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v%+< (11+%$." -(?. Изучение взаимосвязи генетического маркера rs1004467 гена CYP17A1 с предрасположенностью к 
развитию тяжелого течения гипертонической болезни, осложненной инсультом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследованы 184 больных гипертонической болезнью, осложненной инсультом. Группу сравне-
ния составил 251 больной с гипертонической болезнью III стадии, риск 4 без инсульта. В качестве контроля использова-
ли популяционную выборку здоровых лиц, жителей г. Новосибирска в количестве 157 человек. 
p%'3+<2 2;. Выявлена связь генотипа АА rs1004467 гена CYP17A1 с тяжелой формой гипертонической болезни, ослож-
ненной инсультом. Генотип АG показал протективный эффект в отношении развития данного заболевания.
g *+>7%-(%. Полученные данные могут быть использованы в профилактической медицине для выявления лиц с гипер-
тонической болезнью с высоким риском развития инсульта.
j+>7%";% 1+." : однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), ген CYP17A1, rs1004467, гипертоническая болезнь, инсульт, 
факторы риска.
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The aim of the research. Study of relationship between genetic marker rs1004467 gene CYP17A1 with a predisposition to the 
development of severe course of hypertension complicated by stroke.
Materials and Methods. The study included 184 patients with hypertension complicated by stroke. The comparison group 
consisted of 251 patients with stage III hypertension, risk 4 without stroke. As a control was used population selection of healthy 
individuals, residents of Novosibirsk in the amount of 157 people.
Results. Was found the relationship of AA genotype rs1004467 gene CYP17A1 with severe hypertension, complicated by stroke. 
AG genotype showed a protective effect in the development of the disease
Conclusion. The obtained data can be used in preventive medicine to identify individuals with hypertension at high risk for stroke.
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Введение
Инсульт является чрезвычайной медицинской и со-

циальной проблемой. Ежегодно в мире переносят инсульт 
около 6 млн. человек, а в России – более 450 тыс. Наблю-
дается увеличение распространенности инсульта у лиц 
трудоспособного возраста. Согласно международным 

эпидемиологическим исследованиям в мире от инсульта 
ежегодно умирают 4,7 млн. человек, в России – 230 – 
250 тысяч. Инсульт занимает первое место, как причина 
стойкой утраты трудоспособности. Огромное социально-
экономическое бремя инсульта обусловливает пристальное 
внимание к мероприятиям по первичной профилактике 
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этого заболевания. Важным направлением работ в этой 
области является определение риска развития заболевания 
на основе поиска генетических предикторов. Последние 
годы активно обсуждается проблема генетической предрас-
положенности к развитию инсульта [1,8]. Идентификация 
генетической предрасположенности к инсульту и другим 
мультифакторным заболеваниям проводится на основе 
анализа возможного участия белкового продукта тестиру-
емого гена в патогенезе заболевания [1,8,14]. О возможной 
ассоциации гена-кандидата или отдельных областей генома 
с мультифакторным заболеванием можно судить по нали-
чию статистически значимых различий частоты генотипов 
в группах больных и здоровых носителей полиморфных ал-
лелей в рамках данной популяции [4,8,14]. Описано большое 
количество генетических полиморфизмов (ОНП), которые 
могут быть как нейтральными, так и функциональными, 
например, модифицирующими эффективность транскрип-
ции или приводящими к изменению структуры и функции 
кодируемого геном продукта [8,11]. Среди большого числа 
генов, которые могут принимать участие в формирова-
нии предрасположенности к развитию гипертонической 
болезни, осложненной инсультом, проявили свою значи-
мость гены, кодирующие цитохром Р450. Цитохром Р450 
участвует в окислении многочисленных соединений, как 
эндогенных, так и экзогенных. На данный момент обнару-
жено более 1000 разных видов цитохрома Р450. Ферменты 
этой группы играют важную роль в обмене стероидов, 
желчных кислот, ненасыщенных жирных кислот, а также 
в нейтрализации ксенобиотиков [7]. Все гены, кодирующие 
разные изоферменты цитохрома Р450 произошли от одного 
гена-предшественника. У человека выявлено 57 генов и 59 
псевдогенов системы цитохрома Р450. Они подразделяются 
на 18 семейств и 43 подсемейства. Одним из представите-
лей, которых является ген CYP17A1 [2].

