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Общая характеристика работы 
 

Актуальность проблемы 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые обусловлены 

атеросклерозом, представляют собой основную причину смертности во всем мире, в 

том числе и в России (Roger  С. et al., 2012; ВОЗ,2017). Существует мнение, что 

частота встречаемости атеросклероза, представленного множеством очагов, 

находится в интервале от 18 до 53 %  в разных популяциях (Fuster V., 2014).  

Атеросклероз – полиэтиологичный процесс, в литературе было описано свыше 250 

эндогенных и экзогенных факторов риска его развития. Однако характерно, что 

атеросклероз возникает как у лиц с гиперхолестеринемией, так и с нормальным 

содержанием холестерина в крови, у лиц с артериальной гипертензией и с 

нормальным давлением крови, у лиц с ожирением и кахексией, на фоне сахарного 

диабета и без него (Niebylski M., 2015). 

В современной медицине,  проблема атеросклероза является одной из самых 

актуальных, на сегодняшний день,  учитывая  её распространенность и выраженность 

клинических симптомов. Существует теория, что атеросклероз является уделом 

исключительно людей пожилого возраста, но анализируя материалы последних 

исследований (McHill T, 2016), можно сделать вывод, что атеросклеротические 

изменения в стенках сосудов начинаются уже в юном возрасте. 

На настоящий момент стало известно, что АС отличается комплексом 

перекрестных взаимных связей между иммунными и васкулярными клетками почти 

во всех тканях и органах человеческого организма, в том числе головной мозг, 

печень, надпочечники, сердце, жировую ткань, поджелудочную железу, почки и 

половые органы (Carbone, F. et al., 2012). 

Описанные в настоящей работе функциональные группы генов отвечают за 

основные для многоклеточного организма процессы обмена липидов и углеводов,  а 

так же некоторых факторов окислительного гомеостаза и  цитокинов  в 

формировании раннего и позднего атеросклероза. 
Проведение комплексного исследования межгенных взаимодействий 

полиморфных вариантов генов-кандидатов, с оценкой изменения биохимического 

статуса крови  пациентов с ранним и поздним проявлением атеросклероза, а также  

анализ количества и типов  сайтов связывания  микро РНК локализованных в цис-

регулятроных районах этих генов  помогает получить новую  информацию  о 

патогенезе заболевания. 

Степень разработанности темы исследования 
За последние годы накоплен значительный объем информации в диагностике 

предрасположенности к атеросклеротическим заболеваниям. 

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что при развитии 

такого заболевания как атеросклероз происходит сдвиг биохимических процессов, в 

частности активация свободно радикального, а затем перекисного  окисления 

липидов  (Gamkrelidze M.2008; Itabe H. 2009). Повышенный уровень продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в ЛПНП, а также их пониженная 

стабильность к окислению все чаще обнаруживаются  у людей с ишемической 

болезнью сердца и коронарным атеросклерозом (Зенков Н. и соавт., 2001; Fruchart J. 

2003; Stocker R. et al., 2005;  Рагино Ю. и соавт., 2007; Steinberg D., 2009). 

Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, является проявлением 

распространенного поражения артерий и имеет высокий риск сердечно-сосудистых 

осложнений (Лутай, М.  2011). 
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Изучая воспалительную теорию атеросклероза - главным звеном его патогенеза 

является иммуноопосредованное повреждение артерий с аутоиммунным 

компонентом (Libby, P. 2011.). 

Исследование антиоксидантной и противовоспалительной активности ЛПВП 

(Zhu Y, 2014; Farrell N, 2015), изучение эндотелиальной дисфункции сосудистой 

стенки (Luscher T., 2014), изучение факторов свертывания системы крови (Elokdah H., 

2014; Овсянникова А.Н., 2014; Hyun Sun Cho, 2016) внесло   существенный вклад  в 

исследование атеросклероза.  

Обязательным компонентом формирования атеросклеротической бляшки 

являются межгенные  взаимодействия с участием нескольких функциональных 

семейств генов. Большая часть проводимых исследований генетической 

составляющей формирования атеросклероза  спроектированы как основанный на 

гипотезе поиск генов-кандидатов.  На данный момент в мире   при полногеномных 

исследованиях показана ассоциация более 274 генов, относящихся к генной сети 

формирования атеросклероза (GWAS, 2017). Большая часть работ посвящена 

исследованию генов  кодирующие белки липропротеинов, гены эндотелиального 

фактора, факторов свертывания крови, генов антиоксидантной защиты. Однако, в 

конечном счете, все накопленные на сегодняшний день данные о генетической 

составляющей  генеза патологии атеросклероза весьма противоречивы. Очевидно, что 

по-прежнему существует огромное количество недостающих сведений о 

генетических факторах этой важной болезни.    

Но, несмотря на множество проведенных исследований, многие вопросы 

этиологии и патогенеза атеросклероза остаются открытыми. Неоднозначны данные и 

о ключевых факторах, влияющих на процесс развития атеросклероза и его 

осложнений. Уточнению и дополнению механизмов развития атеросклероза, поиску 

прогностических персонифицированных маркеров могут способствовать 

комплексные исследования  межгеннного взаимодействия   и   значимые биомаркеры  

крови при каротидном атеросклерозе и его проявлениях   на разных этапах 

онтогенеза.  

Цель исследования: Изучить  межгенные взаимодействия полиморфных 

вариантов генов липидного, углеводного обмена,  факторов окислительного  и 

противовоспалительного гомеостаза в формировании раннего и позднего каротидного 

атеросклероза y жителей Ростовской области, провести поиск сайтов связывания 

микро РНК в  цис-регуляторных  и SNP последовательностях исследуемых генов, 

используя многопараметрический метод по выделению главных компонент  

определить сочетанные биохимические и генетические  маркеры для превентивной  

персонифицированной диагностики проявления атеросклероза  на разных этапах 

онтогенеза.  

Задачи исследования 

1.  Изучить распределение частот и ассоциацию полиморфизмов генов 

липидного и углеводного обмена APОC3 (С3238G), АPОЕ(Leu28Pro),LIPC(G -250A), 

LРL(Sеr447Tеr), окислительногоPON1(Arg192Gln) и противовоспалительного 

гомеостаза TNFα (G-308-A), EDN(Lys198Asn), а также фактора свертывающей 

системы крови SERPINE1(675 5G/4G)  у лиц обоего пола старше 55 лет,  без 

атеросклеротических изменений в каротидном синусе и  проживающих в Ростовской 

области.  

2. Типировать полиморфизмы генов  липидного, углеводного обмена, 

окислительного  и противовоспалительного гомеостаза  (SERPINE1(675 5G/4G), 

PPARGC1A(Gly482Ser), PON1(Arg192Gln), APOE(Leu28Pro), EDN(Lys198Asn), 
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LIPC(G-250A), LPL(Ser447Ter), APOC3 (C3238G), TNFα (G-308-A))у пациентов  с 

ранней  и поздней манифестацией  каротидного  атеросклероза. 

