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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Сердечно-сосудистые заболевания являются 

ведущей причиной потери трудоспособности, инвалидизации и смертности 
населения в России и в мире [Сайгитов Р.Т. и др., 2015; Ерина А.М. и др., 
2017; Raina A. еt al., 2016; Cameron A.C. еt al., 2016; Olschewski A. еt al., 
2016]. Гипертоническая болезнь (ГБ) является самым распространенным 
сердечно-сосудистым заболеванием, частота которого в общей популяции 
людей старше 65 лет превышает 50%, а смертность в результате осложнений 
ГБ составляет 9,4 млн. случаев в год [Чазова И.Е. и др., 2010; Корчагин В.И. 
и др., 2016; Park H.J. et al., 2016; Mao S. еt al., 2017; Niiranen T.J. еt al., 2017].  

Системное повышение уровня артериального давления является 
результатом сложных взаимодействий между генетическими факторами, 
факторами окружающей среды и образом жизни [Murphy G.A. еt al., 2014; 
Shah S.M. еt al., 2015; Dodoo S.N. еt al., 2017; Ueda K. еt al., 2017]. В патогенез 
гипертонической болезни вовлечены многочисленные механизмы, в том 
числе окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция, сосудистый тонус, 
повышение активности симпатической нервной системы, хроническая 
активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, а также 
неспецифическое воспаление [Барсуков А.В. и др., 2017; Елфимова Е.М., 
2017; Raman K. еt al., 2013; Grassi G. еt al., 2015; Vashi N. еt al., 2016; Luo S. еt 
al., 2016; Xie X. еt al., 2017; Bachmann S. еt al., 2017].  

Степень разработанности темы. В настоящее время ведется активное 
изучение генетических факторов, вовлеченных в развитие ГБ и ее 
осложнений [Ruchaya P.J. еt al., 2016; Li Q. et аl., 2017]. Установлена 
вовлеченность в этиопатогенез заболевания более ста генов-кандидатов, 
среди которых важное значение имеют гены цитокинов [Насибуллин Т.Р. и 
др., 2014; Кривошей И.В. и др., 2015; Минушкина Л.О. и др., 2017; Zhanzhan 
L. et al., 2013; Xu J. et al., 2015; Li Q. et аl., 2017; Yang H. et аl., 2017].  

Цитокины – это обширная группа пептидов, отвечающих за регуляцию 
воспаления, ангиогенеза, неспецифических защитных реакций организма, а 
также участвующих в процессах роста, дифференцировки клеток и 
регенерации тканей [Адаменко Г. П. и др., 2014; Kim H.J. et. al., 2012; Ouyang 
S. et. al., 2015; Kumar P. et. al., 2016; Ping Z. et. al., 2017]. Эти медико-
биологические эффекты цитокинов имеют важное значение в этиопатогенезе 
ГБ и ее осложнений. Ряд исследований подтверждают вовлеченность 
полиморфных локусов генов цитокинов в развитие гипертонической болезни 
и ее осложнений [Cheung B.M. et al., 2011; Ndiaye N.C. et al., 2013; Zuo S. et 
al., 2015; Xu J. et al., 2015; Kalayi Nia S. et al., 2016; Fang Z. et аl., 2017], тогда 
как в других работах ассоциаций данных молекулярно-генетических 
маркеров с формированием ГБ не выявлено [Duran J. et al., 2015; Osadnik T. et 
al., 2016]. В России исследования, посвященные анализу вовлеченности генов 
цитокинов в возникновение предрасположенности к сердечно-сосудистой 
патологии единичны и не в полной мере учитывают вклад средовых факторов 
риска развития ГБ [Тимашева Я.Р., 2012; Насибуллин Т.Р. и др., 2014; 
Кривошей И.В. и др., 2015; Шамонина Т.Н. и др., 2015; Гараева Л.А. и др., 
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2017]. Это обуславливает необходимость дальнейших исследований в области 
молекулярно-генетических основ формирования гипертонической болезни и 
вклада в развитие данного заболевания полиморфных локусов генов 
цитокинов. 

Цель исследования - изучить роль молекулярно-генетических 
маркеров цитокинов в развитии гипертонической болезни и ее осложнений у 
населения Центрального Черноземья России. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать вовлеченность полиморфных локусов rs1800629 

TNFα, rs909253 Ltα, rs767455 TNFR1, rs1061624 ТNFR2, rs833061VEGF, 
rs6214 IGF-1, rs1800469 TGFβ-1, rs2981582 FGFR-2 и их ген-генных 
взаимодействий в формирование гипертонической болезни у русских 
жителей Центрального Черноземья России. 

2. Установить генно-средовые взаимодействия полиморфных локусов 
цитокинов со средовыми факторами риска развития гипертонической болезни 
и определить их значение при формировании предрасположенности к ГБ. 

3. Изучить особенности вовлеченности полиморфныx локусов генов 
цитокинов в возникновение гипертонической болезни с учетом полового 
диморфизма. 

4. Оценить вклад молекулярно-генетических маркеров цитокинов в 
формирование показателей артериального давления. 

5. Проанализировать вовлеченность полиморфных локусов цитокинов, 
их межгенных и генно-средовых взаимодействий в развитие ишемического 
инсульта на фоне гипертонической болезни. 

Научная новизна. Впервые с учетом коррекции на средовые факторы 
риска выявлена вовлеченность полиморфныx локусов генов цитокинов в 
формирование гипертонической болезни у русских жителей Центрального 
Черноземья РФ. Впервые проанализированы межгенные взаимодействия 
полиморфных локусов генов цитокинов и установлена их связь с развитием 
предрасположенности к гипертонической болезни. Выявлены особенности 
вовлеченности анализируемых генов-кандидатов в формирование ГБ у 
представителей разного пола. Продемонстрирована связь полиморфных 
локусов генов цитокинов с формированием уровня артериального давления. 
Показан важный модифицирующий эффект курения и злоупотребления 
алкоголем на характер ассоциаций молекулярно-генетических маркеров 
цитокинов с восприимчивостью к ГБ и ее осложнениям. Выявлены 
полиморфные локусы цитокинов, их ген-генные и генно-средовые 
взаимодействия, ассоциированные с развитием ишемического инсульта на 
фоне гипертонической болезни. Получено два патента РФ на изобретения.  

