ь
н

ы
е 

Г
Б

 

H1 C A G C T T A C 0.3940 0.3744 1.00 - 

H2 C A G T T T A C 0.2368 0.2400 1.08 (0.89 - 1.30) 0.45 

H3 C C G T T G A C 0.1177 0.1025 0.92 (0.72 - 1.18) 0.52 

H4 C A A C T T A C 0.1056 0.0997 1.00 (0.77 - 1.29) 1.00 

H5 A A G C C G T T 0.0487 0.0593 1.29 (0.92 - 1.80) 0.15 

H6 C A G C C G A C 0.0364 0.0412 1.21 (0.83 - 1.79) 0.32 

H7 C C G C C G T C 0.0358 0.0363 1.09 (0.74 - 1.61) 0.65 

H8 C A G C C G A T 0.0155 0.0137 0.93 (0.50 - 1.71) 0.82 

редкие * * * * * * * * 0.0095 0.0329 3.31 (1.59 - 6.92) 0.0015 

Глобальный р-уровень значимости ассоциации гаплотипов с риском развития ГБ 0.005 

*OR и 95% CI с коррекцией по полу и возрасту 

 

Для гена CYP2C9 всего было выявлено 8 вариантов гаплотипов, 6 из них 

имели частоту выше 1%. Наиболее распространенный гаплотип был Н2 C-T-T, 

на его долю приходилось почти 50% гаплотипов. Были установлены 

статистически значимые различия в распределении частот гаплотипов между 

группами больных ГБ и контроля. Различия касались двух гаплотипов, а 

именно Н2 G-T-T, частота встречаемости которого у больных ГБ была выше, 

чем в контрольной группе (OR 1.97; 95%CI 1.61-2.42; p<0.0001), а также 

гаплотипа Н6 G-C-T, частота встречаемости которого также была выше у 

больных ГБ, чем у здоровых индивидов (OR 1.80; 95%CI 1.19-2.72; p=0.006). 

Для гена CYP2С8 всего было выявлено 4 варианта гаплотипов, 3 из 

которых имели частоту выше 1%. Наиболее частым гаплотипом был Н1 G-T, на 

его долю приходилось 67% гаплотипов. Гаплотип Н2 T-С имел частоту около 

20%. Статистически значимые различия обнаружены для гаплотипа Н3 G-C: 

его частота у здоровых индивидов была ниже, чем у больных ГБ (OR 0.77; 

95%CI 0.60 - 0.99; p=0.04).  

 

Биоинформатический анализ регуляторного потенциала полиморфизмов 

генов CYP2J2, CYP2C8, CYP2C9 и CYP2C19 

С целью оценки регуляторного потенциала исследованных полиморфизмов 

генов цитохром Р450 эпоксигеназ был выполнен биоинформатический анализ с 

использованием инструмента SNP Function Prediction 
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(https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.html). Он заключался в поиске 

потенциальных транскрипционных факторов и микроРНК, участки узнавания 

для которых расположены в местах локализации SNP, а также РНК, способных 

оказывать влияние на белки на постранскрипционном этапе. Для трех SNP 

rs890293, rs11572182 и rs10889162 гена CYP2J2 и двух SNP rs4918758 и 

rs61886769 гена CYP2C9 (данные базы TRANSFAC) установлены 

транскрипционные факторы, способные оказывать влияние на 

экспрессии/активность соответствующих генов. Согласно информации из базы 

данных rSNPBase, все исследованные SNP гена CYP2J2, а также rs1934953 

CYP2C8, rs9332242 и rs4918758 CYP2C9 и rs4244285 гена CYP2C19 обладали 

собственным регуляторным потенциалом или находились в неравновесии по 

сцеплению с уже известными регуляторными SNP. NP rs890293, rs11572182 

rs7515289 и rs10889162 вовлечены в проксимальную регуляции промотора гена 

CYP2J2, тогда как SNP rs9332242 и rs4918758 – гена CYP2C9. Так, транзиция 

G>A (rs4244285) в 5 экзоне гена CYP2C19 формирует аберрантный участок 

сплайсинга, изменяя рамку считывания мРНК, укорачивая белок, инактивируя  

фермент [de Morais et al., 2004]. Полиморфизм rs9332242 в 3-нетранслируемой 

области гена CYP2C9 попадает в участок связывания для микроРНК, таких как 

miR-1321, miR-143, miR-216a, miR-299-3p, miR-552 и miR-595. 

