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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Нарушения мозгового кровообращения остаются 

важнейшими социально значимыми проблемами в современной медицине, 
связанными с высокой летальности и потерей трудоспособности населения 
[Cкворцова В.И., 2013; Куташов В.А. с соавт., 2014]. По статистике ВОЗ, во всем  
мире  каждый год наблюдается более 15 миллионов случаев инсульта, более чем 450 
тысяч случаев в России, большая часть  пациентов умирают в течение первого года,  а 
среди  выживших больных около 80%   остаются инвалидами [Куташов В.А. с соавт., 
2014]. Известно, что одним из пусковых механизмов развития ишемического 
инсульта (ИИ) является дестабилизация атеросклеротических бляшек и 
тромбообразование в сонных артериях [Пигаревский П. В. с соавт., 2015].  
Многочисленными исследованиями установлено, что ИИ представляет собой 
мультифакториальное заболевание, в развитии которого принимают совместное 
участие генетические и средовые факторы [P. Sharma  et al., 2013; A. Lindgren, 2014]. 

Степень разработанности темы. К настоящему времени идентифицирован 
широкий спектр полиморфных вариантов генов, ассоциированных с развитием 
ишемического инсульта в различных популяциях мира: гены фибриногена, 
тромбоцитарного гликопротеина GP IIb/IIIa, V, VIII и XII факторов свертывания, 
протромбина, гены, регулирующие фибринолиз (tPA, PAI-1), гены ренин-
ангиотензиновой системы, NO-синтетазы, метаболизма сывороточных липидов и 
гомоцистеина и многие другие [Sharma P. et al., 2013]. На протяжении последних лет  
появляются данные  о вовлеченности генов матриксных металлопротеиназ (ММРs), 
как об одном  из потенциальных факторов риска развития атеросклеротического 
процесса [Ross C., Laxton, Yanhua Hu, Johan Duchene, Feng Zhang, Zhongyi Zhang et al., 
2010; Tamara Djuri´ca, Aleksandra Stankovi´ca et al., 2011], что указывает на 
потенциальную роль данного класса генов в развитии и клиническом течении 
ишемического инсульта [Мищенко Т.С., Баранова Е.В., Дарий В.И., Проценко А.В., 
Ю.Д. Хохлов, 2015]. 

Матриксные металлопротеиназы (ММР, матриксины) – это обширная группа 
цинк-зависимых эндопептидаз, способных протеолитически расщеплять 
составляющие соединительнотканного матрикса [Manello F. et al., 2012] – 
важнейшего биологического процесса, лечащего в основе морфогенеза, репарации и 
ремоделирования тканей [Siefert S. et al., 2012; Bonnans C. et al., 2014]. В зарубежных 
исследованиях было наглядно продемонстрирована потенциальная вовлеченность 
полиморфизмов генов матриксных металлопротеиназ  (ММРs) в формирование 
ишемических повреждений головного мозга [Rosell A. et al., 2006; Cadenas I. et al.. 
2006; Маздорова Е.В., 2008].  Однако, как в России, так и за рубежом, эти 
исследования единичны, зачастую их результаты противоречат друг другу, что не 
даёт целостного представления о вовлеченности данного класса генов в развитие и 
клиническое течение ишемического инсульта [Шамалов Н.А., Скворцова В.И., 
Рамазанов Г.Р. и др, 2010]. До настоящего времени комплексного анализа 
вовлеченности полиморфных вариантов генов матриксных металлопротеиназ в 
развитие  ишемического инсульта в популяции Центральной России не проводилось.  

Цель исследования. Провести комплексный анализ вовлеченности 
полиморфных вариантов генов матриксных металлопротеиназ в развитие и 
клинические проявления ишемического инсульта у жителей Центральной России. 

Задачи исследования.  
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1. Исследовать ассоциации полиморфных вариантов генов матриксных 
металлопротеиназ rs1799750 MMР1, rs243865 MMР2, rs3025058 MMР3, rs11225395 
MMР8, rs17576 MMР9, rs486055 MMР10 и rs2276109 MMР12 с риском развития 
ишемического инсульта у жителей Центральной России. 

2. Провести анализ влияния средовых факторов на предрасположенность к 
ишемическому инсульту, а также оценить их влияние совместно с полиморфными 
вариантами генов матриксных металлопротеиназ на риск развития болезни. 

3. Изучить взаимосвязь полиморфных вариантов генов матриксных 
металлопротеиназ с клиническими проявлениями и лабораторными показателями при 
ишемическом инсульте, такими как возраст манифестации, локализации окклюзии 
мозговых сосудов. 

4. С помощью биоинформатических подходов исследовать межгенные и генно-
средовые взаимодействия, включая гены матриксных металлопротеиназ и известные 
гены-кандидаты, формирующие предрасположенность к ишемическому инсульту. 

5. Провести in silico анализ молекулярных взаимодействий генов матриксных 
металлопротеиназ с генными сетями и метаболическими путями, вовлеченными в 
патогенез и клинические проявления ишемического инсульта. 

Научная новизна. Впервые проведен комплексный анализ ассоциации 
полиморфных вариантов различных генов MMPs с предрасположенностью к 
ишемическому инсульту. В отношении отдельных полиморфных вариантов генов 
MMPs впервые установлены ассоциации с риском развития ИИ. Установлены 
взаимодействия между полиморфными вариантами генов MMPs, а также между 
генами MMPs и известными генами-кандидатами болезни, которые вносят вклад в 
формирование риска развития ишемического инсульта. Впервые выявлены пол-
специфические эффекты в ассоциациях полиморфных вариантов генов матриксных 
металлопротеиназ с развитием ИИ. Установлены генно-средовые взаимодействия, 
которые объясняют потенциальные механизмы развития заболевания. Впервые 
выполнен комплексный биоинформатический анализ вовлеченности полиморфных 
вариантов генов MMPs в молекулярные механизмы развития ишемического инсульта. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования открывают 
перспективу для дальнейших исследований вовлеченности генов матриксных 
металлопротеиназ в развитие и клинические течение ишемического инсульта. 
Генетические маркеры, которые показали ассоциации с риском развития 
ишемического инсульта,  могут претендовать в качестве объектов для 
досимптоматического генетического тестирования предрасположенности к 
ишемическому инсульту у жителей Центральной России. Учитывая вовлеченность 
MMPs в молекулярные механизмы развития ишемического инсульта и их влияние на 
клинические проявления болезни, данный класс генов представляет собой 
многообещающие мишени для разработки методов лечения болезни и профилактики 
ее осложнений. Результаты исследования об новых молекулярно-генетических 
маркерах ИИ могут использоваться в учебных образовательных программах 
медицинских вузов по дисциплинам медицинская генетика, патофизиология и 
неврология, а также на курсах повышения квалификации врачей в рамках НМО по 
специальностям.  