3. Определить модели межгенных взаимодействий полиморфных вариантов 

генов липидного, углеводного обмена,  окислительного и противовоспалительного 

гомеостаза  в развитии  раннего и позднего атеросклероза, и дать оценку роли 

указанных взаимодействий в патогенезе этих заболеваний.  

4. Провести биоинформационный анализ мотивов гомологичных зрелым 

микро-РНК в  интронах, межгенных пространствах и   сайтах локализации изучаемых 

SNP  генов липидного, углеводного обмена, окислительного и 

противовоспалительного гомеостаза.  

5. Провести многопараметрический метод по выделению главных 

компонент  с целью определения сочетанных биохимических и генетических  

маркеров для превентивной  персонифицированной диагностики  атеросклероза  на 

разных этапах онтогенеза. 

Научная новизна  
Опираясь  на результаты множественного анализа межгенных взаимодействий 

и стохастического моделирования, впервые получены новые данные о 

прогностической значимости межгенных взаимодействий, имеющих наибольшую 

значимость для персонифицированной диагностики   риска раннего атеросклероза у 

жителей Ростовской области.  Это следующие трехлокусные модели:  

LIPC (G250A) *LPL(Ser447Ter)* PPARGC1A(Gly482Ser) 

LPL(Ser447Ter)*APOE(Leu28Pro)*PPARGC1A(Gly482Ser) 

LPL(Ser447Ter)*РPАRGC1A(Gly482Ser)*ЕDN(Lys198Asn) 

LIPC (G250A) *LPL(Ser447Ter)*APOE(Leu28Pro) 

Впервые показаны существенные различия в характере межгенных 

взаимодействий при раннем и позднем проявлении каротидного атеросклероза.  

Достоверную значимость в развитии риска позднего атеросклероза у жителей 

Ростовской области, имели следующие трехлокусные модели:  

LIPC(G250A)*PON1(Arg192Gln)*EDN(Lys198Asn) 

LIPC (G250A)*PPARGC1A(Gly482Ser)*EDN(Lys198Asn) 

Мы получили новую информацию о частоте вариантов аллелей генов 

PPARGC1A  (Gly482Ser) -48%,  PON1 (Arg192Gln)-51%, LIPC (G -250A)-43% у 

пациентов с ранним проявлением каротидного атеросклероза.  

Получены новые данные о частоте аллелей  генов PON1 (Arg192Gln)-48%, 

EDN(Lys198Asn)-50%, SERPINE1(-6755G>4G)-56% у лиц с поздним проявлением 

каротидного атеросклероза.  

Определены таргетные мишени сайтов связывания микроРНК в  цис-

регуляторных  районах генов, вовлеченных в процессы развития атеросклероза.  

 Впервые показано, что прогностическое значение для персонифицированного 

расчета риска  развития позднего атеросклероза  имеют  наличие  полиморфизмов в 

генах SERPIN1 и PON1  и  повышенное содержание холестерина и липидов низкой 

плотности в сыворотке крови.  

Научно-практическая значимость 
Практическая значимость настоящей работы базируется на том, что полученная 

информация  о росте риска раннего и позднего атеросклероза, имеющих в генотипе  

полиморфные варианты генов липидного, углеводного обмена,  окислительного  и 

противовоспалительного гомеостаза могут быть применимы в медико-генетических 

консультациях как биомаркеры для проведения оценки уровня относительного риска 

развития атеросклероза. 
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Разработан алгоритм прогноза персонифицированной диагностики риска 

развития раннего и позднего атеросклероза, на основе бальной оценки числа 

полиморфных аллелей  и их  определенных сочетаний.  Банк образцов ДНК и РНК 

пациентов с ранним и поздним атеросклерозом города Ростова-на-Дону, может быть 

использован в дальнейших исследованиях причин развития атеросклероза. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В риск развития раннего и позднего каротидного атеросклероза вносят 

вклад мутации в разных функциональных группах генов.  

2. При межгенном взаимодействии  полимopфных вариантов генов  

LРL(Sеr447Tеr), LIРС(G-250А), РРАRGС1A(Glу482Sеr), EDN(Lys198Asn),повышается 

риск развития раннего атеросклероза. 

 3.  При межгенном взаимодействии  полимopфных вapиaнтов генов  

LРL(Sеr447Tеr), LIРС (G-250А), РРARGC1А(Glу482Sеr), EDN(Lys198Asn), TNFα (G-

308-A)  повышается риск развития позднего  атеросклероза. 

4. В цис-регуляторных районах генов вовлеченных в процессы развития 

атеросклероза  локализованы сайты связывания микро РНК mir-548   hsа -mir-619, hsа-

mir-1273, hsа-mir-5096, hsа- mir-548,  hsа-mir 5585, hsа-mir-5069, has-mir-1303 

5.   Сайты связывания микроРНК hsa-mir-6867  и hsa-mir-4277 локализованы  

рядом с сайтом полиморфного локуса  гена PON1(Gln192Arg). Сайт связывания 

микроРНК hsa-mir-297 расположен рядом с сайтом полиморфного локуса гена 

PPARGC1A Gly482Ser.  
Выявленные сайты связывания микроРНК локализованные рядом с 

полиморфными локусами генов PON1(Gln192Arg), PPARGC1A (Gly482Ser), 

SERPINE1(-6755G>4G)  могут в дальнейшем использоваться как таргетные мишени 

для эндогенной регуляции в персонифицированном лечении атеросклероза.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Диссертация соответствует формуле специальности «03.02.07 - Генетика 

(медицинские науки)», изучающей явления изменчивости и наследственности, 

закономерности передачи и реализации генетической информации на различных 

уровнях (молекулярном, клеточном, организменном и популяционном), в таких 

областях как «Популяционная генетика. Генетико-популяционная структура», 

«Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни».  

Апробация работы. Итоговые данные диссертационной работы были 

доложены на III международном научном конгрессе «Проблемы и перспективы 

исследований в Америке и Евpазии» (Буэнос-Айрес, 2014 г.); на III Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Meдикo-

биологические аспекты мультифакториальной патологии» (Курск, 2016); на 

Международной научно-практической конференции «Наука и Просвещение» (Пeнзa 

2016г.); на 85-м Конгрессе Европейского и Чешского обществ атеросклероза (Пpaга 

2017г.); на научно-практической конференции с международным участие «Генетика-

фундаментальная основа инноваций в медицине и селекции» (Ростов-на-Дону 2017г), 

на заседании кафедры генетики Академии биологии и биотехнологии им Д,И, 

Ивановского  Южного федерального университета (2018). 

Личный вклад автора в проведение исследования 
При проведении диссертационного исследования автор принимала личное 

участие в планировании и разработке идеи, определении цели и задач 

диссертационного исследования, осуществляла выбор методов и материла для 

проведения научного исследования, лично осматривала больных, заполняла 

медицинские карты на пациентов. 
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Автором самостоятельно проведен поиск и анализ современной отечественной 

и зарубежной литературы по теме диссертации. Лично автором проведена 

статистическая обработка, анализ и интерпретация полученных результатов, 

подведены итоги, сформулированы заключение и выводы. Результаты 

диссертационной работы доложены на конференциях и опубликованы в научных 

журналах. 