Практическая значимость работы. Данные, полученные в настоящем 
исследовании, вносят вклад в формирование представлений о молекулярно-
генетических детерминантах гипертонической болезни. Выявленные 3х- и 
4х-локусные модели ген-генных и генно-средовых взаимодействий 
полиморфных локусов цитокинов, ассоциированные с развитием ГБ и ее 
осложнений, могут быть использованы при формировании среди населения 
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групп повышенного риска возникновения гипертонической болезни, а также 
групп повышенного риска развития ишемического инсульта среди пациентов 
с ГБ. Результаты исследования используются в практической деятельности 
сотрудников неврологического и кардиологического отделений Белгородской 
областной клинической больницы Святителя Иоасафа, а также в учебном 
процессе в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». 

Методология и методы исследования. Методология исследования 
заключалась в изучении ассоциаций полиморфных локусов генов цитокинов 
(rs1800629 TNFα, rs909253 Ltα, rs767455 TNFR1, rs1061624 ТNFR2, 
rs833061VEGF, rs6214 IGF-1, rs1800469 TGFβ-1, rs2981582 FGFR-2), их ген-
генных и генно-средовых взаимодействий с развитием гипертонической 
болезни и ее осложнений. Исследование проведено на репрезентативных 
выборках больных гипертонической болезнью (n=939) и контрольной группы 
(n=466). В работе использованы современные методы исследования: 
клинические, клинико-лабораторные, клинико-инструментальные, 
молекулярно-генетические, генетико-статистические. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Полиморфные локусы rs1800629 TNFα, rs909253 Ltα, rs767455 

TNFR1, rs1061624 ТNFR2, rs833061VEGFА, rs6214 IGF-1, rs1800469 TGFβ-1, 
rs2981582 FGFR-2 вовлечены в формирование гипертонической болезни у 
русских жителей Центрального Черноземья РФ. 

2. С развитием ГБ ассоциированы межгенные взаимодействия 
цитокинов, основу которых составляют rs1800629 TNFa и rs909253 Ltα. При 
этом важное модифицирующее влияние на характер ассоциаций генов-
кандидатов с возникновением ГБ оказывает курение. 

3. Вовлеченность молекулярно-генетических маркеров цитокинов в 
развитие ГБ характеризуется пол-специфичностью. 

4. Полиморфные локусы цитокинов, их межгенные и генно-средовые 
взаимодействия со злоупотреблением алкоголем ассоциированы с развитием 
ишемического инсульта на фоне ГБ.  

Степень достоверности и апробация материалов исследования. 
Достоверность полученных результатов работы обосновывается большим 
объемом исследуемой выборки (1405 человек, среди которых 939 больных 
гипертонической болезнью и 466 здоровых индивидуумов), общепринятыми 
в кардиологии и неврологии методами верификации диагноза, 
использованием современных молекулярно-генетических и генетико-
эпидемиологических методов анализа. 

Основные результаты диссертационного исследования доложены и 
обсуждены на: VIII, X Международной Пироговской научной медицинской 
конференции (Москва, 2013, 2015); X научной конференции НИИ 
Медицинской генетики СО РАМН «Генетика человека и патология: проблемы 
эволюционной медицины» (Томск, 2014); VII съезде Российского общества 
медицинских генетиков (Санкт-Петербург, 2015); VI Международном 
биомедицинском конгрессе «SHBC-2015: Advancing Healthcare Into The 
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Future: Innovate, Improve, Integrate» (Сингапур, 2015); XVIII Международной 
медико-биологической конференции молодых исследователей, посвященной 
двадцатилетию медицинского факультета СПбГУ «Фундаментальная наука и 
клиническая медицина: человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2015); XX 
международной медико-биологической научной конференции молодых 
исследователей "Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и 
его здоровье" (Санкт-Петербург, 2017), VIII Международном конгрессе 
«Кардиология на перекрестке наук» (Тюмень, 2017).  

Личный вклад автора. Соискателем лично сформированы 
анализируемые выборки больных и контроля, проведены анкетирование, сбор 
и анализ анамнестических данных. Автором самостоятельно произведено 
генотипирование полиморфных маркеров цитокинов, выполнена обработка 
результатов методами генетико-эпидемиологического анализа, обобщены 
полученные данные. Диссертантом подготовлены основные публикации по 
теме исследования, проведена апробация результатов, написана и оформлена 
рукопись. 

Публикации. По итогам диссертационного исследования опубликовано 
16 печатных работ, в том числе 5 в журналах из перечня ВАК Минобрнауки 
РФ, из них 2- в журналах из базы Scopus. Полученo 2 патентa  на 
изобретение. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора 
литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных 
исследований, обсуждения, выводов, списка литературы и приложений. 
Диссертационная работа изложена на  210 страницах машинописного текста 
и содержат 43 таблицы и 22 рисунка. Библиографический список включает 
429 источников, в том числе, 326 зарубежных. 