Ген СYP17A1 расположен на длинном плече хромосомы 
10q24.3, экспрессируется в надпочечниках и яичках. Ген 
кодирует микросомальный фермент 17 альфа – гидрокси-
лазу, отвечающий за синтез половых стероидных гормонов. 
В свою очередь, обозначенный фермент катализирует 
присоединение гидроксильной группы к прегненолону и 
прогестерону в позиции 17-го атома углерода, а 17-альфа 
гидроксилаза способствует их превращению в 17-гидрок-
сипрегнелон и в 17-прогестерон.

Дефицит фермента гидроксилазы, кодированный ге-
ном CYP17A1 ведет к нарушению выработки кортизона и 
половых стероидов, вызывая редкую гиперплазию надпо-
чечников [3,12]. Ген СYP17A1 клонирован, его нуклеотид-
ная последовательность расшифрована. Молекулярно-
генетические исследования свидетельствуют о том, что 
недостаточность 17 альфа – гидроксилазы в большинстве 
случаев обусловлена точечными мутациями гена. Опи-
саны делеции и дупликации отдельных пар нуклеотидов. 
Описано более 50-ти мутаций данного гена. Мутация гена 
CYP17A1, приводящая к изменению в гонадах и нарушению 

синтеза кортикостерона и дезоксикортикостерона, при-
водит одновременно к артериальной гипертензии и гипо-
калиемическому алкалозу [2,3]. Имеются данные, опреде-
ляющие связь мутаций исследуемого гена с воздействием 
на синтез холестерина [15]. В настоящее время проводится 
ряд исследований, посвященных изучению ОНП-маркеров 
данного гена и их возможному влиянию на развитие 
различных заболеваний, в том числе и гипертонической 
болезни [5,13].

Свое влияние на предрасположенность к развитию 
гипертонической болезни показали ряд генетических мар-
керов гена CYP17A1: rs11191548, rs 1169 и rs 1004467. Эти 
предположения были высказаны авторами проведенных 
исследований на популяции жителей Китая и Восточной 
Азии [12,14].

Генетический маркер rs1004467, расположенный в про-
моторной зоне гена CYP17A1, изучен у больных с первичной 
и вторичной артериальной гипертонией [3,5,12]. Определе-
на взаимосвязь rs1004467 гена CYP17A1 непосредственно с 
систолическим артериальным давлением [5,14].

На сегодняшний день данных о влиянии полиморфизма 
rs1004467 гена CYP17A1 на развитие инсульта у больных 
гипертонической болезнью крайне мало [5] . 

Цель настоящей работы: изучить взаимосвязь генетиче-
ского маркера rs1004467 гена CYP17A1 с предрасположен-
ностью к развитию тяжелого течения гипертонической 
болезни, осложненной инсультом.

Материалы и методы
С целью изучения прогностической роли ОНП-маркера 

гена CYP17A1 в развитии ишемического и геморрагиче-
ского инсультов были обследованы 184 больных, в том 
числе 112 мужчин (60,9%) и 72 женщины (39,1%), из них 
с ишемическим инсультом 146 (75,3 %), геморрагическим 
инсультом – 38 (19,6 %) и субарахноидальным кровоиз-
лиянием – 10 (5,1%) человек. Медиана возраста больных 
составила 54,7 [50,0; 62,0] лет. Все отобранные в исследо-
вание лица принадлежали к европеоидной расе, жители 
г. Красноярска, находившиеся на лечении в первичном 
территориально-сосудистом Центре на базе КГБУЗ «КМКБ 
№20 им. И. С. Берзона», в острейшем периоде инсульта. Ис-
следование одобрено на заседании Локального этического 
комитета КрасГМУ. Протокол обследования соответство-
вал этическим стандартам и был разрешен комитетом по 
биомедэтике КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
(протокол № 29 от 18.01. 2011 г.). Всеми больными подпи-
сывалось информационное согласие.

Критерии включения в основную группу.
1. Больные в госпитальном периоде инсульта (до 20-ти 

дней).
2. Больные с подтвержденным диагнозом инсульта.
3. Возраст от 18 до 70 лет.
4. Место основного проживания – г. Красноярск.
5. Информированное согласие больного или его род-

ственников на исследование.
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Критерии включения в группу сравнения.
1. Амбулаторные больные с гипертонической болезнью, 

жители г. Новосибирска.
2. Возраст от 18 до 70 лет.
3. ГБ II (согласно Национальным рекомендациям, 

2009 г.) [6].
Критерии включения в группу контроля.
1. Амбулаторно обследованные люди без ГБ.
2. Возраст от 18 до 70 лет.
3. Жители г. Новосибирска.
Критерии исключения.
1. Больные с не уточненным диагнозом ишемического 

и геморрагического инсультов.
2. Лица с ишемическим инсультом в сочетании с гемор-

рагической трансформацией.
3. Лица с тяжелой сопутствующей и сочетанной пато-

логией (сахарный диабет, онкологические заболева-
ния, заболевания органов дыхания, острый инфаркт 
миокарда).

