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p%'>,%. Целью настоящего исследования было изучение частоты встречаемости генотипов и аллелей rs699 гена ан-

гиотензиногена (AGT) у больных ишемическим и геморрагическим инсультом. В исследование включены 170 человек 

в возрасте до 70 лет с верифицированным инсультом, лица группы сравнения, страдающие гипертонической болезнью 

в количестве 276 человек. Установлено, что полиморфизм rs699 гена АGT ассоциирован с инсультом и является важным 

компонентом наследственной предрасположенности к развитию гипертонической болезни и инсульта.

j+>7%";% 1+." : AGT, генетический полиморфизм, rs699, гипертоническая болезнь, факторы риска, инсульт.

Сердечно-сосудистая патология в течение многих деся-

тилетий удерживает лидирующие позиции среди заболева-

ний, приводящих к летальным исходам, как в Российской 

Федерации, так и во всем мире. Артериальная гипертензия 

является одним из наиболее значимых факторов в развитии 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). 

Инсульт занимает 2-е место среди причин смерти и пер-

вичной инвалидизации [1, 2, 5], что является причиной 
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постоянного поиска новых решений в вопросе первичной 

профилактики в развитии данного заболевания [2, 5]. Важ-

ным направлением в этих исследованиях является анализ 

вклада в развитие этих заболеваний аллельного полимор-

физма генов-кандидатов. По данным литературы известно, 

что возникновению инсульта во многих случаях может 

способствовать наследственная предрасположенность 

[5, 7, 9]. Выявление молекулярно-генетических предикто-

ров инсульта могло бы способствовать созданию более 

совершенной системы профилактики данного заболевания.

Известно, что носительство полиморфных вариантов 

генов ренин-ангиотензиновой системы у человека ассо-

циируется с повышенным риском развития ряда мульти-

факториальных заболеваний, в том числе и артериальной 

гипертензии [3, 8]. 

Ген ангиотензиногена (АGT) картирован на 1 хромосоме 

в локусе 1q42, в той же области где и ген ренина. В гене АGT 

описано более 30 аллельных вариантов. Ангиотензиноген 

вырабатывается в печени и является предшественником 

ангиотензина II – важного физиологического регулятора 

артериального давления и водно-солевого обмена. Ген AGT 

кодирует аминокислотную последовательность белковой 

молекулы ангиотензиногена [6, 8]. Варианты полимор-

физма гена AGT отличаются одним нуклеотидом. Замена 

нуклеотида тимина (Т) на цитозин (С) приводит к замене 

аминокислоты метионина на треонин в позиции 235 пептид-

ной цепи ангиотензиногена. За счет этой замены меняются 

свойства ангиотензиногена [3, 6, 8, 14]. 

Носительство варианта С предопределяет большую 

склонность к гипертонической болезни (ГБ) и инфаркту 

миокарда. Наиболее предрасположены к этим заболеваниям 

лица с генотипом С/C [7, 9]. Исследование полиморфизма 

гена АGT имеет прогностическое значение, позволяющее 

определить риск развития артериальной гипертензии [6, 8]. 

Литературные данные, касающиеся изучения вопроса 

влияния полиморфных вариантов гена AGT на развитие 

инсульта, немногочисленны и не позволяют делать окон-

чательные выводы о роли полиморфизма данного гена в 

патогенезе этого заболевания [8, 9, 11]. 

Цель настоящей работы – изучение частоты распреде-

ления генотипов и аллелей полиморфизма rs699 гена AGT 

у больных с инсультом.

Материалы и методы

Исследование проведено на материале 170 больных 

ОНМК, в том числе 107 мужчин (62,9%) и 63 женщины 

(37,1%), из них с ишемическим инсультом – 135 человек 

(79,4%), геморрагическим инсультом – 34 (20%) и суба-

рахноидальным кровоизлиянием – 9 пациентов (5,2%). 

Медиана возраста больных составила 54,7 [50,0; 62,0] лет.