Материалы и методы исследования 
Формирование выборки для исследования. Настоящее исследование 

выполнено в дизайне «больные-контроль». Объектом исследования явились 
1405 пациентов, среди которых 939 больных гипертонической болезнью и 
466 индивидуумов контрольной группы. Диагноз ГБ устанавливался в 
соответствии с рекомендациями Всероссийского научного общества 
кардиологов, на основании результатов клинического и лабораторно-
инструментального обследования [ВНОК, 2010; Рекомендации ESH/ESC, 
2013]. Общеклиническое, лабораторное, клинико-инструментальное 
обследование пациентов проводилось в неврологическом и кардиологическом 
отделениях областной клинической больницы Святителя Иоасафа г. 
Белгорода. Выборки формировались в соответствии с критериями включения 
(наличие ГБ, русская национальность, уроженцы Центрального Черноземья 
РФ) и исключения (наличие симптоматических или вторичных гипертензий, 
печеночная недостаточность, почечная недостаточность). В контрольную 
группу включались лица, проходившие профилактический осмотр в 
поликлинике областной клинической больницы Святителя Иоасафа г. 
Белгорода. Среди больных с ГБ оказалось 564 мужчины (60,06%) и 375 
женщин (39,94%), а в группе контроля – 257 мужчин (55,15%) и 209 женщин 
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(44,85%). Средний возраст больных с ГБ составил 58,08±8,91 лет, а средний 
возраст индивидуумов группы контроля – 57,82±9,52 лет. Сформированные 
выборки сопоставимы по половому (р=0,09) и возрастному (р=0,77) составу. 
На всех индивидуумов заполнялась анкета, включающая данные о наличии у 
них таких средовых факторов риска развития ГБ как ожирение, высокий 
уровень употребления алкоголя, курение, частое употребление жирной пищи, 
«солевой аппетит», редкое употребление овощей и фруктов, подверженность 
стрессам и уровень физических нагрузок.  

Молекулярно-генетическое исследование осуществлялось в НИЛ 
«Молекулярной генетики человека» НИУ «БелГУ». Материалом для 
исследования послужила периферическая венозная кровь из локтевой вены 
пробанда в объеме 5 мл. Экстракция геномной ДНК из крови проводилась 
стандартным фенольно-хлороформным методом. Для анализа вовлеченности 
полиморфных локусов генов цитокинов в формирование 
предрасположенности к ГБ были выбраны молекулярно-генетические 
маркеры rs1800629 TNFα, rs909253 Ltα, rs767455 TNFR1, rs1061624 ТNFR2, 
rs833061VEGF, rs6214 IGF-1, rs1800469 TGFβ-1, rs2981582 FGFR-2. Данные 
SNP имеют важное функциональное значение, обладают существенным 
регуляторным потенциалом, входят в состав сайтов связывания 
транскрипционных факторов и микро-РНК [https://snpinfo.niehs. 
nih.gov/snpinfo/]. Шесть из восьми отобранных полиморфных локусов 
являются таговыми. Согласно литературным данным, выбранные SNР 
ассоциированы с развитием ГБ и ее осложнений в различных популяциях 
[Тимашева Я. Р. и др., 2012; Yang J.F. et al., 2010; Markoula S. et al., 2011; Cui 
G. et al., 2012; Kim H.J. et al., 2011; Mishra A. et al., 2013; Duran J. et al., 2015; 
Kumar P. et al., 2016; Wu M. et al., 2016]. Анализ полиморфных локусов 
проводился методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК, при 
помощи амплификатора CFX-96 (Bio-Rad Laboratories, USA), с 
использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров и зондов, 
синтезированных компанией «Синтол» (Россия) [Ester W.A., 2009; Lynnette R. 
et al., 2009]. Детекция проводилась методом TaqMan-зондов в режиме 
реального времени. 

Статистический анализ. Оценка соответствия эмпирического 
распределения генотипов теоретически ожидаемому согласно правилу 
Харди-Вайнберга проводилась с использованием критерия χ2 Пирсона [Вейр 
Б., 1995]. Характер ассоциаций аллелей и генотипов генов факторов некроза 
опухолей и факторов роста с возникновением и клиническим течением 
гипертонической болезни оценивали с помощью показателя отношения 
шансов (OR). Оценку ассоциаций полиморфных локусов изучаемых генов-
кандидатов с возникновением ГБ проводили методом логистической 
регрессии в программе PLINК 1.06 (http://pngu.mgh.harvard.edu/Èpurcell/ 
plink) в аддитивной, доминантной и рецессивной генетических моделях. При 
выявлении отличий между исследуемыми выборками по средовым факторам 
риска развития ГБ, данные показатели включались в исследование в качестве 
кофакторов. Для минимизации ошибок 1-го рода проводился адаптивный 
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пермутационный тест и вычислялся рperm, а с целью корректировки числа 
проводимых сравнений вводилась поправка Бонферрони, равная трем. После 
этого статистически значимым уровнем считали рperm<0,017.  

Межгенные взаимодействия между исследуемыми SNP при 
формировании ГБ анализировали в 2х-, 3х-, 4х-факторных моделях, при 
необходимости в анализ включались коварианты. Анализ ген-генных 
взаимодействий в 2х-локусных моделях осуществляли с помощью 
программного обеспечения PLINК. Для минимизации ошибок 1-го рода 
вводили поправку Бонферрони, равную восьми, в соответствии с числом 
анализируемых полиморфных локусов. После корректировки на количество 
изучаемых SNP статистически значимым уровнем считали р≤0,0063. Анализ 
межгенных взаимодействий между изучаемыми локусами в 3х- и 4х-
локусных моделях проводили с использованием методов Multifactor 
Dimensionality Reduction (МDR, программное обеспечение версии 3.0.2, 
http://www.еpistasis.оrg/mdr.html) и его модификации Generalized Multifactor 
Dimensionality Reduction (GМDR, программа версии 0.9, httр://www.ssg.uаb. 
еdu/gmdr/). Выявление моделей межгенных взаимодействий проводили по 
алгоритму Forced. По результатам проведенного анализа выявлялись модели 
с наиболее высокой точностью предсказания, воспроизводимостью ≥9/10, 
уровнем значимости р≤0,0107 [Crooke P.S. et al., 2006]. Для валидации 
полученных результатов проводили пермутационный тест: осуществлялось 
1000 пермутаций при 10 кросс-валидациях, что соответствовало ррerm<0,001.  