Диагноз инсульта устанавливался на основании кли-
нико-анамнестических данных, данных компьютерной 
томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) головного мозга.

Группу сравнения составил 251 больной с ГБ II стадии. 
Медиана возраста больных с ГБ – 59,2 [45,0; 69,0] лет. 
В качестве контроля использовали популяционную вы-
борку здоровых лиц, жителей г. Новосибирска в количе-
стве 157 человек, медиана возраста – 59,2 [45,0; 69,0] лет. 
Группы были сопоставимы по полу и возрасту (р>0,05). 
С целью изучения влияния молекулярно-генетического 
маркера на предрасположенность к развитию ГБ, ослож-
ненной инсультом, сравнивались частоты встречаемости 
генотипов у больных с ГБ, осложненной инсультом, ГБ без 
инсульта и лиц группы контроля. Дезоксирибонуклеино-
вую кислоту (ДНК) выделяли по стандартной методике из 
лейкоцитов периферической крови. Генотипирование 
выполнялось с помощью полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме реального времени с использованием 
праймеров и параметров температурных циклов, опи-
санных в литературе [10]. Молекулярно-генетические 
исследования проведены на базе ФГБУ НИИ терапии 
СО РАМН (г. Новосибирск). Данные генотипирования 
предоставлены ФГБУ НИИ терапии СО РАМН (г. Ново-
сибирск) и получены в рамках договора о сотрудничестве 
от 01.12.2010 г.

Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью пакета прикладных программ STATISTICA for Windows 
(версия 6) и «SPSS 19». Описательная статистика выполня-
лась для всех анализируемых показателей в зависимости 
от типа переменной ( качественный, количественный). 
Количественные признаки, соответствующие нормальному 
распределению, описывались в виде среднего значения (M), 
стандартного отклонения (SD), признаки, отличающиеся от 
нормального распределения, – в виде медианы (Me), 25%-го 

и 75%-го квартилей (Q25; Q75). Качественные признаки – 
в виде долей % и абсолютных чисел. Достоверность раз-
личий оценивали с использованием t-критерия Стъюдента 
для непрерывных переменных и критериев Фишера и χ2 – 
для категориальных. Относительный риск (OR – odds ratio) 
заболевания по конкретному аллелю или генотипу вычис-
ляли как отношение шансов (ОШ). Подсчитывали ОШ для 
оценки ассоциации между определенными генотипами и 
риском развития заболевания по стандартной формуле 
OШ=a/b × d/c, где a и b – количество больных, имеющих 
и не имеющих мутантный генотип, соответственно, и d и 
с – количество человек в контрольной группе, имеющих 
и не имеющих мутантный генотип. ОШ указан с 95%-ным 
доверительным интервалом [9]. Различия считали стати-
стически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 "120%7 %,.12( 
#%-.2(/." /. nmo , 0*%03 rs1004467 

#%-  CYP17A1 10%$( !.+<-;5 
.1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03//;

Генотипы
Контрольная группа 

(n=157)
Основная группа 

(n=184)
абс %±m абс %±m

АА 97 61,8 ± 3,9 135* 73,4 ± 3,3

AG 57 36,3 ± 3,8 42* 22,8 ± 3,1

GG 3 1,9 ± 1,1 7 3,8 ± 1,4

р 0,018*

Генотипы АА+ AG 154 98,1 ± 2,5 177 96,2 ± 2,1

Генотип GG 3 1,9 ± 2,5 7 3,8 ± 2,1

р 0,302

ОШ; 95% ДИ 0,493;0,125-1,938

Генотип АА 97 61,8 ± 2,5 135 73,4 ± 2,1

Генотипы AG+ GG 60 38,2 ± 2,5 49 26,6 ± 2,1

р 0,027*

ОШ; 95% ДИ 1,704;1,077-2,696

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречае-
мости генотипов с показателями группы контроля; * – значимые различия с 
контролем.