Результаты исследования по диссертационной работе подготовлены к 

публикации автором самостоятельно или в соавторстве. Полученные данные 

полностью опубликованы в научных рецензируемых журналах и доложены на 

научных конференциях. 

Внедрение результатов работы в клиническую практику 
Результаты, полученные в работе, внедрены в клиническую, лабораторную и 

практическую деятельность медицинских центров «Наука» (Ростов-на-Дону) и 

«Диагностик лаб» (Ростов-на-Дону),  в Кардиохирургический центр Ростовской 

областной клинической больницы. Созданные в ходе выполнения исследования 

экспериментальные методы применяются в учебном процессе в Академии биологии и 

биотехнологии Южного федерального университета на кафедре генетики, а именно в 

лекционном курсе дисциплин «Наследственные болезни»,   «Медико-генетическое 

консультирование», а также во время практических занятий по генетике. 

Публикации. По теме и результатам диссертационной работы опубликовано 

10 печатных работ, в том числе 4 в журналах из перечня рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных ВАК РФ, из них 2 статьи в научных изданиях, 

включенных в мировые базы данных научного цитирования (Scopus). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает 

следующие разделы: введение, три главы - обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты и обсуждения, а также заключение, выводы, практические 

рекомендации, список цитируемой литературы. Диссертация изложена на 127 

страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка и 34 таблицы. Список 

цитируемой литературы включает 174 наименований, из них 17 отечественных и 157  

иностранных источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В  исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 29 до 79 

лет для изучения межгенного взаимодействия полиморфных вариантов генов 

липидного, углеводного обмена,  факторов окислительного  и 

противовоспалительного гомеостаза в развитии раннего и позднего каротидного 

атеросклероза у жителей Ростовской области. 

Для сбора информации на каждого пациента врачом была заполнена анкета, в 

которой отмечали: возраст, пол, отсутствие клинических проявлений заболеваний 

атеросклеротического генеза, уровень артериального давления, для женщин – 

отсутствие или наличие менопаузы (спонтанной или хирургической), а также 

экзогенные факторы (курение). 

Критериями исключения из исследования были: выраженная извитость и 

глубина залегания сонных артерий, перенесенный инфаркт миокарда, инсульт, острые 

преходящие нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, перемежающаяся 

хромота, реваскуляризация сонных, коронарных и периферических артерий. 

Всем участникам исследования проводили забор крови из локтевой вены в 

вакуумные пробирки с ЭДТА. Наличие каротидного АС  и степени его выраженности 

определяли при помощи триплексного сканирования экстракраниального отдела 
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брахиоцефальных артерий с оценкой толщины комплекса интима-медиа по Шкале 

Gensini. 

Все обследованные пациенты нами были разделены на 4 группы: 
Группа «1» - контрольная группа, в нее вошли добровольцы, у которых 

отсутствовали клинические, биохимические и ультразвуковые маркеры 

атеросклероза.  

Группа «2» –поздний умеренно выраженный атеросклероз-группа испытуемых 

старше 55 лет, у которых значение КИМ по УЗИ  более 0,9 мм, но менее 1,2 мм (без 

атеросклеротических бляшек), но были биохимические изменения в крови. 

Группа «3» –поздний выраженный атеросклероз-группа испытуемых старше 55 

лет у которых фиксировали значение КИМ по УЗИ, более 1,2 мм, с 

атеросклеротическими бляшками и изменения в биохимическом профиле.   

Группа «4» – ранний каротидный атеросклероз. В эту группу вошли лица с 

клиническими проявлениями атеросклероза в возрасте от 29 до 49 лет с утолщением 

КИМ и атеросклеротическими бляшками в сонных артериях.   

Исследование выполнено на базе центра коллективного пользования «Высокие 

технологии ЮФУ», клинический материал и инструментальные исследования 

выполнены на базе кардиологического центра Ростовской областной клинической 

больницы, медицинских центров НАО «Наука», АО «ВрачЪ». 
Проведение данного научного исследования получило одобрение Комитета по 

биоэтике в Академии биологии и биотехнологии Д.И. Ивановского (Южный 

федеральный университет) (протокол № 4 от 17.04.2014).  

В соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с 

поправками 2000г. и «Правилами клинической практики в РФ», утвержденные 

приказом Минздрава РФ от 19.06.2003г. №266, все исследования проведены с 

информированного согласия больных и доноров или их законных представителей. 

Для проведения анализа молекулярно-генетических предикторов раннего и 

позднего атеросклероза были использованы образцы ДНК из лейкоцитов крови 

обследуемых пациентов из всех групп. 

Методы исследования 

В ходе исследования для решения поставленных задач использовались 

следующие методы: анализ полиморфных вариантов генов методом аллель-

специфичной ПЦР, метода сокращения многофакторной размерности  и 

биоинформационный анализ. 

Анализ полиморфных вариантов генов методом аллель-специфичной ПЦР 
Для исследований были выбраны следующие полиморфные варианты этих 

генов: PPARGC1A; LIPC;  PON1;  APOE; LPL; APOC3; EDN, TNFα, SERPINE1. 

Аллельные разновидности генов исследовали при помощи метода аллель-

специфичной ПЦР с применением реагентов «SNP-экспресс» (Производитель Литех, 

Россия). Продукты амплификации разделяли в 3% агарозном геле с применением 

реагентов, произведенных в Российских компаниях Хеликон и Литех.  

                                             Методы биоинформационного анализа 
Для оценки межгенных взаимодействий генов-кандидатов применяли 

биоинформационный подход – MultifаctorDimensionаlityReduction (программа MDR, 

источник на сайте  www.epistаsis.org/mdr.html) для создания моделей геномных 

взаимодействий высокого порядка, которые было сложно оценить при помощи 

параметрических методов.  

http://www.epistasis.org/mdr.html
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Поиск сайтов связывания гомологичных микро РНК  осуществлялся  в  цис-

регуляторных районах изучаемых генов с помощью биоинформационного пакета 

MEME Suite. Известные miRNA, были взяты из базы данных  miRBase 

(http://mirbase.org/). Нуклеотидные последовательности цис-регуляторных районов и 

интронов генов  были получены из базы данных NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

при помощи набора скриптов, IFITCH, разработанных для автоматического 

получения данных от последовательностей NCBI. База данных «miRBase» 

анализировалась с помощью автоматизированного поиска сайтов связывания в 

исходной последовательности, используя программу «mscanner» ( Shkurat, T.P. e.a. 

2015).   

На момент проведения биоинформационного поиска в  базе данных MiRBase 

было зарегистрировано  28645 микроРНК (http://www.mirbase.org). 

Результаты первоначального поиска фильтровали с получением только тех 

последовательностей, в которых степень гомологии  нуклеотидов, как для пре-микро 

РНК, так и для зрелой микро РНК была больше  85%.  В таблице 1 представлены 

последовательности, в которых проводили поиск сайтов связывания микроРНК.  