Методология и методы исследования. Методология исследования заключалась 
в изучении ассоциации полиморфных вариантов генов матриксных металлопротеиназ 
rs1799750 MMР1, rs243865 MMР2, rs3025058 MMР3, rs11225395 MMР8, rs17576 
MMР9, rs486055 MMР10 и rs2276109 MMР12, их межгенных и генно-средовых 
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взаимодействий с развитием  ишемического инсульта. Исследование проведено на 
репрезентативных выборках больных ишемическим инсультом (n=600) и 
контрольной группы (n=688). В работе использованы современные методы 
исследования: клинические, клинико-лабораторные, клинико-инструментальные, 
молекулярно-генетические, генетико-статистические. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Полиморфные варианты генов матриксных металлопротеиназ вносят 

ощутимый вклад в предрасположенность к ишемическому инсульту у жителей 
Центральной России. 

2. Установлен сложный характер взаимодействий между полиморфными 
вариантами генов MMPs и другими генами-кандидатами ишемического инсульта, 
демонстрирующий потенциальную вовлеченность изучаемого класса генов в 
полигенные механизмы развития болезни.  

3. В развитии ишемического инсульта первостепенную роль играют 
взаимодействия между генами матриксных металлопротеиназ и хорошо известными 
средовыми факторами риска развития болезни – курением, злоупотреблением 
алкоголем  и гиподинамией, влияния которых на риск развития болезни существенно 
превышали эффекты исследованных полиморфных генов.  

4. Полиморфные варианты генов матриксных металлопротеиназ находятся в 
сфере влияний разнообразных транскрипционных факторов, интегрирующих работу 
генных сетей различного уровня организации, которые контролируют 
функционирование биологических и патологических процессов, имеющих значение 
для патогенеза ишемического инсульта. 

5. Полиморфные варианты генов матриксных металлопротеиназ, 
ассоциированные с развитием ишемического инсульта, характеризуются 
плейотропным влиянием на различные звенья патогенеза ишемического инсульта, 
начиная с вовлеченности в формирование атеросклероза мозговых сосудов, 
дестабилизации атеросклеротической бляшки и провоцирования тромбообразования, 
заканчивая их влиянием на процессы формирования очага ишемии мозга и 
последующего восстановления  поврежденных тканей. 

Степень достоверности и апробация материалов исследования. 
Достоверность полученных результатов работы обосновывается большим объемом 
исследуемой выборки (1288 человек, среди которых 600 больных ишемическим 
инсультом и 688 относительно здоровых добровольцев), общепринятыми в 
неврологии методами верификации диагноза, использованием современных 
молекулярно-генетических и генетико-эпидемиологических методов анализа.  

Материалы диссертационного исследования доложены на IX Международной 
научной конференции молодых ученых-медиков «Молодежная наука и 
современность» (Курск, 2015), 3-й Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Медико-биологические аспекты мультифакториальной 
патологии» (Курск, 2016), VII Международном биомедицинском конгрессе «SHBC-
2016: Advancing Healthcare Into The Future: Innovate, Improve, Integrate» (Сингапур, 
2016), на ХХ Международной научно-практической конференции «Теория и практика 
современной науки» (Москва, 2017), на ХХХVI Международной научно-
практической конференции «Исследование различных направлений современной 
науки» (Москва, 2018), на 83-й Всероссийской научной конференции студентов и 
молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность» 
(Курск, 2018), опубликованы в «Научных ведомостях Белгородского 
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государственного университета» (Белгород, 2018), а также в «Курском научно-
практическом вестнике «Человек и его здоровье»» (Курск, 2018). 

Личный вклад автора. Лично диссертантом проведен анализ отечественных и 
зарубежных источников литературы по теме диссертации. Автор лично осуществлял 
сбор клинического и биологического материалов, участвовал в клинико-
неврологическом обследовании больных ИИ. Диссертант самостоятельно проводил 
выделение образцов ДНК у пациентов и генотипирование 7 пoлимopфизмов генов 
ММРs и 8 полиморфных вариантов генов-кандидатов ишемического инсульта, 
установленных в результате полногеномных ассоциативных исследований в 
европейских популяциях. Диссертант самостоятельно обрабатывал, анализировал и 
обобщал полученные данные.  

Публикации. По результатам диссертации опубликовано  8 печатных работ, из 
которых 2 – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 
для публикаций результатов диссертационных исследований. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа имеет следующую 
структуру: введение, литературный обзор, глава материалов и методов исследования, 
заключительная глава, которая посвящена результатам собственных исследований, и 
заключение, имеющее вид обсуждения полученных результатов, выводы, список 
литературы и приложения. Работа представлена на 188 страницах машинописного 
текста, содержит 21 таблицу, 8 рисунков и 21 приложение. Библиографический 
список используемой литературы включает 284 источника, из которых  231 
зарубежные. Диссертационное исследование выполнено при частичной финансовой 
поддержке Российского научного фонда (проект № 15-15-10010). 

Материалы и методы исследования 
Формирование выборки для исследования. Материалом для 

диссертационного исследования послужили образцы ДНК 1288 неродственных 
индивидов славянского происхождения (преимущественно русской национальности), 
проживающих на территории г. Курска и Курской области. Формирование выборок 
пациентов осуществлялось сплошным методом. Основная выборка включала 600 
больных ишемическим инсультом (средний возраст 61,1±9,8 года, 330 мужчин и 270 
женщин), которые в период с 2007-го по 2017 г. находились на стационарном лечении 
в сосудистом центре и неврологическом отделении областной клинической 
больницы, а также неврологическом отделении больницы скорой медицинской 
помощи г. Курска. Контрольная группа (средний возраст 60,8 ± 7,5 лет, 366 мужчин и 
322 женщины) включала 688 относительно здоровых добровольцев без клинических 
проявлений неврологических, сердечно-сосудистых и других хронических 
заболеваний. Диагноз ИИ устанавливался квалифицированными врачами-
неврологами на основании данных неврологического статуса, характерного для 
ишемического инсульта и результатов компьютерной томографии головного мозга - 
наличие  очага инфаркта мозгового вещества, его локализация и размер. 
Анкетирование пациентов для оценки факторов риска ИИ проводилось при 
непосредственном общении с пациентами или их родственниками с использованием 
анкеты, ранее использовавшейся при проведении генетико-эпидемиологических 
исследований на кафедре биологии, медицинской генетике и экологии КГМУ [Вялых 
Е.К., 2012; Стецкая Т.А., 2017].  