При анализе распределения частот встречаемости 
генотипов ОНП-маркера гена rs1004467 CYP17A1 нами 
были выявлены статистически значимые различия между 
группой больных ГБ, осложненной инсультом и группой 
контроля (р=0,018). Определено, что гомозиготный ге-
нотип по дикому типу АА ассоциирован с тяжелой фор-
мой ГБ, осложненной инсультом. В группе больных ГБ, 
осложненной инсультом, носителей распространенного 
гомозиготного генотипа (АА) было статистически значимо 
больше, чем в группе контроля (73,4 ± 3,3% против 61,9 ± 
3,9%, р=0,018). При этом, отмечено статистически значимое 
меньшее число носителей гетерозиготного генотипа (АG) 
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в основной группе в сравнении с группой контроля (22,8 ± 
3,1% и 36,3 ± 3,8%, р = 0,018). Суммарное значение частот 
гетерозиготного генотипа (AG) и гомозиготного геноти-
па (GG) было статистически значимо меньше у больных 
ГБ, осложненной инсультом (26,6 ± 2,1%), чем в группе 
контроля (38,2 ± 2,5%), (OШ=1,704 [95% ДИ 1,077-2,696], 
p=0,027) (табл. 1).

Нами изучено распределение частот генотипов ОНП-
маркера данного гена, среди мужчин и женщин больных 
ГБ, осложненной инсультом в сравнении с контрольной 
группой (табл. 2,3). При изучении распределения частот 
генотипов ОНП-маркера гена CYP17A1 среди мужчин 
больных инсультом и мужчин контрольной группы стати-
стически значимых различий не выявлено (р=0,908).

Таблица 2
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." 

rs1004467 #%-  CYP17A1 10%$( ,3&7(- 
.1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03//; 

Генотипы
Контрольная группа 

(n=105)
Основная группа 

(n=112)
абс %±m абс %±m

АА 79 75,2 ±4,2 85 75,9 ±4,0

AG 24 22,9 ±4,1 24 21,4 ±3,9

GG 2 1,9 ±1,3 3  2,7±1,5

р 0,908

Генотипы АА+ AG 103 98,1±1,3 109 97,3±1,5

Генотип GG 2 1,9±1,3 3 2,7±1,5

р 0,704

ОШ; 95% ДИ 

Генотип АА 79 75,2±4,2 85 75,9±4,0

Генотипы AG+ GG 26 24,8±4,2 27 24,1±4,0

р 0,911

ОШ; 95% ДИ 1,036;0,558-1,925

Примечание: р – критерий значимости при сравнении распределения частот 
генотипов с показателями группы контроля; * – значимые различия с контролем.

Изучение распределения генотипов rs 1004467 гена 
CYP17A1 среди женщин больных ГБ, осложненной инсуль-
том и женщин контрольной группы выявило следующие 
различия: у женщин основной группы генотип АА rs 1004467 
гена CYP17A1 ассоциировался с ГБ, осложненной инсуль-
том (в группе с инсультом было 69,4% носителей генотипа 
АА, в контрольной группе – 34,6%, р = 0,0001). Носителей 
генотипа АG среди женщин основной группы было в 2 
раза меньше в сравнении с контролем (25,0 ± 5,1% и 63,5 
±6,6%, соответственно, р = 0,0001). Различия были стати-
стически значимыми. Суммарное значение частот гетеро-
зиготного генотипа (AG) и гомозиготного генотипа (GG) 
по редкому аллелю было статистически значимо меньше у 
больных женщин с инсультом (30,6 ± 5,4%), чем в группе 
контроля (65,4 ± 6,6%), (OШ=4,293 [95% ДИ 2,007-9,181], 
p=0,0001) (табл. 3).

 Таблица 3 
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." 

rs1004467 #%-  CYP17A110%$( &%-9(- 
.1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03//;

Генотипы
Контрольная группа 

(n=52)
Основная группа 

(n=72)
абс %±m абс %±m

АА 18 34,6±6,6 50 69,4±3,4

AG 33 63,5±6,6 18 25,0±5,1

GG 1 1,9±1,9 4 5,6±2,7

р 0,0001

Генотипы АА+ AG 51 98,1±1,9 68 94,4±2,7

Генотип GG 1 1,9±1,9 4 5,6±2,7

р 0,310

ОШ; 95% ДИ 0,333;0,36-3,073

Генотип АА 18 34,6±6,6 50 69,4±5,4

Генотипы AG+ GG 34 65,4±6,6 22 30,6±5,4

р 0,0001

ОШ; 95% ДИ 4,293;2,007-9,181

Примечание: р – критерий значимости при сравнении распределения ге-
нотипов с показателями группы контроля; * – значимые различия с контролем.