Все отобранные в исследование пациенты принадле-

жали к европеоидной расе, жители города Красноярска, 

находившиеся на лечении в неврологическом отделении 

МБУЗ ГКБ №20 в острейшем периоде инсульта. 

Исследование одобрено на заседании локального 

этического комитета Красноярского государственного 

медицинского университета. Протокол обследования 

соответствовал этическим стандартам и был разре-

шен комитетом по биомедэтике КрасГМУ им. проф. 

В. Ф. Войно-Ясенецкого (№ 29 от 18.01.2011 г.) Всеми боль-

ными подписывалось информационное согласие.

Критерии отбора в основную группу: 

1. Больные с подтверждённым диагнозом острого на-

рушения мозгового кровообращения (ОНМК);

2. Возраст от 18 до 70 лет;

3. Место основного проживания – г. Красноярск;

4. Информированное согласие на исследование.

Критерии исключения:

1. Больные с неуточнённым диагнозом ОНМК; 

2. Лица с ишемическим инсультом в сочетании с гемор-

рагическим компонентом; 

3. Больные ОНМК с тяжёлой сопутствующей и сочетан-

ной патологией (сахарный диабет, онкологические 

заболевания, заболевания органов  дыхания, острый 

инфаркт миокарда).

Диагноз «Инсульт» устанавливался на основании 

клинико-анамнестических данных, жалоб, физикального 

осмотра, а также по данным компьютерной томографии 

(КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).

В исследование вошли 170 больных с ОНМК (основ-

ная группа) и 276 больных c гипертонической болезнью 

(группа сравнения). Медиана возраста больных инсультом 

составила 51,0 [43,0; 60,0] год, больных гипертонической 

болезнью – 59,2 [45,0; 69,0] лет. При оценке полиморфизма 

rs699 гена АGT у больных инсультом и гипертонической бо-

лезнью в качестве контроля использовали популяционную 

выборку здоровых лиц, жителей г. Новосибирска, n = 156, 

медиана возраста – 59,2 [45,0; 69,0] лет.

С помощью молекулярно-генетических методов ис-

следованы полиморфные варианты rs699 гена АGT. ДНК 

выделяли по стандартной методике из лейкоцитов пери-

ферической крови. Изучение полиморфных вариантов 

исследуемого гена проводили с помощью амплификации 

соответствующих участков генома методом ПЦР, используя 

структуру праймеров и параметры температурных циклов, 

описанных в литературе [10]. 

Молекулярно-генетические исследования проведены 

на базе ФГБУ РАМН НИИ терапии СО РАМН (г. Ново-

сибирск). Данные генотипирования предоставлены ФГБУ 

РАМН НИИ терапии СО РАМН (г. Новосибирск) и полу-

чены в рамках договора о сотрудничестве от 01.12.2010 г.

Различия в распределении частот аллелей и генотипов 

rs699 гена АGT между группами оценивали посредством 

критерия χ2. В случае четырёхпольных таблиц сопряжен-

ности сравнение выборок по частотам генотипов и аллелей 

применяли точный двусторонний критерий Фишера. 

 Относительный риск (OR – odds ratio) заболевания 

по конкретному аллелю или генотипу вычисляли как 

отношение шансов (ОШ) [12]. Подсчитывали ОШ для 

оценки ассоциации между определенными генотипами 

и риском развития заболевания по стандартной формуле 

OR=a/b × d/c, где a и b – количество больных, имею-

щих и не имеющих мутантный генотип, соответственно, 
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и d и с – количество человек в контрольной группе, имею-

щих и не имеющих мутантный генотип. ОШ указан с 95%-

ным доверительным интервалом (ДИ) [4]. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05. Статистическая 

обработка материала проводилась с использованием пакета 

прикладных программ «Excel», «Statistica for Windows 6.0» 

и «SPSS 13». 

Результаты и обсуждение

Результаты анализа полиморфизма rs699 гена АGT сре-

ди больных ОНМК и в контрольной группе представлены 

в табл. 1.

Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." (  ++%+%) 
/.+(,.04(',  rs699 #%-  `GT 10%$( !.+<-;5 

.1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03//;

Генотипы
Контрольная группа 

(n=156)
Основная группа 

(n=170)
n %±m n %±m

ТТ 50 32,1±3,7 38 22,4±3,7
ТС 77 49,4±4,0 85 50,0±3,8
СС 29 18,6±3,1 47 27,6±3,4
р  0,053

Аллели: 
Т 177 56,7 ±2,8 161 47,4±2,5
С 135 43,3±2,1 179 52,6±2,5
р  0,017

ОШ; 95% ДИ 0,686;0,505-0,934 
Генотип ТТ 50 32,1±3,7 38 22,4±3,7
Генотипы 
ТС+СС 106 67,9 ±2,5 ٭132 77,6±2,3

р  0,049
ОШ; 95% ДИ 0,610;0,373-0,999 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения 

генотипов и аллелей с показателями группы контроля; * – значимые различия 

с контролем.

Частота встречаемости гомозиготного генотипа по 

распространенному аллелю (ТТ) у больных ОНМК соста-

вила 22,4±3,7 (38 чел.), гетерозиготного генотипа (ТС) – 

50,0%±3,8 (85 чел.) и гомозиготного генотипа по редкому 

аллелю (СС) – 27,6%±3,4 (47 чел.). В контрольной группе 

32,1%±3,7 (50 чел.) являлись гомозиготами по распростра-

ненному аллелю (ТТ), 49,4%±4,0 (77 чел.) – гетерозигота-

ми (ТС) и 18,6%±3,1 (29 чел.) – гомозиготами по редкому 

аллелю (СС) (табл. 1). 

По результатам исследования установлено, что частота 

носителей гомозиготного генотипа по распространенному 

аллелю (ТТ) у больных инсультом составила 22,4%±3,7, у 

лиц контрольной группы – 32,1%±3,7. Частота носителей 

гетерозиготного генотипа ТС среди больных с инсуль-

том достигла 50,0%±3,8, среди лиц контрольной группы 

– 49,4%±4,0. Различия в данном случае были, но они не 

достигли статистической значимости (р=0,053), что мо-

жет быть обусловлено небольшим количеством выборки. 

Суммарная частота встречаемости аллеля C в гомозигот-

ном и гетерозиготном генотипе достигла статистической 

значимости, у больных с инсультом (77,6%±2,3), в группе 

контроля – (67,9%±2,5), (OШ=0,610 [95% ДИ 0,373 – 0,999], 

p=0,049) (табл. 1). 

Частота встречаемости аллеля Т в локусе rs699 гена АGT 

среди больных инсультом составляла 47,4%±2,5 (161 чел.), 

у лиц контрольной группы – 56,7%±2,8 (177 чел.) (табл. 1). 

Частоты встречаемости носителей аллеля С в локусе rs699 

гена АGT распределялись следующим образом: больные 

ОНМК – 52,6%±2,5 (179 чел.), контрольная группа – 

43,3%±2,1 (135 чел.) (табл. 1). Анализ частот встречаемости 

аллелей в изучаемых группах выявил отличия частоты ал-

лелей в основной группе от контрольной группы. Аллель С 

статистически значимо чаще встречался в группе больных 

ОНМК по сравнению с контрольной группой (52,6%±2,5 и 

43,3%±2,1; р=0,017). Показатель ОШ составил 0,686 [95% 

ДИ 0,505-0,999].

 Проанализирована частота встречаемости генотипов и 

аллелей полиморфизма rs699 гена АGT среди больных ги-

пертонической болезнью и в контрольной группе (табл. 2). 

Частота гомозиготного генотипа ТТ у больных с гипер-

тонической болезнью составила 20,7%±2,4 (57 чел.), в конт-

рольной группе – 32,1%±3,7 (50 чел.). Частота гетерозигот-

ного генотипа ТС у больных с гипертонической болезнью 

была 53,6%±3,0 (148 чел.), а в контроле – 49,4%±4,0 (77 чел.) 