Молекулярно - генетические исследования выполнялись в лаборатории 
геномных исследований НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии Курского 
государственного медицинского университета. Выделение ДНК из образцов 
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замороженной крови проводилось стандартным двухэтапным методом фенольно-
хлороформной экстракции и преципитации этанолом [Маниатис Т.С. и  соавт., 1984]. 
В качестве маркеров для исследования были отобраны 7 полиморфных вариантов 
генов матриксных металлопротеиназ: -1607 2G/1G (rs1799750) гена MMP1, -1306C>T 
(rs243865) гена MMP2, -1612 5A/6A (rs3025058) гена MMP3, -799C>T (rs11225395) 
гена MMP8, c.836A>G (rs17576) гена MMP9, c.158C>T (rs486055) гена MMP10 и -
82A>G (rs2276109) гена MMP12, которые являются объектом активных исследований 
при различных заболеваниях. При отборе полиморфных вариантов генов матриксных 
металлопротеиназ учитывалась функциональная значимость SNPs. Предсказание 
функциональной значимости SNPs осуществлялась с помощью биоинформатического 
инструмента FuncPred, разработанного Xu и Taylor [2009]. С целью исследования 
взаимодействия генов MMPs c известными генами-кандидатами ишемического 
инсульта нами были также отобрано 8 полиморфных вариантов генов, 
ассоциированных с риском развития ИИ в европейских популяциях: SLCO1B1 
(rs2417957) [Cheng Y.C., 2016], LDLR (rs6511720) [Hindy G., 2018], RASEF (rs4322086) 
[Launer L.J., 2017], PEMT (rs12449964) [Dichgans M., 2014], PITX2 (rs12646447) 
[CHARGE Consortium, the Stroke Genetics Network, ISGC Consortium, 2016], 
Loc105370913 (rs899997) [Dichgans M., 2014], ZC3HC1 (rs11556924) [Dichgans M., 
2014] и AIM1 (rs783396) [Carty C.L., 2012]. Генотипирование полиморфных вариантов 
генов MMPs проводилось помощью ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с 
дискриминацией аллелей с помощью TaqMan-зондов на приборе CFX96 производства 
Bio-Rad (США). Детекция полиморфных вариантов генов-кандидатов ишемического 
инсульта, установленных в рамках полногеномных ассоциативных исследований, 
проводилось на основе технологии iPLEX посредством мультиплексного 
генотипирования SNPs на генетическом анализаторе MALDI-TOF MassARRAY 4 
производства Agena Bioscience (США). Для оценки качества выполненного 
генотипирования случайным образом было отобрано 95 образцов, которые 
использовались для проведения повторного генотипирования по всем исследуемым 
локусам описанными выше методами.  Результаты  повторного генотипирования 
отобранных образцов ДНК полностью соответствовали первоначальным данным 
генотипирования. 

Статистический анализ. Для сравнения категориальных переменных между 
группами использовали критерий χ2 

и точный тест Фишера, для сравнения 
количественных переменных – критерии Стьюдента (для нормально распределенных 
признаков) и Манна-Уитни (для признаков, отличных от нормальных). Для анализа 
соответствия распределения частот генотипов равновесию Харди-Вайнберга (РХВ) и 
сравнения частот аллелей и генотипов между группами использовался критерий χ2 

Пирсона. Ассоциации аллелей и генотипов с риском развития инсульта оценивали по 
величине отношения шансов (OR) – показателю, показывающему, во сколько раз 
вероятность попасть в группу "случай" (больных) отличается от вероятности попасть 
в группу контроля (здоровые индивиды) для носителя рассматриваемого 
аллеля/генотипа [Pearce N., 1993]. Расчет отношения шансов и 95% доверительных 
интервалов (95% CI) проводился методом логистического регрессионного анализа с 
коррекцией по полу и возрасту (corOR) с помощью статистических пакетов SNPStats 
(http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/start.htm) [Solé et al., 2006]  и SNPassoc для R 
[González et al., 2006]. При анализе ассоциаций полиморфных вариантов исследуемых 
генов с риском развития ИИ тестировались аддитивная, кодоминантная, рецессивная, 
доминантная и сверхдоминантная генотипические модели. При этом для выбора 
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наилучшей генотипической модели использовались наименьшие значения показателя 
AIC (Akaike's Information Criterion). Логистический регрессионный анализ также 
использовался для оценки ассоциаций ДНК-маркеров с клиническими симптомами 
ИИ. Анализ вклада межгенных взаимодействий в формирование 
предрасположенности к ИИ проводился с помощью биоинформатического метода 
MB-MDR (Model Based Multifactor Dimensionality Reduction) с помощью 
статистического пакета mbmdr для R [Calle et al., 2008; 2010]. Анализ генно-средовых 
взаимодействий проводился путем сопоставления величин отношения шансов (OR), 
рассчитанных для индивидуальных генотипов в группах, стратифицированных по 
наличию и отсутствию анализируемого средового фактора. Для анализа генно-
средовых взаимодействий также применялся метод MB-MDR. Для оценки 
регуляторного потенциала полиморфных вариантов генов MMPs проведен 
комплексный биоинформатический анализ SNPs с помощью online‒инструментов, 
таких как SNP Function Prediction (https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.html), 
SNP rSNPBase (http://rsnp.psych.ac.cn) и RegulomeDB (http://www.regulomedb.org/). 
Для понимания полигенных механизмов развития ИИ и вовлеченности в них 
полиморфных вариантов генов ММРs проводился in silico поиск биологических 
процессов и метаболических путей, которые могли бы иметь отношение к патогенезу 
ИИ. Биоинформатический анализ был выполнен с использованием online инструмента 
Enrichment Analysis проекта Gene Ontology (GO, www.geneontology.org). В качестве 
функциональных групп использовались биологические функции, которые 
контролируются транскрипционными факторами, мотивы связывания для которых 
попадают в области SNPs полиморфных вариантов генов MMPs. Уровень значимости 
генных онтологий с учетом множественных тестов оценивался процедурой FDR 
(False Discovery Rate) [Benjamini Y., Hochberg Y., 1995]. Анализ молекулярных 
взаимодействий генов матриксных металлопротеиназ с генными сетями и 
метаболическими путями, вовлеченными в патогенез ишемического инсульта, 
проводился с помощью биоинформатических инструментов базы данных STRING 
Database v10.5 (https://string-db.org/) [Szklarczyk et al., 2017], позволяющих выявлять 
функциональные партнеры (т.н. интерактомные карты) белков/генов, 
характеризующихся совместной вовлеченностью в молекулярные звенья патогенеза 
болезни. 

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов MMPs с 

предрасположенностью к ишемическому инсульту. Установлено, что частоты 
аллелей полиморфных вариантов генов rs1799750 MMP1, rs243865 MMP2, rs3025058 
MMP3 и rs11225395 MMP8 у жителей ЦР не отличались от таковых у представителей 
европейских популяций (P>0.05). В то же время достаточно выраженные 
межпопуляционные различия (P<0.0001) в частоте минорного аллеля (MAF) 
установлены в отношении полиморфного варианта rs17576 гена MMP9: частота  
аллеля G у жителей ЦР и Европы составили 0.18 и 0.38, соответственно. 
Полиморфные варианты rs11225395 MMP8 и rs17576 MMP9, а также rs12449964 
PEMT и rs12646447 PITX2 показали статистически значимые отклонения частот 
генотипов от равновесия Харди-Вайнберга (P<0.0001). 