При описании количественных признаков, играющих значимую роль в 
этиопатогенезе гипертонической болезни, использовали среднее значение (Х) 
и стандартное отклонение (SD). Сравнительный анализ проводили с 
применением непараметрического критерия Манна-Уитни, статистически 
значимым считали р<0,05 [Реброва О.Ю., 2006]. Статистическую обработку 
проводили с помощью пакета прикладных программ «Statistica 8.0» 
(Copyright©StatSoft, Inc. 1984-2011). 

Анализ ассоциаций изучаемых молекулярно-генетических маркеров с 
показателями артериального давления проводили методом линейной 
регрессии в программе PLINК. Вовлеченность локусов генов факторов роста, 
факторов некроза опухолей и их рецепторов в формирование уровней САД и 
ДАД анализировалась в общей выборке больных с ГБ и индивидуумов 
контрольной группы, с учетом ковариант. Анализ связей полиморфных 
локусов генов-кандидатов с уровнем АД осуществляли в рамках трех 
генетических моделей, после проведения пермутационного теста и введения 
поправки Бонферрони, за статистически значимый уровень принимали 
рperm<0,017. Характер ассоциаций аллелей и генотипов генов факторов 
некроза опухолей и факторов роста с показателями АД оценивали по 
показателю β-регрессии. Анализ эпистатических взаимодействий между 
полиморфными локусами изучаемых генов-кандидатов при формировании 
уровней САД и ДАД в 2х-локусных моделях проводили при помощи 
программы PLINК. Для корректировки числа анализируемых полиморфных 
локусов (8 SNP) вводили поправку Боферрони, равную восьми, после чего 
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статистически значимым уровнем считали р˂0,0063. При выявлении 
статистически значимых ассоциаций полиморфных локусов с развитием ГБ 
проводился расчет мощности исследования для установленных ассоциаций в 
рамках рассматриваемых генетических моделей. Расчеты осуществлялись с 
использованием калькулятора генетической мощности Quanto 1.2.4 с 
применением 2х-стороннего критерия (http://biostats.edu/Quanto.html). 

Построение генных сетей, включающих анализируемые гены-
кандидаты, ассоциированные с развитием ГБ, осуществляли с помощью 
сервиса GeneMANIA (http://www.gene mania.org/). Функциональное значение 
изучаемых SNP оценивали in silico при помощи веб-интерфейсов SNPinfo 
(https://snp info.niehs.nih.gov/snpinfo/) и HaploReg (http://archive. broadinstitute. 
org/mam mals/haploreg/haploreg.php). 

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Анализ вовлеченности полиморфных локусов цитокинов в 

развитие гипертонической болезни. Распределение генотипов 
полиморфных локусов rs1800629 TNFα, rs909253 Ltα, rs767455 TNFR1, 
rs1061624 ТNFR2, rs833061VEGF, rs6214 IGF-1, rs1800469 TGFβ-1, rs2981582 
FGFR-2 в изучаемых выборках соответствует теоретически ожидаемому при 
равновесии Харди-Вайнберга (р>0,05). Исследование вклада полиморфных 
локусов генов цитокинов в развитие ГБ проведено с поправкой на ИМТ, 
уровни холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, курение, низкую 
физическую активность, редкое употребление свежих овощей/фруктов и 
предпочтение к жирной пище. Установлена значимая ассоциация аллеля  А 
полиморфного локуса rs1061624 ТNFR2 с развитием ГБ в рецессивной 
(OR=0,64, 95% CI 0,49-0,83, ррerm=0,006, мощность 86,34%) и аддитивной 
(OR=0,76, 95% CI 0,64-0,89, ррerm=0,004, мощность 93,30%) моделях. Данный 
полиморфный локус оказывает протективное влияние на развитие 
гипертонической болезни (OR=0,64-0,76). Молекулярно-генетический маркер 
rs1061624 ТNFR2 локализован в регионе открытого хроматина, в области 
гистоновых белков, маркирующих энхансеры и промоторы 
(http://archive.broadinstitute.org/ mammals/haploreg/), а также входит в состав 
мотивов ДНК, сайта связывания микроРНК и характеризуется высоким 
регуляторным потенциалом (0,24), что обусловливает его эффекты при 
формировании предрасположенности к ГБ (https://snp 
info.niehs.nih.gov/snpinfo/). 

При анализе межгенных взаимодействий выявлена 2х-локусная модель, 
включающая полиморфные локусы rs909253 Ltα и rs1800629 TNFα, 
ассоциированная с высоким риском развития ГБ (OR=24,88, р=1,842e-024). С 
помощью метода обобщенного многофакторного снижения размерности 
(GMDR) получено восемь 4х-локусных моделей межгенных взаимодействий, 
вовлеченных в формирование ГБ (таблица 1).  

Комбинация rs1800629 TNFα и rs909253 Ltα является основой всех 
выявленных сочетаний молекулярно-генетических маркеров цитокинов, 
ассоциированных с развитием гипертонической болезни. Существенный 
вклад данных SNР в формирование предрасположенности к ГБ обусловлен их 
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функциональным значением. Оба полиморфных локуса входят в состав 
мотивов ДНК, являющихся сайтами связывания транскрипционных 
факторов. Локусы rs1800629 TNFα и rs909253 Ltα находятся в регионе 
функционально активного хроматина, в области белков-гистонов, 
маркирующих промоторы и энхансеры (http://archive. broadinstitute. org/mam 
mals/haploreg/haploreg.php). Кроме того, полиморфный локус rs909253 Ltα 
имеет значительный регуляторный потенциал (0,21) (https://snp 
info.niehs.nih.gov/snpinfo/). Совместный эффект данных локусов обусловлен 
физическими взаимодействиями и ко-экспрессией соответствующих генов 
(http://www. genemania.org/). 

Таблица 1 
Межгенные взаимодействия в 4х-локусных моделях, ассоциированные с 

развитием гипертонической болезни  

Модель 
Модель межгенных 
взаимодействий 

OR 
 (95%CI) 

Test Bal. 
Acc. 