 

Таблица 1.  Длины окрестностей исследуемых генов. 

Общепринятое 

название 

Длинa 

oкpecтности 

Длинa 

oкpecтности 

пepeд гeнoм 

Длинa гeнa 

 

Длинa 

oкpecтности 

пocлe гeнa 

PON1  53750 25592 26216 1942 

APOC3 177866 171656 3164 3046 

LIPC 485370 209736 158199 117435 

LPL 158593 18949 28189 111455 

APOE 10559 2060 3647 4852 

PPARGC1A 938725 47217 680955 210553 

SERPINE1 62657 35347 12178 15132 

TNF 11856 1243 2770 7843 

EDN1 107420 44429 40732 22259 

  Таким образом, общая протяженность исследуемых последовательностей   

перед генами составило 556229 нуклеотидов;  после  генов  - 494517 нуклеотидов.  

Так же наименьшее число нуклеотидов выявили перед геном TNF  - 1243  

нуклеотидов, самое большое перед геном LIPC -  209736, самое малое число 

нуклеотидов было после гена PON1  - 1942 нуклеотид, а самое большое после гена 

PPARGC1A  - 210553 нуклеотидов.  

Все необходимые вычисления выполнены с использованием пакета программ 

Statistica 10 for Windows 10.0, программа Excel. Все применяемые статистические 

методы представлены в современной литературе (Герасимов А.Н., 2007). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование распределения полиморфизма генов липидного, углеводного 

обмена,  окислительного  и противовоспалительного гомеостаза у больных с 

ранним атеросклерозом 
Установлено, что около 10% лиц мужского пола в возрасте до 20 лет, уже 

имеют начальные проявления поражения коронарных артерий. С годами этот риск 

только возрастает.  

http://mirbase.org/
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Мы исследовали 233 мужчин в возрасте от 29 до 49 лет, у которых были 

биохимические изменения в крови.  Больные с ранним проявлением атеросклероза  

имели длительное и устойчивое повышение АД к моменту обследования (145/90±10 

мм рт ст). Уровень холестерина (6,3±0,15 ммоль/л)  и  ЛПНП (3,56±0,05 ммоль/л) 

также были завышены. Всем им было сделано УЗИ сосудов шеи, где были выявлены 

утолщения комплекса интима-медиа от 0,9 до 1,3 мм, а также атеросклеротические 

бляшки с различной степенью стеноза брахиоцефальных артерий. 

В роли объектов для изучения были выбраны так называемые гены-кандидаты, 

полиморфные варианты которых возможно ассоциированы с увеличением 

риска развития атеросклероза у молодых людей. Это гены   липидного, углеводного 

обмена,  окислительного  и противовоспалительного гомеостаза: 

PPARGC1A(Gly482Ser), LIPC(G-250A), PON1(Arg192Gln), APOE(Leu28Pro), 

LPL(Ser447Ter), EDN(Lys198Asn), TNFα (G-308-A).  

Проводимые научные исследования помогают выделить наиболее важные 

гены-кандидаты сердечно-сосудистых заболеваний, которые связанны с 

атеросклерозом, а также полиморфные варианты этих генов и их комбинации, 

которые ассоциированы с ССЗ. Основываясь на этом, в скором будущем, возможно, 

будет выделять группы риска, проводить профилактику этого заболевания и, 

учитывая основные механизмы патогенеза заболевания, проводить целенаправленное 

лечение у конкретного больного. В таблице 2  представлены частоты полиморфных 

вариантов генов для жителей Ростовской области. 
 

Таблица 2. Частоты генотипов и аллелей генов-кандидатов при раннем атеросклерозе 

у жителей Ростовской области 

Ген/SNP 

 

LPL  

Генотип/ 

аллель 

Частоты генотипов и 

аллелей 

X2 –

(Р) 

OR  
Ранний 

атеросклер

оз 

Контроль 

Генотип n = 233 n = 136  Знач. 95% CI 

1 2 3 4 5 6 7 

LPL 

NN 0,73 0,74 3,01 

(0,22) 
0,97 0,60 – 1,57 

NM 0,25 0,26 0,92 0,57 – 1,49 

MM 0,02 0,02  
6,57 

0,36 –

119,77 

Аллель   

Ser447 0,854 0,632 0,26 0,89 0,58 – 1,38 

447Ter 0,146 0,368 1,12 0,73 – 1,73 

       

PPARGC1A 

Генотип n=233 n=136  Знач. 95% CI 

NN 0,37 0,62 5,13 

(0,02) 

0,36 0,23 – 0,56 

         NM 0,53 0,36 2,09 1,35 – 3,22 

MM 0,01 0,03 3,61 1,22 – 10,68 

Аллель      
Gly482 0,635 0,794 20,42 0,45 0,32 – 0,64 

482Ser 0,365 0,206 2,22 1,56 – 3,14 

 

LIPC 

Генотип n = 233 n = 136  Знач. 95% CI 

      
NN 0,43 0,69 3,87 

 
0.43 0,21 – 0,53 

         NM 0,43 0,23 2.08 1,52 – 3,92 
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MM 0,14 0,8 (0,05) 3.88 0,21 – 70,87 

Аллель   
    G-250 0,644 0,809 22,48 0,43 0,30 – 0,61 

     250A 0,356 0,191 2,34 1,64 – 3,34 

       

PON1 

Генотип n=233 n=136  Знач. 95% CI 

NN 0,43 0,49 2,37 

(0,31) 

0,80 0,52 – 1,22 

         NM 0,51 0,49 1,11 0,73 – 1,69 

MM 0,06 0,02     2,11 0,68 – 6,54 

Аллель      
Arg192 0,685 0,728 1,54 0,81 0,58 – 1,13 

192Gln 0,315 0,272 1,23 0,89 – 1,72 

        

 APOE 

Генотип n = 233 n = 136  Знач. 95% CI 

      
NN 0,80 0,97 2,93 

 

(0,09) 

0,12 0,04 – 0,34 

         NM 0,20 0,3 8,34 2,93 – 23,71 

MM 0,0 0,0 0,58 0,01 – 29,63 

Аллель   
Leu28 0,899 0,985 19,82 0,13 0,05 – 0,37 

28Pro 0,101 0,015 7,52 2,68 – 21,10 

       

EDN1 

 

Генотип n=233 n=136  Знач. 95% CI 

      
NN 0,63 0,69 9,39 

(0,009) 

0,76 0,49 – 1,20 

         NM 0,37 0,28 1,51 0,95 – 2,39 

MM 0,0 0,03 0,06 0,00 – 1,18 

Аллель      
Lys198 0,815 0,831 0,28 0,90 0,61 – 1,33 

198Asn 0,185 0,169 1,11 0,75 – 1,65 

TNFα 

Генотип n=233 n=136  Знач. 95% CI 

NN 0,76 

 

0,69 7,92 

(0,02) 