В таблице 1 представлены результаты анализа ассоциаций между полиморфными 
вариантами генов MMPs и риском развития ИИ. Установлено, что аллель -799T SNP 
rs11225395 гена MMP8 ассоциирован с пониженным риском развития ИИ 
(corOR=0.82, 95%CI 0.70-0.96, P=0.016). Тестирование других генетических моделей 
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показало, что SNP -799C>T (rs11225395) гена MMP8 ассоциирован с пониженным 
риском развития ИИ (corOR=0.85, 95%CI 0.73-0.98, P=0.025) при log-аддитивной 
модели. 

Таблица 1 
Анализ ассоциации аллелей и генотипов полиморфных вариантов генов MMPs с 

риском развития ишемического инсульта (кодоминантная модель) 

Ген 
(SNP ID) 

Генотип, 
аллель 

N (%) 
P corOR (95% CI) Здоровые 

(N=688) 
Больные ИИ 

(N=600) 

MMP1 
-1607 2G/1G 
(rs1799750) 

1G/1G 172 (25.3) 159 (26.5) 
0.79 

1.00 
1G/2G 345 (50.7) 305 (50.8) 0.96 (0.73-1.25) 
2G/2G 164 (24.1) 136 (22.7) 0.90 (0.66-1.23) 
1G 0.506 0.519 0.50 1.05 (0.90-1.29) 

MMP2 
-1306C>T 
(rs243865) 

C/C 401 (59.9) 366 (61.6) 
0.43 

1.00 
C/T 224 (33.4) 198 (33.3) 0.97 (0.76-1.22) 
T/T 45 (6.7) 30 (5.0) 0.73 (0.45-1.18) 
T 0.234 0.247 0.30 0.91 (0.75-1.09) 

MMP3 
-1612 5A/6A 
(rs3025058) 

6A/6A 186 (27.5) 172 (28.7) 
0.61 

1.00 
5A/6A 349 (51.5) 293 (48.8) 0.91 (0.70-1.17) 
5A/5A 142 (21.0) 135 (22.5) 1.02 (0.75-1.40) 
5A 0.469 0.468 0.93 1.01 (0.86-1.18) 

MMP8 
-799C>T 
(rs11225395) 

C/C 251 (38) 261 (43.9) 
0.076 

1.00 
C/T 261 (39.5) 222 (37.3) 0.82 (0.64-1.05) 
T/T 148 (22.4) 112 (18.8) 0.72 (0.54-0.98) 
T 0.422 0.375 0.016 0.82 (0.70-0.96) 

MMP9 
c.836A>G 
(rs17576) 

A/A 477 (70.3) 404 (68.1) 
0.055 

1.00 
A/G 158 (23.3) 165 (27.8) 1.23 (0.95-1.59) 
G/G 43 (6.3) 24 (4.0) 0.66 (0.40-1.11) 
G 0.180 0.180 0.98 1.00 (0.81-1.22) 

MMP10 
c.158C>T 
(rs486055) 

C/C 456 (67.7) 415 (69.2) 
0.24 

1.00 
C/T 191 (28.3) 171 (28.5) 0.98 (0.77-1.26) 
T/T 27 (4.0) 14 (2.3) 0.57 (0.30-1.11) 
T 0.182 0.166 0.29 0.90 (0.73-1.10) 

MMP12 
-82A>G 
(rs2276109) 

A/A 507 (74.9) 419 (69.8) 
0.11 

1.00 
A/G 155 (22.9) 168 (28.0) 1.31 (1.02-1.69) 
G/G 15 (2.2) 13 (2.2) 1.04 (0.49-2.21) 
G 0.137 0.162 0.076 1.22 (0.98-1.52) 

Также нами были оценены пол-специфические эффекты исследованных 
полиморфизмов генов MMPs на риск развития ИИ в группах пациентов, 
стратифицированных по полу. Выявлен доминантный эффект полиморфизма -799C>T 
(rs11225395) гена MMP8 у мужчин (corOR=1.39, 95% CI 1.01-1.92, P=0.045), тогда как 
у женщин ассоциация указанного полиморфного варианта не наблюдалась (OR=0.84, 
95% CI 0.58-1.20, P=0.33). Также был установлен эффект сверхдоминирования  в  
ассоциации  полиморфизма  c.836A>G  (rs17576)  гена MMP9 с пониженным риском 
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развития ИИ у женщин (corOR=0.65, 95% CI 0.46-0.91, P=0.012), в то время как у 
мужчин данной ассоциации не наблюдалось (corOR=1.21, 95% CI 0.89-1.65, P=0.22). 

Полиморфизм  rs4322086 гена RASEF показал выраженную ассоциацию с риском 
развития ишемического инсульта у жителей Центральной России. В частности, 
генотип A/G (corOR=1.81, 95%CI 1.41-2.33, P=5×10-5) и аллель G (corOR=1.29, 95%CI 
1.10-1.51, P=0.002) были ассоциированы с повышенным риском развития ИИ 
независимо от пола и возраста пациентов. Также было обнаружено, что SNP 
rs11556924 гена ZC3HC1 ассоциирован с риском развития ИИ (P=0.037): генотип C/T 
ассоциировался с повышенным риском развития болезни (corOR=1.34, 95% CI 1.06-
1.69, P=0.014). 

2. Анализ средовых факторов риска развития ишемического инсульта и их 
совместного влияния с полиморфными вариантами генов MMPs на развитие 
болезни. Для понимания молекулярных механизмов развития ИИ представлялось 
принципиально важной задачей изучение совместного влияния полиморфных 
вариантов генов и средовых факторов риска. В таблице 2 представлены результаты 
анализа влияния средовых факторов риска на развитие ИИ у носителей полиморфных 
вариантов генов MMPs.  