Р 

А 
rs1800629 TNFα×rs767455 TNFR1 × 

rs1061624 TNFR2×rs909253 Ltα 
4,09  

(2,55-5,56) 
62,57 0,001 

B 
rs1800629 TNFα×rs909253 Ltα× 
 rs6214 IGF1×rs2981582 FGFR2 

4,37 
(2,71-7,07) 

60,97 0,001 

C 
rs1800629 TNFα×rs909253 Ltα× 

rs1800469 TGFb1×rs833061 VEGFA 
3,92 

(2,44-6,29) 
60,28 0,001 

D 
rs1800629 TNFα×rs909253 Ltα× 

 rs767455 TNFR1×rs2981582 FGFR2 
4,13 

(2,57-6,65) 
60,76 0,001 

Е 
rs1800629 TNFα ×rs909253 Ltα× 

rs1061624 TNFR2×rs1800469 TGFb1 
4,13 

(2,57-6,64) 
62,23 0,001 

F 
rs1800629 TNFα×rs909253 Ltα× 

rs2981582 FGFR2×rs833061 VEGFA 
4,23 

(2,61-6,84) 
62,65 0,001 

G 
rs1800629 TNFα×rs909253 Ltα× 
 rs6214 IGF1×rs833061 VEGFA 

4,37 
(2,70-7,10) 

62,61 0,001 

Н 
rs1800629 TNFα×rs909253 Ltα×  
rs6214 IGF1×rs767455 TNFR1 

4,28 
(2,66-6,89) 

62,51 0,001 

Примечание: получено в программе GMDR с коррекцией на коварианты – ИМТ, уровни 
ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, курение, жирную диету, редкое употребление овощей и фруктов, низкую 
физическую активность, воспроизводимость моделей (CVC) составила 100%; Test Bal. Acc. – 
точность предсказания модели (%), проведен пермутационный тест – выполнено 1000 пермутаций 
при 10 кросс-валидациях, что обеспечивает рperm<0,001. 

 

2. Исследование роли генно-средовых взаимодействий при 
возникновении гипертонической болезни. Установлено, что курение 
оказывает модифицирующее влияние на характер взаимодействия 
полиморфных локусов цитокинов при развитии заболевания. При анализе 
генно-средовых взаимодействий изучаемых SNP с курением выявлено шесть 
пятифакторных моделей, вовлеченных в формирование ГБ (таблица 2).  

Основу выявленных сочетаний составляют полиморфные локусы 
rs1800629 TNFα   и   rs909253 Ltα.   Результаты  настоящего  исследования  
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Таблица 2 
Генно-средовые взаимодействия полиморфных локусов цитокинов с 
курением, ассоциированные с развитием гипертонической болезни 

Модель 
Модель генно-средовых 

взаимодействий 
OR 

 (95%CI) 
Test 

Bal.Acc. 
Р 

А 
SMOK×rs1800629 TNFα×rs767455 

TNFR1 ×rs1061624 TNFR2×rs909253 Ltα 
6,48 

(3,98-10,54) 
65,27 0,001 

B 
SMOK×rs1800629 TNFα ×rs909253 Ltα 

×rs6214 IGF1×rs2981582 FGFR2 
6,13 

(3,78-9,96) 
64,81 0,001 

C 
SMOK×rs1800629 TNFα×rs909253 Ltα 
×rs1800469 TGFb1×rs833061 VEGFA 

5,49 
(3,38-8,92) 

61,04 0,001 

D 
SMOK×rs1800629 TNFα ×rs909253 Ltα× 

rs767455 TNFR1×rs2981582 FGFR2 
5,98 

(3,68-9,73) 
63,64 0,001 

Е 
SMOK×rs1800629 TNFα ×rs909253 Ltα× 

rs1061624 TNFR2×rs1800469 TGFb1 
5,63 

(3,47-9,14) 
62,30 0,001 

F 
SMOK×rs1800629 TNFα ×rs909253 Ltα 

×rs6214 IGF1×rs767455 TNFR1 
6,11 

(3,76-9,91) 
64,29 0,001 

Примечание: получено в программе GMDR с коррекцией на коварианты – ИМТ, уровни 
ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, жирную диету, редкое употребление овощей и фруктов, низкую 
физическую активность; воспроизводимость моделей (CVC) равна 100%, Test Bal. Acc.– точность 
предсказания модели (%), проведен пермутационный тест – выполнено 1000 пермутаций при 10 
кросс-валидациях, что обеспечивает рperm<0,001, SMOK – положительный статус курения. 

 

согласуется с данными литературы, согласно которым курение инициирует 
развитие воспаления, тромбоза, атеросклероза, коронарного спазма и 
является значимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний [Prasad 
K., et al., 2015]. Компоненты сигаретного дыма индуцируют выработку 
активных форм кислорода, которые опосредуют развитие оксидативного 
стресса и вызывают местные и системные воспалительные реакции [Yao H. et 
al., 2011; Sundar I.K. et al., 2013]. 