Проанализирован rs1004467 гена CYP17A1 у больных ГБ 
III стадии, риск 4, в сравнении с контрольной группой (табл. 
4). Распределение частот генотипов среди больных ГБ без 
инсульта не достигло статистически значимых различий с 
контрольной группой. Статистически значимых различий 
между сравниваемыми группами больных также не полу-
чено (р=0,487).

Таблица 4
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." 

rs1004467 #%-  CYP17A1 10%$( !.+<-;5 #03//; 
10 "-%-(? ( *.-20.+<-.) #03//;

Генотипы
Контрольная группа 

(n=157)
Группа сравнения 

(n=251)
абс %±m абс %±m

АА 97 61,8 ± 3,9 165 65,7 ±3,0

AG 57 36,3 ± 3,8 84 33,5 ± 3,0

GG 3 1,9 ±1,1 2 0,8 ± 0,6

р 0,487

Генотип АА+ AG 154 98,1 ±0,7 249 99,2 ± 0,6

Генотипы GG 3 1,9 ± 0,7 2 0,8 ±0,6

р 0,320

ОШ; 95% ДИ 2,425;0,401-14,679

Генотип АА 97 61,8±2,5 165 65,7±3,0

Генотипы AG+ GG 60 38,2±2,5 86 34,3±3,0

р 0,418

ОШ; 95% ДИ 1,187;0,784-1,796

Примечание: р – критерий значимости при сравнении распределения 
генотипов с показателями группы контроля; * - значимые различия с контролем.
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Заключение
Несмотря на огромное внимание к проблеме инсультов, 

меры эффективной профилактики данной патологии разра-
ботаны недостаточно, что затрудняет прогнозирование инди-
видуальной предрасположенности к заболеванию. Поэтому 
поиск генетических маркеров, контролирующих ключевые 
звенья патогенеза ГБ, осложненной инсультом, является, не-
сомненно, одной из перспективных задач медицины.

Нами выявлено влияние генотипа АА rs1004467 гена 
CYP17A1 на развитие предрасположенности к возникно-
вению у больных ГБ геморрагического и ишемического 
инсультов. Генотип АG показал протективный эффект в 
отношении развития данного заболевания (ОШ =1,704; 
95%- ДИ 1,077-2,696, р = 0,018. Эти данные могут быть 
использованы для выделения групп повышенного риска 
развития инсульта у больных ГБ для целенаправленной 
профилактики и своевременной терапии данной патологии.
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ВЛИЯНИЕ РОЗУВАСТАТИНА И АТОРВАСТАТИНА 
НА УРОВЕНЬ АПОЛИПОПРОТЕИНОВ И МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Ш. У. Хошимов, Ш. С. Ахмедова, Л. Э. Кан, Ф. М. Бекметова, А. Б. Шек

Ташкентский республиканский специализированный центр кардиологии Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан, директор – д. м. н., проф. Р. Д. Курбанов.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить в сравнительном аспекте влияние розувастатина и аторвастатина на уровень аполипо-
протеинов и маркеры воспаления при трёхмесячном лечении у больных нестабильной стенокардией.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В сравнительное рандомизированное перекрёстное открытое исследование включены 74 па-
циента с нестабильной стенокардией (II B класс, по E. Braunwald) 35–74 лет, с уровнем холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) > 100 мг/дл. I группе пациентов назначали лечение аторвастатином в дозе 20-40 мг/сут. 
II группа получала розувастатин 10-20 мг/сут. Содержание липидов, аполипопротеинов А-I, В, высокочувствительного 
С-реактивного белка определяли на биохимическом автоанализаторе «Daytоna» (RANDOX, Великобритания).
p%'3+<2 2;. Трёхмесячное лечение аторвастатином в титруемых дозах 20-40 мг/сут (I группа) и розувастатином 10-
20 мг/сут (II группа) дало сопоставимые результаты на снижение уровня общего холестерина, ХС ЛПНП и триглицери-
дов; целевой уровень ХС ЛПНП<100 мг/дл был достигнут в 56% и 60% случаев. Однако, при назначении розувастатина 
выявлено статистически более значимое повышение уровня липопротеидов высокой плотности, понижение аполипо-
протеина B, повышение уровня аполипопротеина А и более выраженное снижение соотношения Апо В/Апо А – на 25% 
по сравнению с аторвастатином. Оба препарата снижали уровень высокочувствительного C-реактивного белка.
g *+>7%-(%. Полученные результаты расширяют возможности применения розувостатина в клинической практике, 
особенно у больных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. 
j+>7%";% 1+." : нестабильная стенокардия, розувастатин, аполипопротеины А и В, высокочувствительный 
С-реактивный белок.