Таблица 2 
Влияние факторов риска на развитие ИИ у носителей полиморфных вариантов 

генов матриксных металлопротеиназ 

Генотипы 

Отсутствие фактора риска (f-) Наличие фактора риска (f+) 

Здоровые 
Больные 
ИИ corOR (95% CI)1 Здоровые 

Больные 
ИИ corOR (95% CI)1 

Гиподинамия и MMP1 (rs1799750), модель сверхдоминирования (interP=0.0024)2 
2G/1G 52 (46.0) 103 (53.9) 1.00 75 (64.7) 201 (49.4) 1.00 
1G/1G-2G/2G 61 (54.0) 88 (46.1) 0.73 (0.46-1.16) 41 (35.3) 206 (50.6) 1.86 (1.21-2.86) 
Курение и MMP8 (rs11225395), модель сверхдоминирования (interP=0.027)2 
C/C-T/T 253 (57.9) 215 (64.6) 1.00 141 (66.2) 158 (60.3) 1.00 
C/T 184 (42.1) 118 (35.4) 0.75 (0.56-1.01) 72 (33.8) 104 (39.7) 1.29 (0.89-1.88) 
Курение и MMP9 (rs17576), кодоминантная модель (interP=0.013)2 
A/A 305 (68.1) 234 (70.5) 1.00 162 (75.3) 170 (65.1) 1.00 
A/G 112 (25.0) 90 (27.1) 1.06 (0.76-1.46) 42 (19.5) 75 (28.7) 1.71 (1.10-2.64) 
G/G 31 (6.9) 8 (2.4) 0.33 (0.15-0.74) 11 (5.1) 16 (6.1) 1.40 (0.63-3.11) 
Злоупотребление алкоголем и MMP9 (rs17576), кодоминантная модель (interP=0.006)2 
A/A 149 (66.2) 332 (69.3) 1.00 18 (75.0) 72 (63.2) 1.00 
A/G 64 (28.4) 123 (25.7) 0.86 (0.60-1.23) 4 (16.7) 42 (36.8) 2.55 (0.80-8.10) 
G/G 12 (5.3) 24 (5.0) 0.93 (0.45-1.92) 2 (8.3) 0 (0.0) 0.00 
1
 Отношения шансов и 95%-ные интервалы, скорректированные по полу и возрасту пациентов; 

2
interP - уровень значимости, достигнутый при анализе взаимодействия SNP и фактора риска. 

Анализ различных генетических моделей позволил выявить синергичные 
эффекты полиморфных вариантов генов MMP1 (rs1799750), MMP8 (rs11225395) и 
MMP9 (rs17576) и отдельных факторов на риск развития ИИ, которые не зависели от 
пола и возраста пациентов. Так, у лиц с генотипами 1G/1G-2G/2G MMP1 (эффект 
сверхдоминирования) и низким уровнем физической активности имеет место 
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повышенный риск развития ИИ (corOR=1.86, 95% CI 1.21-2.86, P=0.004), тогда как у 
носителей данного генотипа с умеренной или высокой физической активностью 
влияние генотипа на риск развития ИИ не наблюдалось. Защитный эффект в 
отношении развития ИИ также выявлен у некурящих индивидов носителей 
гомозиготного генотипа G/G MMP9 (corOR=0.33, 95% CI 0.15-0.74, P=0.007), в то 
время как у курильщиков с гетерозиготным генотипом A/G MMP9, напротив, имел 
место повышенный риск развития болезни (corOR=1.66, 95% CI 1.08-2.56, P=0.02). 
Причем с увеличением числа копий аллеля G гена MMP9 пропорционально 
увеличивались шансы развития ишемического инсульта среди курильщиков. 
Аналогичный тренд наблюдался и у лиц, злоупотребляющих алкоголем. 
Примечательно, что среди  пациентов  с гетерозиготным генотипом A/G  лица, 
злоупотребляющие алкоголем, имели наиболее высокий риск развития ИИ (corOR= 
5.45 95% CI 1.85-16.01, P=0.001). 

3. Связь полиморфных вариантов генов матриксных металлопротеиназ с 
клиническими особенностями ишемического инсульта. Исследованы ассоциации 
полиморфных вариантов генов матриксных металлопротеиназ с 
предрасположенностью к ИИ раздельно в группах больных с ранней и поздней  
манифестацией заболевания. Выявлено влияние трех SNPs на раннюю манифестацию 
ишемического инсульта, а именно rs11225395 гена MMP8 (corOR=0.81, 95% 0.67-0.98, 
P=0.029), rs17576 гена MMP9 (corOR=1.39, 95% 1.01-1.92, P=0.048) и rs2276109 гена 
MMP12 (corOR=1.53, 95% СI 1.12-2.10, P=0.008). Причем у носителей генотипа C/C 
полиморфного варианта rs2276109 гена MMP12, в сравнении с индивидами 
носителями альтернативных генотипов, ишемический инсульт развивается примерно 
на 2 года раньше (-4.67, 95% CI -8.89 - - 0.44, P=0.031). Также были установлены пол 
специфические ассоциации полиморфных вариантов генов MMPs с развитием ИИ в 
бассейнах вертебробазилярной и левой средней мозговой артерий. В частности, SNP 
rs2276109 гена MMP12 был ассоциирован с повышенным риском развития ишемического 
инсульта в бассейне ВБА исключительно у мужчин (corOR=2.11, 95% СI 1.10-4.05, P=0.02, 
кодоминантная модель). Также была установлена кодоминантная модель ассоциации 
полиморфного варианта rs3025058 гена MMP3 с риском развития ИИ в бассейне левой 
средней мозговой артерии у женщин (interP=0.02). Генотипы с делеционным аллелем 1G 
(2G/1G и 1G/1G) полиморфного варианта rs1799750 гена MMP1 встречались на 11% 
чаще у пациентов, перенесших 2 и более инсультов (87%), в сравнении с больными, 
перенесшими только 1 ИИ (76%), corOR=2.08 95% CI 1.01-4.32 P=0.031. 

Методом логистического регрессионного анализа были исследованы 
взаимосвязи полиморфных вариантов генов ММРs клиническими проявлениями ИИ, 
включающими двигательные нарушения, расстройства чувствительности, 
общемозговые и другие симптомы ИИ. На рисунке 1 представлены сводные данные 
по 26 выявленным статистически значимым ассоциациям полиморфных вариантов 
генов MMPs с развитием двигательных нарушений (очаговой симптоматики) при ИИ. 