3. Исследование вовлеченности полиморфных локусов генов-
кандидатов в развитие гипертонической болезни с учетом полового 
диморфизма. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что индекс 
массы тела, уровни холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, курение, 
уровень физической активности, предпочтение к жирной пище являются 
факторами риска развития ГБ вне зависимости от пола (OR>1, р=0,001-0,04). 
Пол-специфическим фактором риска возникновения заболевания у мужчин 
является редкое употребление свежих овощей и фруктов (р=0,04), а у 
женщин – предпочтение к соленой пище (р=0,04). В дальнейшем данные 
показатели учитывались как коварианты. Установлено, что аллель А 
полиморфного локуса rs1061624 ТNFR2 вовлечен в развитие ГБ у мужчин в 
рецессивной (OR=0,66, 95% CI 0,47-0,92,  ррerm=0,01, мощность 57,21%) и 
аддитивной (OR=0,73, 95% CI 0,59-0,90, ррerm=0,004, мощность 83,08%) 
моделях. Данный полиморфизм оказывает протективное влияние на 
формирование гипертонической болезни (OR=0,66-0,73). 
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Анализ межгенных взаимодействий показал, что эпистатические 
взаимодействия SNР rs909253 Ltα и rs1800629 TNFα являются фактором 
риска возникновения гипертонической болезни как у мужчин (OR=19,15, 
р=8,616e-012), так и у женщин (OR=32,54, р=1,388e-013). Выявлены 4х-
локусные модели межгенных взаимодействий, ассоциированные с развитием 
ГБ (таблица 3). Основу всех выявленных моделей составляют локусы 
rs909253 Ltα и rs1800629 TNFα. Наряду с указанными полиморфными 
локусами, у мужчин значимый вклад в возникновение ГБ вносит rs6214 IGF1 
(входит в состав двух из трех выявленных моделей), а у женщин – rs833061 
VEGFA и rs2981582 FGFR2 (также входят в состав двух из трех моделей). 
Примечательно, что модель rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα×rs6214 
IGF1×rs833061 VEGFA ассоциирована с развитием ГБ как у мужчин 
(OR=4,23, р=0,011), так и у женщин (OR=6,99, р=0,001). 

Таблица 3 
Межгенные взаимодействия в 4х-локусных моделях, ассоциированные с 

развитием ГБ у мужчин и женщин 

Пол 
Модель межгенных 
взаимодействий 

OR 
(95%CI) 

Test Bal. 
Acc. 

Р 

М
у
ж
ч
и
н
ы

 rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα×  
rs1061624 TNFR2×rs1800469 TGFb1 

4,66 
(2,47-8,81) 

59,72 0,011 

rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα× 
rs6214 IGF1×rs833061 VEGFA 

4,23 
(2,25-7,95) 

59,88 0,011 

rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα× 
rs6214 IGF1×rs767455 TNFR1 

4,57 
(2,40-8,70) 

59,45 0,001 

Ж
ен

щ
и
н
ы

 rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα×  
rs767455 TNFR1×rs2981582 FGFR2 

5,55 
(2,70-11,41) 

61,57 0,011 

rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα× 
 rs2981582 FGFR2×rs833061 VEGFA 

5,29 
(2,63-10,64) 

62,93 0,011 

rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα× 
rs6214 IGF1×rs833061 VEGFA 

6,99 
(3,40-14,36) 

66,36 0,001 

Примечание: получено в программе GMDR с коррекцией на коварианты – ИМТ, уровни 
ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, курение, жирную диету, редкое употребление овощей и фруктов, низкую 
физическую активность (мужчины), ИМТ, уровни ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, курение, жирную диету, 
солевой аппетит, низкую физическую активность (женщины); воспроизводимость моделей (CVC) 
составила 100%; Test Bal. Acc.– точность предсказания модели (%), проведен пермутационный 
тест – выполнено 1000 пермутаций при 10 кросс-валидациях, что обеспечивает рperm<0,001. 

 

Выявленные пол-специфические эффекты могут объясняться гормон-
зависимой экспрессией некоторых факторов роста. Установлено, что 
стероидные гормоны способны ингибировать высвобождение 
провоспалительных цитокинов, а также участвуют в регуляции сосудистого 
тонуса посредством рецептор-опосредованных эффектов [Wang M. et al., 
2012; Medeiros N.I. et al., 2017]. 

Проанализированы генно-средовые взаимодействия изучаемых 
полиморфных локусов с курением при формировании ГБ в зависимости от 
половой принадлежности. У мужчин в формирование ГБ вовлечены модели 
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SMOK×rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα×rs1061624 TNFR2×rs1800469 TGFb1 
(OR=7,02, р=0,001) и SMOK×rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα×rs6214 
IGF1×rs767455 TNFR1 (OR=6,85, р=0,001), а у женщин – модели 
SMOK×rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα×rs767455 TNFR1×rs2981582 FGFR2 
(OR=6,24, р=0,001) и SMOK×rs1800629 TNFa×rs909253 Ltα×rs2981582 
FGFR2×rs833061 VEGFA (OR=6,01, р=0,001). 

4. Исследование ассоциаций полиморфных локусов генов 
цитокинов с уровнем артериального давления. Анализ проводился в 
общей выборке пациентов с ГБ и индивидуумов контрольной группы 
(n=1405), с коррекцией на коварианты: наличие ГБ, пол, возраст, индекс 
массы тела, концентрации ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, употребление алкоголя, 
курение, низкая физическая активность, подверженность стрессам, редкое 
употребление овощей и фруктов, жирная диета, солевой аппетит. Так как 
распределение показателей АД не соответствовало нормальному (р<0,001 по 
критерию Шапиро-Уилка), перед их включением в анализ проводилась 
логарифмическая трансформация. 

Установлено, что полиморфный локус rs909253 Ltα вовлечен в 
формирование показателей диастолического артериального давления в 
доминантной (рperm=0,008) и аддитивной (рperm=0,014) моделях: аллель rs 
909253 ассоциирован с высокими показателями ДАД (β=0,03-0,04).  Аллель 
rs2981582 FGFR-2 связан с формированием повышенных значений ДАД в 
рецессивной модели (β=0,06 рperm=0,006). У женщин с высокими 
показателями диастолического артериального давления ассоциирован аллель 
rs2981582 FGFR-2 в рецессивной (β=0,10, рperm=0,004) и аддитивной (β=0,04, 
рperm=0,009) моделях. Следует отметить, что полиморфизм rs2981582 FGFR-2 
локализован в высококонсервативной области ДНК, в области открытого 
хроматина, в регионе гистоновых белков, маркирующих энхансеры и 
промоторы, и входит в состав ряда регуляторных мотивов ДНК (http://archive. 
broadinstitute. org/mam mals/haploreg/haploreg.php).  

Двухлокусная модель, включающая полиморфные локусы rs909253 Ltα 
и rs1800629 TNFα, вовлечена в формирование показателей диастолического 
АД в общей выборке (β=0,08, р=5,236e-005), а также у мужчин (β=0,10, 
р=0,00025). Ассоциаций полиморфных локусов генов цитокинов с 
показателями систолического артериального давления выявлено не было 
(рperm>0,017). 