0,82 0,49 – 1,37 

         NM 0,24 0,28 1,22 0,73 – 2,04 

MM 0,0 0,03 0,58 0,01 – 29,63 

Аллель      
 G-308 0,880 0,897 0,51 

(0,48) 

0,84 0,52 – 1,36 

308A 0,120 0,103 1,19 0,74 – 1,92 

Примечание: n – количество обследованных; р – уровень значимости; OR – 

отношение шансов; CI – доверительный интервал; * - статистически значимые 

различия по χ2 (при p≤0,05). Оценка доверительной вероятности р проведена по 

критерию Стьюдента 

 

Проведя анализ каждого гена в отдельности, можно сделать следующие 

наблюдение из представленных результатов:  с высоким риском развития 

атеросклероза ассоциированы следующие генотипы: гетерозигота по полиморфизму 

PPARGC1A (Gly482Ser), PON1 (Arg192Gln), LIPC (G-250A). 
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Исследование распределения полиморфизма генов липидного, углеводного 

обмена,  окислительного  и противовоспалительного гомеостаза у больных с 

поздним атеросклерозом 

В таблице 3 представлены выявленные частоты полиморфных вариантов генов 

при позднем атеросклерозе у жителей Ростовской области.  

 

Таблица 3. Частоты генотипов и аллелей генов-кандидатов c проявлением позднего 

атеросклероза у жителей Ростовской области  
Ген/SNP Генотип/ 

аллель 

Частоты генотипов и 

аллелей 

X2 –(Р) OR  

Поздний 

атеросклеро

з 

Контроль 

 

LPL  

2 3 4 5 6 7 

Генотип n = 295 n = 136 X2  (p) Знач. 95% CI 

NN 0,78 0,74 2,4  

(0,24) 
1,27 0,80 – 2,04 

NM 0,21 0,26 0,74 0,46 – 1,19 

MM 0,01 0,02 3,27    0,17 – 

63,69 Аллель   

Ser447 0,885 0,868 0,51 1,17 0,76 – 1,80 
447Ter 0,115 0,132 0,85 0,55 – 1,32 

       

PPARGC1A 

Генотип n=295 n=136  Знач. 95% CI 

NN 0,49 0,62 6,98 0,60 0,40 – 0,95 

2 3 4 5 6 7 

         NM 0,44 0,36  (0,03) 1,44 0,90 – 2,20 

MM 0,07 0,03 2,40 0,80 – 7,16 

Аллель      

Gly482 0,712 0,794 6,51 0,64 0,45 – 0,90 

482Ser 0,288 0,206 1,56 1,11 – 2,20 

       

 

LIPC 

Генотип n = 295 n = 136  Знач. 95% CI 

NN 0,53 0,69 10,39 

 

(0,006) 

0.50 0,33-0,77 

         NM 0,38 0,23 1,99 1,25 – 3,15 

MM 0,09 0,8 1,27 0,60 – 2,70 

Аллель   

    G-250 0,719 0,809 8,01 0,60 0,42-0,86 

     250A 0,281 0,191 1,66 1,17 – 2,35 

       

PON1 

Генотип n=295 n=136  Знач. 95% CI 

NN 0,45 0,49 3,09 

(0,21) 

0,86 0,57– 1,29 

         NM 0,48 0,49 0,98 0,66 – 1,48 

MM 0,07 0,02     2,53 1,04 – 7,52 

Аллель      

Arg192 0,688 0,728 1,41 0,82 0,60 – 1,13 

192Gln 0,312 0,272 1,21 0,88 – 1,67 

       

 APOE 

Генотип n = 295 n = 136  Знач. 95% CI 

NN 0,95 0,97 1,01 

 

(0,6) 

0,57 0,18 – 1,74 

         NM 0,05 0,3 1,77 0,58 – 5,43 

MM 0,0 0,0 0,46 0,01 – 23,40 
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Аллель   

Leu28 0,975 0,985 0,99 0,57 0,19 – 1,74 

28Pro 0,025 0,015 1,75 0,57 – 5,32 

       

EDN1 

Генотип n=295 n=136  Знач. 95% CI 

NN 0,36 0,69 9,39 

(0,009) 

0,76 0,49 – 1,20 

         NM 0,50 0,28 1,51 1,15 – 2,39 

MM 0,14 0,03 0,06 0,00 – 1,18 

Аллель      

Lys198 0,815 0,831 0,28 0,90 0,61 – 1,33 

198Asn 0,185 0,169 1,11 1,05 – 1,65 

       

TNFα 

Генотип n=295 n=136  Знач. 95% CI 

NN 0,72 0,69 7,92 

(0,02) 

0,82 0,49 – 1,37 

         NM 0,28 0,28 1,22 0,73 – 2,04 

MM 0,0 0,03 0,58 0,01 – 29,63 

Аллель      

 G-308 0,880 0,897 0,51 

(0,48) 

0,84 0,52 – 1,36 

308A 0,120 0,103 1,19 0,74 – 1,92 

APOC3 

      

Генотип n=295 n=136  

5,62 

(0,06) 

Знач. 95% CI 

NN 0,77 0,87 0,51 0,29 – 1,90 

 NM 0,21 0,13 1,96 1,12 – 3,46 

MM 0,0 0,0 0,46 0,01 – 23,40 

Аллель      

С3238 0,885 0,934 4,99 

(0,03) 

0,54 0,32 – 0,93 

3238G 0,115 0,066 1,84 1,07 – 3,16 

      

 

 

 

 

 

       

SERPIN1 

Генотип n=295 n=136 1,20 

(0,09) 
Знач. 95% CI 

NN 0,11 0,09 0,79 0,38 – 1,66 

 NM 0,56 0,53 1,13 1,05 – 1,70 

MM 0,33 0,38  0,95 0,62 – 1,44 

Аллель      

Lys198 0,351 0,353 0,02 

(0,95) 

0,99 0,73 – 1,34 

198Asn 0,649 0,647 1,01 0,75 – 1,36 

 

Примечание: n – количество обследованных; р – уровень значимости; OR – 

отношение шансов; CI – доверительный интервал;  статистически значимые различия 

по χ2 (при p≤0,05). Оценка доверительного интервала р проведена по критерию 

Стьюдента 

 

Анализируя вклад каждого гена в отдельности, можно сделать следующие 

наблюдение из представленных результатов:  

 низкий риск развития атеросклероза имеют пациенты в генотипе которых 

встречаются гомозиготы по нормальным аллелям в генах PPARGC1A, LIPC, 

APOC3; 

 с высоким риском развития атеросклероза ассоциированы следующие 

генотипы: гетерозигота по полиморфизму LIPC (G250A), гомозигота 

PON1(192Gln), гетерозигоа по полиморфизму EDN1 (Lys198Asn), гетерозигота 
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и гомозигота по мутантному аллелю гена APOC3 (С3238G) или гетерозигота  

гена SERPIN1 (Lys198Asn); 

 

Анализ межгенных взаимосвязей при  раннем и позднем атеросклерозе  

Для оценки межгенных взаимодействий с помощью метода MDR изначально 

нами использовался алгоритм всестороннего поиска (Exhaustive search algorithm), 

который оценивал все возможные комбинации ДНК-маркеров в отношении риска  

развития болезней.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты значимых трехлокусных сочетаний генов при раннем 

атеросклерозе, полученных при проведении MDR анализа 

    

 

Как видно из представленных результатов при раннем атеросклерозе 

установлены статистически значимые трехлокусные модели взаимодействия генов  

LIPC* LPL* PPARGC1A (p<0,011), 

LPL*PPARGC1A* EDN1(p<0,013), 

LPL*APOE*PPARGC1A (p<0,004),    

LIPC*LPL*APOE (p<0,012). 
Примечание: (с поправкой Бонферрони для множественных сравнений);  

В первых трех моделях перекрестная проверка показала 10/10. 