Также нами были обнаружены ассоциации полиморфного варианта rs11225395 
гена MMP8 с показателями коагулограммы: протромбиновым индексом (-4.94, 95% CI 
-7.34 - -2.53, P=0.0001) и протромбиновым временем (-0.64, 95% CI -0.95 - -0.32, 
P=0.0001). Полученные результаты свидетельствуют, что полиморфные варианты 
генов матриксных металлопротеиназ являются значимыми предикторами 
клинических симптомов ишемического инсульта и взаимосвязаны с отдельными 
клинико-лабораторными показателями. 
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Рисунок 1. Связь полиморфных вариантов генов MMPs с развитием двигательных 
нарушений / очаговой симптоматики при ишемическом инсульте. 
4.  Моделирование межгенных и генно-средовых взаимодействий, формирующих 
предрасположенность к ишемическому инсульту. Для моделирования 
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взаимодействия между генами, а также между генами (GxG) и средовыми факторами 
риска (GxE) при ИИ нами использовался метод MB-MDR. Были протестированы 
двух-, трех- и четырехлокусные GxG модели и для каждой модели оценен 
эмпирический уровень значимости (Pperm) с помощью пермутационного теста. В 
совокупности нами были установлены 124 статистически значимые (Pperm<0.05) 
трехлокусные GxG модели и 474 четырехлокусные модели межгенных 
взаимодействий ассоциированных с риском развития ИИ. Наилучшие двухуровневые 
GxG модели формировались за счет парных взаимодействий между полиморфными 
вариантами генов MMP3 rs3025058, ММР8 rs11225395, MMP9 rs17576, RASEF 
rs4322086 ZC3HC1 rs11556924. Причем в трех из четырех представленных GxG 
моделей были представлены полиморфными вариантами генов MMPs. Каждое 
трехуровневое сочетание SNPs включало по одному полиморфному варианту гена 
MMPs: ММР8 rs11225395 × RASEF rs4322086 × ZC3HC1 rs11556924, MMP1 rs1799750 
× SLCO1B1 rs899997 × RASEF rs4322086, MMP2 rs243865 × RASEF rs4322086 × 
ZC3HC1 rs11556924 и MMP3 rs3025058 × RASEF rs4322086 × PEMT rs12449964. При 
анализе наилучших четырехуровневых моделей показано, что в трех из четырех GxG 
моделей во взаимодействиях участвовали по два полиморфных варианта генов 
матриксных металлопротеиназ: MMP3 rs3025058 × ММР8  rs11225395 × RASEF 
rs4322086 × ZC3HC1 rs11556924, MMP1 rs1799750 × MMP9 rs17576 × SLCO1B1 
rs899997 × RASEF rs4322086, MMP3 rs3025058 × ММР8 rs11225395 × RASEF 
rs4322086 × PEMT rs12449964. Таким образом, полиморфные варианты генов 
матриксных металлопротеиназ являются важной компонентой полигенной 
предрасположенности к ишемическому инсульту и формируют статистически 
значимые взаимодействия с известными генами-кандидатами заболевания, 
установленными в результате полногеномных ассоциативных исследований в 
европеоидных популяциях. 

В таблице 3 суммированы результаты по 4 наилучшим двух-, трех- и четырех-
уровневым GxG, ExE и GxE моделям, ассоциированным с развитием ИИ. Среди 4 
наилучших двухуровневых моделей 3 включали взаимодействия только средовых 
факторов в формировании риска развития ИИ, а именно: Курение × Гиподинамия, 
Алкоголь × Гиподинамия, Курение × Алкоголь. Среди 4  трехуровневых моделей две 
формировались за счет взаимодействия полиморфных вариантов генов MMP8 
rs11225395 × Курение × Гиподинамия, MMP1 rs1799750 × Курение × Гиподинамия, одна 
– была представлена взаимодействием AIM1 rs783396 × Курение ×  Гиподинамия и еще 
одна включала взаимодействие трех средовых факторов риска Курение × Алкоголь × 
Гиподинамия. Четырехуровневые модели формировались за счет MMP3 rs3025058, 
MMP8 rs11225395, ММР12 rs2276109, MMP9 rs17576, PEMT rs12449964, гиподинамии и 
курения. Таким образом, можно сделать заключение, что средовые факторы риска,  
такие как курение, злоупотребление алкоголем и гиподинамия характеризуются более 
ощутимым влиянием на риск развития ишемического инсульта, в сравнении с 
исследованными полиморфными вариантами генов матриксных металлопротеиназ, а 
также известных генов-кандидатов предрасположенности к болезни. В то же самое 
время, установлены генно-средовые взаимодействия, в том числе указанных факторов 
риска с полиморфными вариантами генов MMPs: от общего числа установленных 
соответствующих n-моделей 52% двухуровневых, 76% трехуровневых и 79% 
четырехуровневых моделей составляли именно модели, в состав которых входили 
различные полиморфные варианты генов матриксных металлопротеиназ. 
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Таблица 3 

Наилучшие модели генно-средовых и межгенных взаимодействий, ассоциированных с предрасположенностью к ИИ 
(моделирование методом Model-Based Multifactor Dimensionality Reduction) 

G×G / G×E модели NH beta H WH NL beta L WL Pperm 

Двухуровневые модели 

1 Курение × Гиподинамия 2 0.202 41.25 1 -0.258 51.50 <0.001 
2 Алкоголь × Гиподинамия 3 0.200 36.86 1 -0.200 36.86 <0.001 
3 MMP3 rs3025058 × RASEF rs4322086 2 0.113 13.17 3 -0.182 34.54 <0.001 
4 Курение × Алкоголь 2 0.175 30.54 1 -0.176 32.33 <0.001 
Трехуровневые модели 

1 MMP8 rs11225395 × Курение × Гиподинамия   5 0.244 65.09 4 -0.260 72.03 <0.002 
2 MMP1 rs1799750 × Курение × Гиподинамия   4 0.198 38.03 4 -0.244 65.42 <0.002 
3 Курение × Алкоголь × Гиподинамия   3 0.221 41.77 1 -0.282 57.32 <0.002 
4 AIM1 rs783396 × Курение ×  Гиподинамия   2 0.182 30.84 1 -0.281 55.85 <0.002 
Четырехуровневые модели 

1 MMP8 rs11225395 × PEMT rs12449964 × Гиподинамия × Курение  6 0.272 52.10 10 -0.337 97.93 <0.01 

2 MMP8 rs11225395 × ММР12 rs2276109× Гиподинамия  × Курение 6 0.229 51.20 5 -0.294 84.54 <0.01 

3 MMP3 rs3025058 × MMP8 rs11225395 × Гиподинамия × Курение 9 0.253 57.92 9 -0.288 83.70 <0.01 

4 MMP9 rs17576 × PEMT rs12449964 × Гиподинамия × Курение 5 0.214 30.89 7 -0.338 81.26 <0.01 

NH – количество взаимодействующих генотипов/средовых факторов высокого риска. 
beta H – коэффициент регрессии для взаимодействий высокого риска, выявленных на 2 этапе анализа. 
WH – статистика Вальда для взаимодействий высокого риска.  
NL - количество взаимодействующих генотипов/средовых факторов низкого риска. 
beta L - коэффициент регрессии для взаимодействий низкого риска, выявленных на 2 этапе анализа. 
WL - статистика Вальда для взаимодействий низкого риска. 
Pperm – пермутационные уровни значимости для моделей (все модели скоррегированны по полу и возрасту). 
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5. Биоинформатический анализ регуляторного потенциала полиморфных 
вариантов генов матриксных металлопротеиназ. Для оценки регуляторного 
потенциала полиморфных вариантов генов MMPs проведен комплексный 
биоинформатический анализ SNPs с помощью online‒инструментов: SNP Function 
Prediction (https://snpinfo.niehs.nih.gov/snpinfo/snpfunc.html), SNP rSNPBase 
(http://rsnp.psych.ac.cn) и RegulomeDB (http://www.regulomedb.org). 