и частота редкого гомозиготного генотипа СС у больных с 

гипертонической болезнью составила 25,7±2,6 (71 чел.), 

в группе контроля – 18,6±3,1 (29 чел.) (табл. 2). 

Таблица 2

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." (  ++%+%) 
/.+(,.04(',  rs699 #%-  `GT 10%$( !.+<-;5 

#03//; 10 "-%-(? ( *.-20.+<-.) #03//;

Генотипы
Контрольная группа 

(n=156)
Группа сравнения 

(n=276)
n %±m n %±m

ТТ 50 32,1±3,7 57 20,7±2,4

ТС 77 49,4±4,0 148 53,6±3,0

СС 29 18,6±3,1 71* 25,7±2,6

р  0,021

Аллели: 

Т 177 56,7 ±2,8 262 47,5±2,1

С 135 43,3±2,1 290 52,5±2,1

р  0,009

ОШ; 95% ДИ 1,451;1,097-1,919 

Генотип ТТ 50 32,1±3,7 57 20,7±2,4

Генотипы ТС+СС 106 67,9 ±2,5 106 79,3±1,4

р  0,008

ОШ; 95% ДИ 1,812;1,161-2,928 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения 

генотипов с показателями группы контроля; * – значимые различия с контролем.

Согласно данным табл. 2, среди больных гипертониче-

ской болезнью статистически значимо преобладал генотип 

СС в локусе rs699 гена АGT по сравнению с лицами кон-

трольной группы (25,7%±2,6 против 18,6%±3,1; p=0,021). 
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В группе больных гипертонической болезнью часто-
та аллеля С достигала 52,2%±2,1 (290 чел.), а среди лиц 
контрольной группы – 43,3%±2,1 (135 чел.). Носителей 
полиморфного аллеля Т среди больных гипертонической 
болезнью было 47,5%±2,1 (262 чел.), среди лиц контроль-
ной группы –56,7%±2,8 (177 чел.) (табл. 2). Носителей 
аллеля С в группе сравнения было также статистически 
значимо больше, чем в контроле (56,8±2,8 против 47,5±2,1; 
ОШ =1,451 [1,097-1,919], р= 0,009).

Сравнительный анализ частот генотипов не выявил 
статистически значимых различий между подвыборками 
больных основной группы и группы сравнения (ОШ=0,999; 

95%ДИ 0,575-1,738; р=1,0) (табл. 3).

Таблица 3

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." (  ++%+%) 
/.+(,.04(',  rs699 #%-  `GT 10%$( !.+<-;5 

.1-."-.) #03//; ( #03//; 10 "-%-(?

Генотипы
Группа сравнения 

(n=276)
Основная группа 

(n=170)
n %±m n %±m

ТТ 57 20,7±2,4 38 22,4±3,7
ТС 148 53,6±3,0 85 50,0±3,8
СС 71 25,7±2,6 47 27,6±3,4
р 0,758

Аллели:
Т 262 47,5±2,1 161 47,4±2,5
С 290 52,5±2.1 179 52,6±2,5
р 0,974

ОШ; 95% ДИ 0,996;0,760-1,305
Генотип ТТ 57 20,7±2,4 38 22,4±3,7

Генотипы ТС+СС 219 79,3±1,4 132 77,6±2,3
р 0,670

ОШ; 95% ДИ 1,106; 0,696-1,7594

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения геноти-

пов с показателями группы контроля.

Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания полиморфизма rs699 гена АGT выявлены отличия в 
распределении частот встречаемости генотипов и аллелей 
среди больных инсультом, гипертонической болезнью и 
лицами контрольной группы. 