В таблице 4 и на рисунке 2  показаны результаты сочетаний генотипов и 

перекрестной проверки межгенного взаимодействия при раннем атеросклерозе 

трехлокусной модели LIPC* LPL* PPARGC1A. 

 

Таблица 4. Результаты перекрестной проверки межгенного взаимодействия при 

раннем атеросклерозе (MDR анализ) 

 

Модель 
Точность 

тестирования 

Перекрестная 

проверка 
P χ 2 

Отношение 

шансов 

LIPC* LPL* 

PPARGC1A 

0,74 10/10 p < 0,01 25,03 9,06 
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Рисунок 2. – Результаты значимых трехлокусных сочетаний генов при раннем 

атеросклерозе, полученных при проведении MDR анализа. Темно-серые ячейки – 

генотипы повышенного риска, светло-серые ячейки – генотипы пониженного риска, 

белые ячейки – отсутствуют сочетания генотипов 

 
Рисунок 3. – Результаты значимых трехлокусных сочетаний генов при позднем 

атеросклерозе, полученных при проведении MDR анализа 

 

MDR анализ дал 89 трехлокусных сочетаний генов при позднем атеросклерозе. 

В результате была установлена статистически значимая трехлокусная модель 

взаимодействия генов: 

 LIPC*PON1*EDN1 (р<0,015) 

LIPC*PPARGC1A*EDN1 (р<0,017) 

Примечание: (с поправкой Бонферрони для множественных сравнений);  
В первых двух моделях перекрестная проверка показала 10/10. 

В таблице 5 и на рисунке 4  показаны результаты сочетаний генотипов и 

перекрестной проверки межгенного взаимодействия при позднем атеросклерозе 

трехлокусной модели LIP*,PON*,EDN 1. 

 

Таблица 5. Результаты перекрестной проверки межгенного взаимодействия при 

позднем атеросклерозе (MDR анализ) 

Модель 
Точность 

тестирования 

Перекрестная 

проверка 
P χ 2 

Отношение 

шансов 

LIPC*PON1* 

EDN 1 
0,69 10/10 p < 0,01 27,3 11,2 
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Рисунок 4. – Результаты значимых трехлокусных сочетаний генов при позднем 

атеросклерозе, полученных при проведении MDR анализа. Темно-серые ячейки – 

генотипы повышенного риска, светло-серые ячейки – генотипы пониженного риска, 

белые ячейки – отсутствуют сочетания генотипов 

 

С одной стороны, увеличение числа изучаемых полиморфизмов генов 

различных систем, участвующих в формировании предрасположенности к 

атеросклерозу, а также дальнейший анализ межгенных взаимодействий позволит 

приблизиться к лучшему пониманию их роли в  патогенезе развития атеросклероза. С 

другой стороны, более тесную связь мы видим в трехлокусных сочетаниях генов, где 

при раннем атеросклерозе доминирует ген  LPL, а при позднем атеросклерозе ген 

LIPC. 

Используемый  метод  позволил выявить межгенные взаимодействия более 

высокого порядка, которые трудно оценить с помощью традиционных  

непараметрических статистических критериев. 

 С биологических позиций межгенные взаимодействия  могут формироваться 

на различных уровнях: начиная с взаимодействий транскрипционных факторов с 

вариабельными участками промоторов генов до нелинейных взаимодействий 

ферментов через общие метаболические процессы. Обнаружение взаимосвязей между 

генами и фенотипическими проявлениями заболевания может быть самым важным 

условием для выделения главных звеньев патогенеза, которые затрагивают 

определённые физиологические функции, при помощи которых формируется 

клиническая картина заболевания. Поэтому следующими этапами нашей работы было 

проведение поиска сайтов связывания микро РНК в цис-регуляторных 

последовательностях и в  SNP изучаемых генов, а также проведение 

многопараметрического анализа по выявлению главных компонент  между генами и  

некоторыми фенотипическими   проявлениями заболевания.  

 

Поиск сайтов связывания микро РНК в цис-регуляторных  

последовательностях и в SNP изучаемых генов липидного, углеводного обмена, 

окислительного  и противовоспалительного гомеостаза 

Полиморфизмы и нарушение профиля экспрессии генов miRNA, в последние 

годы связывают с различными системными заболеваниями, такими как рак, 

аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания. Ранее было показано, что сайты 

взаимодействия miRNA с mRNA гена расположены на всех участках гена: 3’-

нетранслируемом участке (3’UTR), 5'-нетранслируемом участке (5'UTR), белок-

кодирующей нуклеотидной последовательности (CDS). Большинство исследований 

посвящено изучению взаимодействии miRNA c 3’UTR mRNA.  В последние годы 
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показано, что многие miRNA кодируются в межгенных участках ДНК и обнаружены 

в интронах. Интронные miRNA (in-miRNA) локализованы в интронах белок-

кодирующих генов и транскрибируются с ДНК автономно от транскрипции pre-

mRNA при наличии собственного промотора, либо вырезаются из pre-mRNA в виде 

pre-miRNA (Исабекова А.С., 2017,) 

       Открытия в течение  последнего десятилетия показывают, что РНК  работает не 

только  как функциональный  посланник между ДНК и белком, но также участвует в 

регуляции  и организации генома, в  регуляции экспрессии генов.  И ее роль 

увеличивается с более сложным строением организма  (Hill A. E. et., 2005). Показана  

важная роль РНК  в эпигенетических процессах, которые контролируют 

дифференциацию и развитие живого организма. Эти открытия доказывают, что РНК, 

играет  центральную роль  в эволюции и онтогенезе человека (Оловников, 2007; 

2009). Очевидно, что и микроРНК выполняют важную регуляторную роль в процессе 

атеросклероза. 

Поэтому, следующим этапом нашей работы было изучение локализации сайтов 

связывания miRNA с mRNA в цис-регуляторных  районах генов и в кодирующих 

последовательностях ДНК (CDS)  ассоциированных в наших исследованиях с ранним 

и поздним атеросклерозом, а также поиск возможных локализаций сайтов связывания  

микроРНК с участками генов, в котором локализован изучаемый полиморфизм.   