Установлено, что SNPs rs243865, rs11225395 и rs2276109 расположены в 
участках связывания транскрипционных факторов (т.н. TFBS), которые могут 
оказывать влияние на экспрессию генов MMP2, MMP8 и MMP12, соответственно. 
Так, интронный SNP гена MMP2 имеет участки связывания для таких 
транскрипционных факторов, как: TFAP2A, CUTL1, CRX, DBP, RXRB, NR3C1, 
HAND1, HNF4A, NF1, POU2F1, POU3F1, PAX5, PAX6, PAX8, PLZF, POU3F2, 
POU6F1, PPARA, PPARG, RFX1, TBP и VDR; интронный SNP rs243865 гена MMP2: 
ZEB1, AR, ATF6, CACD, VDR, TEAD2, NR3C, HAND1, ZNF354C, NF1, NKX2-5, 
PAX6, PAX8, PLZF, SP3, SPZ1, SCAP, SCAP, TBX5, VDR, WT1 и ZBTB14; 
промоторный SNP rs2276109: JUN, JUN, ZEB1, BACH2, BRCA1, CUX1, CEBPG, 
ESR1, NR1H4, FOXQ1, MAF, HOXA9, MYB, MYOD1, NKX2-5, POU2F1, PAX2, 
PAX3, PAX5 и PAX6. 

Согласно результатам предсказания функциональной значимости полиморфных 
вариантов генов MMPs с помощью online ‒ инструмента SNP Function Prediction, 
регуляторным потенциалом обладали практически все исследованные локусы за 
исключением SNPs rs3025058 гена MMP3 и rs17576 гена MMP9. Практически все 
полиморфные локусы MMPs (кроме rs3025058 гена MMP3) вовлечены в проксимальную 
регуляцию промоторной активности соответствующих генов. В отношении SNPs, 
расположенных в кодирующих последовательностях генов MMP9 и MMP10 (rs17576 и 
rs486055, соответственно), установлены постранскрипционные РНК, регулирующие 
активность генов посредством связывания с белком. Для SNPs rs243865 гена MMP2, 
rs11225395 гена MMP8, rs17576 гена MMP9 и rs2276109 гена MMP12 идентифицированы 
так называемые eQTL (expression Quantitative Trait Loci) или локусы генома, 
оказывающие влияние на экспрессию мРНК. 

6. In silico анализ молекулярных взаимодействий генов матриксных 
металлопротеиназ с генными сетями и метаболическими путями, вовлеченными в 
патогенез и клинические проявления ишемического инсульта. Для понимания 
полигенных механизмов развития ИИ и вовлеченности в них полиморфных вариантов 
генов ММРs нами был проведен in silico поиск биологических процессов и 
метаболических путей, которые могли бы иметь отношение к патогенезу ИИ. Анализ 
генных онтологий (GO: Gene Ontology, www.geneontology.org) по совокупности 
описанных выше транскрипционных факторов, ассоциированных с мотивам в области 
расположения SNPs генов MMPs, позволили нам выделить многочисленные 
биологические функции и метаболические пути, которые контролируются данным 
спектром факторов транскрипции. Для нас наибольший интерес представляли те 
биологические процессы и метаболические пути, которые могут иметь отношение к 
патогенезу ишемического инсульта и его течению. В частности, для TFBS, 
ассоциированных с SNP rs11225395 гена MMP8, установлены статистически значимые 
генные онтологии, имеющие отношение к 1) регуляции липидного обмена, а именно: 
регуляция секвестрации триглицеридов (GO:0010889, FDR=0.01), отрицательная 
регуляция секвестрации триглицеридов (GO:0010891, FDR=0.003), регуляция хранения 
холестерина (GO:0010885, FDR=0.01), отрицательная регуляция секвестрации 
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холестерина (GO:0010887, FDR=0.005), регуляция дифференцировки пенных клеток из 
макрофагов (GO:0010743, FDR=0.04), отрицательная регуляция дифференцировки 
пенных клеток из макрофагов (GO:0010745, FDR=0.01), регуляция окисления жирных 
кислот (GO:0046320,  FDR=0.02), положительная регуляция окисления жирных кислот 
(GO:0046321, FDR=0.01), отрицательная регуляция хранения липидов (GO:0010888, 
FDR=0.02) и регуляция липидного метаболизма (GO:0019216, FDR=0.05); апоптоза: 
положительная регуляция процесса апоптоза (GO:0043065, FDR=0.04), положительная 
регуляция запрограммированной клеточной гибели (GO:0043068, FDR=0.04) и 
положительная регуляция клеточной гибели (GO:0010942, FDR=0.05) и механизмов 
восстановления зоны повреждения в головном мозге: отрицательная регуляция 
пролиферации предшественников нейронов (GO:2000178, FDR=0.02), регуляция 
пролиферации нейробластов (GO:1902692, FDR=0.04), образование астроцитов 
(GO:0014002, FDR=0.04), дифференцировка астроцитов (GO:0048708, FDR=0.003), 
регуляция дифференцировки олигодендроцитов (GO:0048713, FDR=0.05), развитие 
коры головного мозга (GO:0021987, FDR=0.001), развитие глиальных клеток 
(GO:0021782, FDR=0.01), миелинизация (GO:0042552, FDR=0.02), ионная изоляция 
нейронов глиальными клетками (GO:0007272, FDR=0.02), дифференцировка глиальных 
клеток (GO:0010001, FDR=0.003), глиогенез (GO:0042063, FDR=0.008), развитие ЦНС 
(GO:0007417, FDR=0.00006) и развитие головного мозга (GO:0007420, FDR=0.01). 

Принципиально важной задачей исследования был анализ молекулярных 
взаимодействий генов MMPs с генными сетями и метаболическими путями, 
вовлеченными в патогенез ишемического инсульта. Для проведения анализа были 
отобраны полиморфные варианты генов только тех матриксных металлопротеиназ, 
которые показали надежные взаимосвязи с риском развития ишемического инсульта на 
основных этапах исследования. На рисунке 2 представлена построенная с помощью 
инструментов базы данных STRING интерактомная сеть белок-белковых 
взаимодействий, отражающая структурную, пространственную и функциональную 
сопряженность матриксных металлопротеиназ с другими белковыми компонентами 
сети (уровень значимости белок-белковых взаимодействий PPPI enrichment=1.0×10-16). 