5. Анализ вовлеченности полиморфных локусов генов цитокинов в 
формирование ишемического инсульта на фоне гипертонической 
болезни. Для изучения вклада анализируемых SNP в возникновение 
осложнений ГБ была сформирована выборка из 303 больных с ишемическим 
инсультом (ИИ) на фоне ГБ и 527 пациентов с гипертонической болезнью без 
ОНМК. Изучаемые группы сопоставимы по полу и возрасту (р>0,05), однако 
отличаются по уровню триглицеридов и ЛПВП, злоупотреблению алкоголем, 
курению, наличию частых стрессовых ситуаций (р=0,001-0,04). Эти 
показатели включались в исследование как кофакторы. Установлено, что в 
развитие инсульта на фоне ГБ вовлечена двухлокусная модель rs1061624 
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ТNFR2×rs767455 TNFR1 (OR=0,65, р=0,0031), а также четырехлокусные 
модели rs1800629 TNFa×rs767455 TNFR1×rs1061624 TNFR2×rs909253 Ltα 
(OR=2,95, р=0,001) и rs1800629 TNFa×rs767455 TNFR1×rs1061624 
TNFR2×rs6214 IGF1 (OR=2,60, р=0,011). Основу всех сочетаний, 
ассоциированных с развитием ишемического инсульта на фоне ГБ, 
составляют rs767455 TNFR1 и rs1061624 ТNFR2. Эти локусы 
характеризуются высоким регуляторным потенциалом (0,52 и 0,24, 
соответственно), входят в состав мотивов ДНК и локализуются в регионе 
открытого хроматина, расположены в области гистоновых белков, 
маркирующих энхансеры и промоторы (http://archive. broadinstitute. org/mam 
mals/haploreg/haploreg.php). Также rs767455 TNFR1 находится в 
консервативной последовательности ДНК и способен влиять на фолдинг 
белков, а rs1061624 ТNFR2 входит в состав сайта связывания микроРНК 
(https://snp info.niehs.nih.gov/snpinfo/). Совместный эффект данных SNP 
обусловлен коэкспрессией и общими патогенетическими путями 
соответствующих генов (http://www.genemania.org/). 

При пол-специфическом анализе установлено, что полиморфный локус 
rs1800629 TNFα вовлечен в развитие инсульта на фоне ГБ в доминантной 
(OR=1,81, рреrm=0,010) и аддитивной (OR=1,61, рреrm=0,016) моделях у 
мужчин. Также с высоким риском развития ИИ у мужчин ассоциирована 
трехлокусная модель rs767455 TNFR1×rs1061624 TNFR2×rs1800469 TGFb1 
(OR=2,35, р=0,011). У женщин в формирование инсульта на фоне ГБ 
вовлечены двухлокусная модель rs1061624 ТNFR2×rs2981582 FGFR2 
(OR=0,51, р=0,0038) и четырехлокусные модели rs1800629 TNFa×rs767455 
TNFR1×rs1061624 TNFR2×rs6214 IGF1 и rs767455 TNFR1×rs1061624 
TNFR2×rs909253 Ltα×rs833061 VEGFA (OR=2,97-6,16, р=0,011). 

Были проанализированы генно-средовые взаимодействия изучаемых 
полиморфных локусов генов-кандидатов и злоупотребления алкоголем при 
развитии ишемического инсульта на фоне гипертонической болезни. 
Выявлены модели ALK×rs1800629 TNFa×rs767455 TNFR1×rs1061624 
TNFR2×rs909253 Ltα (OR=3,84, р=0,001) и ALK×rs1800629 TNFa×rs767455 
TNFR1×rs1061624 TNFR2×rs6214 IGF1 (OR=3,25, р=0,011), ассоциированные 
с высоким риском развития инсульта. Полученные результаты согласуются с 
данными литературы, согласно которым чрезмерное употребление алкоголя 
приводит к нарушению регуляции нейрогенеза, индуцирует возникновение 
воспалительных процессов в головном мозге, снижает способность клеток и 
тканей мозга к репарации [Cui C. et al., 2013; Doremus-Fitzwater T.L. et al., 
2015]. 

При стратифицированном по полу анализе выявлены три модели генно-
средовых взаимодействий, вовлеченные в возникновение инсульта у мужчин 
(таблица 4).  

Характер и сила генно-средовых взаимодействий изучаемых 
полиморфных локусов со злоупотреблением алкоголем при формировании 
инсульта у мужчин визуализированы в программе MDR (рисунок). 
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Таблица 4 
Генно-средовые взаимодействия полиморфных локусов цитокинов с 
употреблением алкоголя, ассоциированные с развитием инсульта на 

фоне ГБ у мужчин 

Модель 
Модель генно-средовых 

взаимодействий 
OR 

(95%CI) 
Test Bal. 

Acc. 
Р 

А 
ALK×rs767455 TNFR1× 

rs1061624 TNFR2× rs1800469 TGFb1 
3,18 

(1,81-5,61) 
55,83 0,011 

B 
ALK×rs1800629 TNFa×rs767455 

TNFR1× rs1061624 TNFR2×rs909253 Ltα 
5,44 

(2,90-10,22) 
57,45 0,011 

С 
ALK×rs1800629 TNFa×rs767455 

TNFR1× rs1061624 TNFR2× rs6214 IGF1 
4,41 

(2,45-7,94) 
53,14 0,011 

Примечание: получено в программе GMDR с корректировкой на уровни ХС, ТГ, ЛПВП, 
ЛПНП; воспроизводимость моделей (CVC) составила 100%; Test Bal. Acc. – точность 
предсказания модели (%), проведен пермутационный тест – выполнено 1000 пермутаций при 10 
кросс-валидациях, что обеспечивает рperm<0,001. 