Нуклеотидные последовательности цис-регуляторных районов, CDS 

последовательностей и  интронов генов  были получены из базы данных NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Известные микроРНК выгружали из базы данных «miRBase» 

(http://mirbase.org/),  в которой на момент проведения исследования бело 

зарегистрировано 28645 микроРНК человека, далее проводили поиск сайтов 

связывания с помощью автоматизированной программы «mscanner». 

В таблице 6 представлены результаты биоинформационного поиска 

локализации сайтов связывания гомологичных известным микроРНК перед и после 

гена, а также в кодирующих белок-последовательностях и интронов следующих 

генов: PON1, APOC3, LIPC, LPL, APOE, PPARGC1A, TNF, EDN, SERPIN. 

Биоинформационный анализ показал, что в генах и межгенных пространствах 

находится большое количество мотивов, гомологичных зрелым микро-РНК. 
 

Таблица 6. Количество найденных мотивов микроРНК в  цис -регуляторных 

районах генов ассоциированных с поздним и ранним атеросклерозом. 

Официальное 

название 

Мотивов в 

окрестности 

гена 

Мотивов 

перед геном 

Мотивов 

внутри гена 

Мотивов 

после гена 

PON1  5 3 2 0 

APOC3 11 11 0 0 

LIPC 19 5 6 8 

LPL 9 2 1 6 

APOE 1 0 1 0 

PPARGC1A 31 4 22 5 

SERPINE1 66 40 9 17 

TNF 7 0 0 7 

EDN1 26 13 8 5 

 

Как видно из представленных результатов наибольшее абсолютное количество 

мотивов локализовано внутри гена PPARGC1A  -  22 микроРНК. Однако, если 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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рассматривать относительную частоту локализации сайтов связывания микроРНК 

рассчитанную  на 100000 п.н., то наибольшее число сайтов связывания микроРНК 

локализовано в гене PON1 и составляет 7,6х10-5  . В то время как для гена 

PPARGС1эта частота составляет 3,2х10-5 .  

 

 
 

Рисунок 5. Относительная частота распределения сайтов связывания микроРНК 

в цис- регуляторных районах и внутри генов на 100000 п.н. 

Ряд 1-частота локализации сайтов связывания микроРНК в межгенном пространстве: 

Ряд 2- частота локализации сайтов связывания микро РНК внутри гена 

 

Как видно из представленных результатов, в межгенном пространстве частота 

локализации сайтов связывания микро РНК значительно выше, чем внутри 

кодирующего участка гена и интронов. 

Ранее было показано, что сайты связывания miR-5096 располагаются на 832 

таргетных матричных РНК. Предполагается, что такое большое количество сайтов 

связывания указывает на функциональную роль miR-5096 в качестве координатора 

экспрессии больших генных ансамблей.(Ivashchenko, A. et all 2014).  

Высокая  копийность генов hsa -mir-619 и  hsa-mir-5096 была обнаружена 

ранее, при анализе распространенности микро РНК вокруг генов оси соматоропина  -

 GH1, GHRH, SST, и  IGF1 (Shkurat T. et al., 2015).   

При гипертонии была обнаружена циркулирующая микро РНК hsa-circ-0005870 

,  которая при построении авторами генных сетей по KEGG-пути включила 

микроРНК  hsa-miR-6807-3p, hsa-miR-5095, hsa-miR-1273g-3p, hsa-miR-5096, hsa-miR-

619 -5р и их соответствующие мРНК ( Wu N., et al., 2017). Таким образом, 

обнаруженные нами сайтов связывания микро РНК локализованные в большом 

количестве внутри и около изучаемых  генов, могут указывать на их функциональную 

роль в патогенезе атеросклероза.  

Особый интерес представляют микро РНК сайты связывания, которых, были 

представлены в единичных случаях это: miR-8096, miR-3116-2, miR-4277, miR-566, 

miR-5009, miR-8069-2, miR-3133, miR-7113, miR-1304, miR-5708, miR-4496, miR-649, 

miR-6847, miR-1304, miR-3834, miR-4687, miR-3674.  

Возможно, эти сайты связывания микро РНК принимают важное участие в 

экспрессии генов, рядом с которыми они локализованы на разных этапах онтогенеза, 
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в разных тканях. Очевидно, не все они будут связаны с развитием атеросклероза, но 

они представляют большой потенциал для изучения. 

Внутри гена PPARGC1A нами была обнаружена локализация   сайта 

связывания с miR-297. С другой стороны, показано, что микро РНК   управляют 

эндотелиальной клеткой, клеткой гладких мышц кровеносных сосудов и функциями 

макрофага, и таким образом регулируют прогрессию атеросклероза (Curr, 2013), в 

частности miR-297 изменяет  экспрессию гена  эндотелиального фактора роста 

сосудов VEGFA ( Zhang C. Z.,2017), который, в свою очередь, ассоциирован с 

атеросклерозом  (OMIM: 192240).    

Таким образом, предсказанные нами новые сайты связывания микро РНК 

могут реально быть вовлечены в патогенез атеросклероза. Перспективы дальнейших 

исследований в этой области связаны с разработкой диагностических методов, 

развитием новых подходов лечения этих заболеваний на основе сайтов связывания 

miRNA, предсказыванием и прогнозированием эффективности терапии. 

Цис-регуляторные районы генов, вовлеченные в процессы развития 

атеросклероза, содержат таргетные мишени генов микро РНК mir-548   hsa -mir-619, 

hsa-mir-1273, hsa-mir-5096, has- mir-548,  hsa-mir 5585, has-mir-5069.  

Полиморфный локус гена PON1(Gln192Arg)  расположен рядом с микро-РНК hsa-mir-

6867  и hsa-mir-4277.  Полиморфный локус гена PPARGC1A Gly482Ser расположен 

рядом с микро-РНК hsa-mir-297. 

 

 Многомерный анализ по выявлению корреляционных зависимостей между 

персонифицированным  генотипом   изучаемых SNP и уровнем биохимических 

показателей  крови  у пациентов с атеросклерозом 

В таблице 7 приведены  результаты факторного анализа по выделению главных 

компонент, полученных на основе генетических и биохимических показателей в 

контрольной группе.  В контрольной группе определены  2 фактора, объясняющие 

75,8 % полной дисперсии переменных– 51,3% и  24,5%  соответственно каждому 

фактору. 

 

Таблица 7.  Результаты факторного анализа по выделению главных компонент, 

полученных на основе генетических и биохимических показателей в контрольной 

группе  

Показатели  Фактор 1  Фактор 2 

LPL(Ser447Ter) -0,033 0,250 

LIPC(G -250A) -0,243 0,100 

PPARGC1A(Gly482Ser) 0,044 0,197 

PON1(Arg192Gln) 0,321 -0,048 

EDN(Lys198Asn) -0,096 -0,196 

SERPINE1(675 5G/4G) 0,291 0,098 

Глюкоза 0,312 0,239 

Мочевая кислота -0,029 0,589 

Холестерин общий 0,364 -0,105 

ЛПВП 0,089 -0,284 

Триглицериды 0,430 0,399 

ЛПНП 0,443 -0,141 

 

На первый фактор- «фактор метаболизма липидов» приходится 51,3 % 

дисперсии. В этом факторе тесную связь между собой показывают следующие 
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показатели: отсутствие полиморфных аллелей в генах LPL и LIPC и согласованный 

метаболизм липидов низкой плотности с образованием количества триглицеридов. На 

второй фактор  «фактор окислительного метаболизма»   приходится 24,5 % 

дисперсии. В этом факторе тесную связь показывает отсутствие полиморфных 

аллелей в гене PON1 и высокое содержание уровня мочевой кислоты, хорошо 

известного антиоксиданта, катаболита нуклеиновых кислот. 