Отдельные ДНК-полиморфизмы расположены в участках связывания 

транскрипционных факторов и мРНК, которые регулируют функционирование 

сердечно-сосудистой системы и могут быть потенциально связаны с генными 

сетями предрасположенности к гипертонической болезни. К примеру, 

полиморфизм rs9332242 гена CYP2C9, расположенный в участке связывания 

для мРНК miR-143, может иметь прямое отношение к патогенезу ГБ, так как 

уровень указанной мРНК, как недавно установлено [Salman Ali et al., 2016], 

существенно подавлен при заболевании. Транскрипционные факторы, такие как 

FXR (NR1H4), HAND1, IPF1 (PDX1), MAF и PPARG, расположенные в области 

полиморфизма rs10889162 CYP2J2, вовлечены в регуляцию морфогенеза 

сердца, регулируют метаболизм липидов и аполипопротеинов, секрецию 

инсулина и инсулинорезистентность, регулируют ответ клеток на 

окислительный стресс и провоспалительные реакции, каждая из которых имеет 

прямое отношение к патогенезу гипертонической болезни. Таким образом, 

влияние на патогенез ГБ для каждого из изученных полиморфизмов может 

быть связано с изменением экспрессии генов цитохромов Р450 эпоксигеназ и, 

соответственно, уровня EETs в тканях сердечно-сосудистой системы, что 

https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.html
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может иметь существенное влияние на сосудистый тонус и другие значимые 

звенья патогенеза гипертонической болезни. 

 

Выводы 

1. Популяция жителей Центральной России в целом не отличается от других 

европейских популяций по частотам аллелей полиморфных вариантов генов 

цитохромов Р450 эпоксигеназ, за исключением полиморфизма rs9332242 гена 

CYP2C9, частота вариантного аллеля которого встречалась почти в 2.5 раза 

чаще среди жителей исследованной популяции, чем среди европейцев. Частоты 

генотипов всех исследуемых SNP находились в равновесии Харди-Вайнберга. 

2. Установлено, что полиморфизм rs890293 гена CYP2J2 (P=0.03) и 

полиморфизм rs9332242 гена CYP2C9 (P=7.410
-13

) ассоциированы с 

повышенным риском развития гипертонической болезни у  жителей 

Центральной России. 

3. В ассоциациях полиморфизмов генов цитохромов Р450 эпоксигеназ с 

риском развития гипертонической болезни наблюдался половой диморфизм: у 

женщин полиморфизм rs890293 (P=0.007), rs2280275 (P=0.02) и rs11572325 

(P=0.01) гена CYP2J2, rs9332242 гена CYP2C9 (P=7.510
-7

), а у мужчин только 

полиморфизм rs9332242 гена CYP2C9 (P=1.910
-6

) ассоциировались с 

повышенным риском развития заболевания. 

4. Выявлены статистически значимые ассоциации (P<0.05) 

предрасположенности к гипертонической болезни с широким спектром парных 

сочетаний генотипов цитохромов Р450 эпоксигеназ: у женщин ассоциации с 

риском развития ГБ установлены по 109 парным сочетаниям генотипов, у 

мужчин – по 54 сочетаниям генотипов, при этом в структуре межгенных 

взаимодействий наблюдались существенные половые различия. 

5. Анализ гаплотипов и гаметического неравновесия по сцеплению между 

исследованными ДНК-полиморфизмами показал, что частые гаплотипы  

(с частотой >1%), а именно G-T-T (OR=1.97 95%CI 1.61-2.42) и G-С-T (OR=1.80 

95%CI 1.19-2.72) гена CYP2С9 ассоциировались с повышенным риском 

развития ГБ, а гаплотип G-С (OR=0.77 95%CI 0.60 - 0.99) гена CYP2С8 был 

ассоциирован с пониженным риском развития заболевания. Кроме того, 

суммарная частота редких гаплотипов (с частотой <1%) гена CYP2J2  

(24 варианта) была выше среди больных ГБ, чем контрольной группы 

(OR=3.31; 95%CI 1.59 - 6.920). 

6. Биоинформатический анализ показал, что полиморфизмы генов 

цитохромов Р450 эпоксигеназ, а именно rs890293, rs11572182 и rs10889162 гена 

CYP2J2 и rs4918758 и rs61886769 гена CYP2C9 расположены в участках 

связывания многочисленных транскрипционных факторов, а также микроРНК, 
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способных оказывать влияние на экспрессию или активность исследуемых 

генов. 

 

Список условных сокращений 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АК – арахидоновая кислота 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

МФЗ – мультифакториальные заболевания 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РХВ – равновесие Харди-Вайнберга 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

CYP2C8 – цитохром Р-450, семейство 2, подсемейство C, представитель 8  

CYP2C9 – цитохром Р-450, семейство 2, подсемейство C, представитель 9 

CYP2C19 – цитохром Р-450, семейство 2, подсемейство C, представитель 19 

CYP2J2 – цитохром Р-450, семейство 2, подсемейство J, представитель 2  

ЕЕТs – эпоксиэйкозатриеновые кислоты 
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