Данная интерактомная сеть включала 176 взаимосвязей, образованных 
взаимодействием между 25 белками. Был выделен комплекс тесно взаимосвязанных с 
MMPs функциональных партнеров, показавших наивысшие уровни значимости на 
основании анализа генных онтологий. Наиболее значимыми функциональными 
партнерами MMPs были: TIMP ингибиторы металлопептидаз 1 (TIMP1, Gene ID: 
7076, OMIM: 305370), 2 (TIMP2, Gene ID: 7077, OMIM: 188825) и 3 (TIMP3, Gene ID: 
7078, OMIM: 188826)  типов, плазминоген (PLG, Gene ID: 5340, OMIM: 173350), 
прото-онкоген Jun (JUN, Gene ID: 3725, OMIM: 165160), рецептор CD44 (CD44, Gene 
ID: 960, OMIM: 107269), фактор роста эндотелия сосудов A (VEGFA, Gene ID: 7422, 
OMIM: 192240), базигин или антиген группы крови системы Ок (BSG, Gene ID: 682, 
OMIM: 109480), ядерный фактор энхансера легкого полипептида Κ в В-клетках, 1 тип 
(NFKB1, Gene ID: 4790, OMIM: 164011) и опухолевый белок p53 (TP53, Gene ID: 
7157, OMIM: 191170). На основании биологических функций, к регуляции которым 
причастны данные белки, можно выделить патогенетически значимые процессы, 
посредством которых матриксные металлопротеиназы MMP1, MMP2, MMP3, MMP8 и 
MMP9 могут быть связаны с развитием ишемического инсульта: индукция 
пролиферативных процессов в стенке сосудов, увеличение миграции и адгезии 
клеток, разрушение внеклеточного матрикса в атеросклеротической бляшке, ее 
дестабилизация и разрыв; активация свертывания крови и внутрисосудистое 
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тромбообразование; стимуляция воспалительных изменений в сосудах, апоптоз 
клеток, в том числе нейронов и другие процессы. 

 

 
Линиями обозначены белок-белковые взаимодействия, которые отражают совместное 
участие белков/ферментов в детерминации общей функции*:  

 получены из различных биоинформатических баз данных; 

 получены из различных литературных источников; 

 экспериментально подтверждены; 

 отражают совместную экспрессию белков; 

 отражают общее происхождение генов; 

 представляют собой белковые гомологи. 

* данные взаимодействия не обязательно отражают физические их 
взаимодействия белков друг с другом. 

 
Рисунок 2. Интерактомная сеть взаимодействий патогенетически значимых для 

развития ишемического инсульта матриксных металопротеиназ с другими генами и 
регуляторными белками 

Выводы 
1. Между жителями Центральной России и европейскими популяциями 

обнаружены существенные различия в частотах минорных аллелей девяти из 
пятнадцати исследованных полиморфных вариантов генов: rs17576 MMP9, rs486055 
MMP10, rs2276109 MMP12, rs2417957 SLCO1B1, rs6511720 LDLR, rs4322086 RASEF, 
rs12449964 PEMT, rs12646447 PITX2 и rs783396 AIM1. 

2. Установлена статистически значимая ассоциация полиморфного варианта -
799C>T (rs11225395) гена матриксной металлопротеиназы 8 с пониженным риском 
развития ишемического инсульта у жителей  Центральной России (corOR=0.85, 95%CI 
0.73-0.98, P=0.025). 
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3. По двум из восьми исследованных полиморфных вариантов известных генов-
кандидатов ишемического инсульта rs11556924 ZC3HC1 (corOR=1.34, 95% CI 1.06-

1.69, P=0.014) и rs4322086 RASEF (corOR=1.81, 95%CI 1.41-2.33, P=5×10-5) у жителей  
Центральной России были подтверждены статистически значимые ассоциации с 
предрасположенностью к болезни, установленные ранее полногеномными 
ассоциативными исследованиями в европейских популяциях.  

4. В отношении двух полиморфных вариантов генов матриксных 
металлопротеиназ наблюдались пол-специфические эффекты на риск развития 
ишемического инсульта: доминантный эффект по SNP rs11225395 MMP8 у мужчин 
(corOR=1.39, 95% CI 1.01-1.92, P=0.045) и эффект сверхдоминирования  по SNP 
rs17576 MMP9 у женщин (corOR=0.65, 95% CI 0.46-0.91, P=0.012). 

5. Средовые факторы, такие как курение, злоупотребление алкоголем и 
гиподинамия, являются значимыми модификаторами риска развития ишемического 
инсульта у носителей полиморфных вариантов генов MMPs независимо от пола и 
возраста: SNP rs1799750 MMP1 ассоциировался с повышенным риском развития ИИ у 
лиц с низкой физической активностью (interP=0.0024), тогда как полиморфные 
варианты rs11225395 гена MMP8 и rs17576 гена MMP9 ассоциировались с 
пониженным риском развития болезни у некурящих лиц (interP=0.027 для MMP8 и 

interP=0.013 для MMP9) лиц и не злоупотребляющих алкоголем (interP=0.006 для 
MMP9). 

6. Установлены статистически значимые взаимосвязи полиморфных вариантов 
генов матриксных металлопротеиназ с клиническими проявлениями и лабораторными 
показателями у больных ишемическим инсультом: ранним возрастом манифестации 
болезни, развитием двигательных нарушений, нарушений чувствительности и других 
симптомов болезни, а также с показателями общего (количество сегментоядерных 
лейкоцитов и моноцитов, СОЭ) и биохимического (протромбиновый индекс, 
протромбиновое время, уровень мочевины и АЛТ) анализов крови. 

7. С помощью метода MB-MDR были установлены сложные межгенные (GxG) и 
генно-средовые (GxE) взаимодействия, формирующие предрасположенность к 
ишемическому инсульту. Значительная доля выявленных GxG и GxE моделей 
формировалась за счет полиморфных вариантов генов матриксных металлопротеиназ 
и средовых факторов риска (курение, гиподинамия и злоупотребление алкоголем), в 
отдельных моделях были представлены гены-кандидаты ишемического инсульта, 
выявленные в результате полногеномных ассоциативных исследований в европейских 
популяциях. 

8. В области локализации полиморфных вариантов генов матриксных 
металлопротеиназ обнаружены участки связывания для многочисленных 
транскрипционных факторов, контролирующих различные биологические функции, 
которые могут иметь значение для патогенеза ишемического инсульта. 
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Список сокращений 

ИИ – ишемический инсульт  
SNP – single nucleotide polymorphism (однонуклеотидный полиморфизм)  
ЛСМА – левая средняя мозговая артерия  
ММРs  – матриксные металлопротеиназы 
MMР1 – матриксная металлопротеиназа 1 
MMР2 – матриксная металлопротеиназа 2 
MMР3 – матриксная металлопротеиназа 3 
MMР8 – матриксная металлопротеиназа 8 
MMР9 – матриксная металлопротеиназа 9 
MMР10 – матриксная металлопротеиназа 10 
ММР12 – матриксная металлопротеиназа 12 

ВБА – вертебро - базилярная  артерия 
ПСМА – правая средняя мозговая артерия  