В таблице 8 приведены  результаты факторного анализа по выделению главных 

компонент, полученных на основе генетических и биохимических показателей при 

каротидном атеросклерозе. В группе с каротидным атеросклерозом, определены  2 

фактора, объясняющие 81,5 % полной дисперсии переменных- 60,2% и  21,3%  

соответственно каждому фактору. 

Таблица 8. Результаты факторного анализа по выделению главных компонент, 

полученных на основе генетических и биохимических показателей в группе 

пациентов с каротидным атеросклерозом 

Показатели  Фактор 1  Фактор 2 

1 2 3 

LPL(Ser447Ter) 0,212 0,191 

LIPC(G -250A) 0,203 -0,106 

PPARGC1A(Gly482Ser) 0,313 0,468 

PON1(Arg192Gln) 0,419 0,493 

EDN(Lys198Asn) 0,059 0,191 

SERPINE1(675 5G/4G) 0,379 0,036 

1 2 3 

Глюкоза -0,170 0,455 

Мочевая кислота 0,057 0,565 

Холестерин общий 0,523 0,451 

ЛПВП 0,228 0,358 

Триглицериды 0,068 -0,061 

ЛПНП 0,488 0,261 

 

На первый фактор- «фактор роста интима-медиа» приходится 60,2 % 

дисперсии. В этом факторе тесную связь между собой проявляют следующие 

показатели: наличие полиморфизмов в генах SERPINE1 и PON1 с повышенным 

содержанием холестерина и липидов низкой плотности. Ранее было показано, что 

SERPINE1 стимулирует миграцию эндотелиальных клеток, связываясь с 

липопротеинами низкой плотности. Окисленные ЛПНП стимулируют выход 

SERPINE1 в эндотелиальных клетках. (Ito S., 2013; Baluta M., 2015) Повышенная 

экспрессия  SERPINE1 играет важную роль в прогрессировании фиброза и очевидно 

предшествует формированию атеросклеротических бляшек. 

На второй фактор «фактор окислительного гомеостаза» приходится 21,3 % 

дисперсии. В этом факторе тесную связь между собой проявляют следующие 

показатели: наличие полиморфизмов в генах PPARGC1A и PON1, а так же 

биохимические показатели, такие как мочевая кислота, глюкоза крови и холестерин. 

Мочевая кислота является мощным антиоксидантом и её увеличение у больных 

атеросклерозом коррелирует с наличием полиморфизмов генов PPARGC1A и PON1 у 

больных атеросклерозом. 

 

 



21 

 

                                                            ВЫВОДЫ: 

1.  Типированы генотипы и определена частота аллелей генов липидного, 

углеводного обмена, окислительного  и противовоспалительного гомеостаза  

PPARGC1A(Gly482Ser), LIPC(G-250A), PON1(Arg192Gln), APOE(Leu28Pro), 

LPL(Ser447Ter), APOC3 (C3238G), EDN(Lys198Asn), TNFα (G-308-A), SERPINE1(675 

5G/4G) у жителей Ростовской области, которая характеризуется своим соотношением, 

и отличается по некоторым параметрам от европейской популяции. 

2.  При  раннем каротидном   атеросклерозе в генотипе  жителей Ростовской области 

достоверно чаще встречаются следующие  трехлокусные модели межгенных связей  

полиморфных аллелей: 

LIPC (G250A) хLPL(Ser447Ter)х PPARGC1A(Gly482Ser) 

LPL(Ser447Ter)хAPOE(Leu28Pro)хPPARGC1A(Gly482Ser) 

LPL(Ser447Ter)х PPARGC1A(Gly482Ser)х EDN(Lys198Asn) 

LIPC (G250A) хLPL(Ser447Ter)х APOE(Leu28Pro) 

3.  При  позднем  каротидном  атеросклерозе в генотипе  жителей Ростовской 

области достоверно чаще встречаются два   трехлокусных сочетания  межгенных 

связей: LIPC(G250A)хPON1(Arg192Gln)хEDN(Lys198Asn) 

     LIPC (G250A)хPPARGC1A(Gly482Ser)хEDN(Lys198Asn) 

4.  Сочетанные в генотипе полиморфные аллели (G250A) гена LIPC и (Ser447Ter) 

гена LPL обладают синергическим потенциалом при развитии позднего  выраженного 

проявления каротидного атеросклероза. 

5.  В цис- регуляторных районах генов вовлеченных в процессы развития 

атеросклероза  локализованы сайты связывания микро РНК mir-548   hsa -mir-619, hsa-

mir-1273, hsa-mir-5096, has- mir-548,  hsa-mir 5585, hsa-mir-5069, has-mir-1303. 

6.  Сайты связывания микро-РНК hsa-mir-6867  и hsa-mir-4277 локализованы  рядом с 

сайтом полиморфного локуса  гена PON1(Gln192Arg). Сайт связывания микро-РНК 

hsa-mir-297 расположен рядом с сайтом полиморфного локуса гена PPARGC1A 

(Gly482Ser). 

7.  При выраженном каротидном  атеросклерозе у    42 %  пациентов  обнаружен 

интегрированный   комплекс  биохимических и генетических параметров     «фактор 

роста интима-медиа», который включает, полиморфизмы в генах SERPINE1(675 

5G/4G) и PON1(Gln192Arg) и  повышенное содержание холестерина и липидов 

низкой плотности в сыворотке крови.   

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработан и внедрен в практику медицинских учреждений г Ростова на Дону 

алгоритм для персонифицированной диагностики раннего и позднего каротидного  

атеросклероза, основанный на определении полиморфизмов в пяти  генах: LIPC(G-

250A), LPL(Ser447Ter), PPARGC1A (Gly482Ser), PON1(Gln192Arg), 

EDN(Lys198Asn) и в зависимости от количества регистрируемых у пациента 

полиморфизмов и их сочетаний делается прогноз о степени риска проявления 

атеросклероза в определенном  возрасте.  

2. Создана база данных сайтов связывания микро РНК локализованных вокруг генов  

вовлеченных в патогенез каротидного атеросклероза. 

3. Полученные в результате исследования данные о частоте аллельных вариантов 

генов регулирующие процессы липидного и углеводного обмена, генов 

кодирующий фактор гомеостаза, генов цитокинов, а также ген кодирующий 

фактор системы гемостаза и их сочетания, приводящие к формированию 
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атеросклероза, рекомендуется использовать для оценки риска развития данной 

патологии в медико-генетических консультациях и медицинских учреждениях.  
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