 

 
 

 
Рисунок. Граф генно-средовых взаимодействий генов цитокинов и 

употребления алкоголя (ALK) при формировании ишемического инсульта на 
фоне гипертонической болезни у мужчин 

Примечание: направленность взаимодействий между генами-кандидатами при формировании 
фенотипа обозначаются линиями разного цвета: красного – выраженный синергизм, оранжевого – 
умеренный синергизм, синего – выраженный антагонизм, зеленого – умеренный антагонизм, 
коричневого – аддитивное взаимодействие. Сила и направленность взаимодействий представлены 
в % энтропии. 
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Показано, что между полиморфными локусами rs767455 TNFR1, 
rs1061624 ТNFR2, rs1800469 TGFβ-1 и злоупотреблением алкоголем характер 
взаимодействия выраженно антагонистический (-1,52 – -2,51% энтропии). 
Полиморфные локусы rs6214 IGF1, rs1061624 ТNFR2, rs2981582 FGFR-2, 
rs909253 Ltα демонстрируют при взаимодействии умеренный синергизм 
(0,61-1,05% энтропии). Выявленные эффекты определяют характер 
ассоциаций полиморфных локусов генов-кандидатов с развитием инсульта с 
учетом модифицирующего влияния злоупотребления алкоголем. 

 
Выводы 

1. С развитием гипертонической болезни у населения Центрального 
Черноземья России (при коррекции на ИМТ, дислипидемию и средовые 
факторы риска) ассоциированы аллель полиморфного локуса rs1061624 
ТNFR2 (OR=0,68) и ген-генные взаимодействия цитокинов, основу которых 
составляют эпистатические взаимодействия полиморфных вариантов 
rs1800629 TNFa и rs909253 Ltα (OR=3,92-4,37).  

2. Вовлеченность полиморфных локусов цитокинов в формирование ГБ 
характеризуется пол-специфичностью. Молекулярно-генетические маркеры 
rs1800629 TNFα, rs909253 Ltα, rs767455 TNFR1, rs833061VEGFА, rs6214 IGF-
1 ассоциированы с гипертонической болезнью у представителей обоего пола, 
локусы rs1061624 ТNFR2 и rs1800469 TGFβ-1 – только у мужчин, а rs2981582 
FGFR-2 – только у женщин. 

3. Генно-средовые взаимодействия полиморфных локусов цитокинов c 
курением ассоциированы с высоким риском развития гипертонической 
болезни (OR=5,49-6,48). 

4. Полиморфные локусы rs909253 Ltα, rs2981582 FGFR-2 и 
эпистатические взаимодействия локусов rs909253 Ltα и rs1800629 TNFα 
вовлечены в формирование показателей диастолического АД (β=0,04-0,08). У 
мужчин с высоким уровнем ДАД ассоциирована комбинация полиморфных 
локусов rs909253 Ltα×rs1800629 TNFα (β=0,09), а у женщин – локус 
rs2981582 FGFR-2 (β=0,10) и сочетание rs1800629 TNFα×rs1800469 TGFβ-1 
(β=0,09). 

5. Ген-генные взаимодействия полиморфных локусов rs767455 TNFR1, 
rs1061624 TNFR2, rs1800629 TNFα, rs909253 Ltα, rs6214 IGF-1 и их генно-
средовые взаимодействия со злоупотреблением алкоголем связаны с 
формированием ишемического инсульта на фоне ГБ (OR=0,65-3,84). В 
развитие инсульта у мужчин вовлечены rs1800629 TNFα (OR=1,81), ген-
генные взаимодействия rs767455 TNFR1, rs1061624 TNFR2, rs1800469 TGFb1 
(OR=2,35) и генно-средовые взаимодействия rs1800629 TNFa, rs767455 
TNFR1, rs1061624 TNFR2, rs909253 Ltα, rs6214 IGF1 и rs1800469 TGFb1 с 
алкоголем (OR=3,18-5,44). У женщин с возникновением инсульта 
ассоциированы эпистатические взаимодействия rs2981582 FGFR-2, rs1061624 
ТNFR2, rs1800629 TNFa, rs767455 TNFR1, rs6214 IGF1, rs909253 Ltα-250 и 
rs833061 VEGFA (OR=0,51-6,16). 
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Практические рекомендации 
1. Для индивидуального прогнозирования риска развития 

гипертонической болезни рекомендуется проводить генетическое 
тестирование локусов rs1061624 ТNFR2, rs909253 Ltα и rs1800629 TNFα. В 
качестве маркеров высокого риска развития ГБ использовать генетический 
вариант G rs1061624 ТNFR2 и сочетание генотипов АА rs909253 Ltα и GG 
rs1800629 TNFα. 

2. При обследовании больных ГБ в качестве прогностических маркеров 
высокого уровня диастолического артериального давления рекомендуется 
использовать генетические варианты А rs909253 Ltα и С rs2981582 FGFR-2. 

3. С целью формирования группы высокого риска развития 
ишемического инсульта на фоне гипертонической болезни рекомендуется 
использовать в качестве маркеров комбинацию генотипов GG rs1800629 
TNFa, AG rs767455 TNFR1, AG rs1061624 TNFR2, AA rs909253 Ltα. 

Список сокращений 
ГБ – гипертоническая болезнь 
SNP –single nucleotide polymorphism (однонуклеотидный полиморфизм) 
АД – артериальное давление  
САД – систолическое артериальное давление 
ДАД – диастолическое артериальное давление 
ИИ – ишемический инсульт 
ХС – холестерин  
ТГ – триглицериды  
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 
TNFα – фактор некроза опухоли α 
Ltα – лимфотоксин α 
TNFR1 – рецептор первого типа фактора некроза опухоли 
TNFR2 – рецептор второго типа фактора некроза опухоли 
IGF1– инсулиноподобный фактор роста 1 
TGFb1– трансформирующий фактор роста фибробласта b1 
VEGFA – фактор роста эндотелия сосуда A 
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