Среди больных с инсультом отмечено повышение частоты 
встречаемости генотипов ТС+СС (р=0,049) и аллеля С в 
сравнении с группой контроля (р=0,017). Группа больных с 
гипертонической болезнью характеризовалась также стати-
стически значимым преобладанием генотипа СС (р=0,021) 
и аллеля С по сравнению с контрольной группой (р=0,009). 
Выявленное повышение частоты генотипа СС гена АGT в 
локусе rs699 и аллеля С у таких больных может свидетель-
ствовать о вкладе изученного полиморфизма в риск развития 
гипертонической болезни и инсульта. Полученные данные об 
ассоциации генотипа СС и аллеля С с риском формирования 
гипертонической болезни и инсульта указывают на актуаль-
ность дальнейшего исследования связи полиморфизма rs699 
гена АGT с предрасположенностью к острому нарушению 
мозгового кровообращения. Можно предположить, что ген 
АGT является частью комплекса генов, предрасполагающих 

к развитию ОНМК у больных с гипертонической болезнью. 
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Abstract. The aim of this study was to investigate 

the frequency of genotypes and alleles of the gene rs699 

angiotensinogen (AGT) in patients with ischemic and 

hemorrhagic stroke. The study included 170 people under 

the age of 70 years with a verified stroke, comparison group, 

suffering from hypertension in the amount of 276 people. It 

was found that the AGT gene polymorphism rs699 is associated 

with stroke and is an important component of a genetic 

predisposition to the development of hypertension and stroke.
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РОЛЬ TNF-Α В РАЗВИТИИ HELICOBACTER PYLORI-АССОЦИИРОВАННОГО 

ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
Е. С. Агеева, О. В. Штыгашева 

ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова Министерства здравоохранения РФ, 

ректор – д. м. н. О. В. Штыгашева; кафедра фундаментальной медицины и гигиены, зав. – к. м. н. Е. С. Агеева.

p%'>,%. В статье представлены данные исследования уровня продукции TNFα в сыворотке крови у больных с Helicobacter 

pylori-ассоциированным хроническим атрофическим гастритом, среди жителей Республики Хакасия европеоидного 

происхождения, а также характер распределения полиморфизма G-308A гена TNFα. Показано, что у больных характер-

но увеличение уровня интерлейкина по сравнению с группой здоровых доноров. Выявлено, что риск развития хрониче-

ского атрофического гастрита, при инфицировании Helicobacter pylori, ассоциирован с генотипом GA –308 TNFα.

j+>7%";% 1+." : Helicobacter pylori, атрофический гастрит, фактор некроза опухоли, полиморфизм генов.

Установлено, что хронический атрофический гастрит 

увеличивает риск рака желудка [14]. Результаты исследова-

ний показывают, что рак желудка возникает в 6-8 раз чаще у 

пациентов с атрофическим гастритом, чем у лиц без атрофи-

ческого гастрита [4]. Ключевая роль в развитии хроническо-

го атрофического гастрита и последующая его трансформа-

ция в рак желудка ассоциирована с инфекцией H. pylori [5]. 

Попадая в слизистую оболочку желудка инфект, индуцирует 

синтез провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNFα). Оба 

цитокина IL-1β, TNFα – обладают способностью вызывать 

воспаление и оказывать гипоацидный эффект [9, 10]. При 

этом выраженность воспаления приводит к атрофическим 

изменениям, а, следовательно, способствует дальнейшему 

прогрессированию гипоацидоза за счет функциональной 

инактивации специализированных структур слизистой обо-

лочки желудка [1]. Интенсивность воспалительной реакции 

может модулироваться индивидуальными особенностями 

человека – полиморфизмом генов [1]. 

Ген TNFα расположен на 6-й хромосоме в локусе p21.3, 

промоторная зона гена TNFα включает 8 полиморфных участ-

ков с единичными нуклеотидными заменами, из них наиболее 

изученными являются C-857T , G-308A и G -237A [12]. 

Известно, что аллель G в позиции -308 гена TNFα 

в гомозиготном состоянии является благоприятным про-

гностическим фактором, препятствующим клиническим 

проявлениям инфекционно-воспалительных заболеваний. 

В то время как наличие аллеля А -308 гена TNFα приводит 

к повышенной экспрессии данного цитокина и ассоцииро-

ван с высоким уровнем H. pylori-инфекции и риском рака 

желудка [7]. 

Целью исследования являлось определение концен-

трации TNFα и характера распределения полиморфизма 

G -308А гена TNFα у больных с H. pylori-ассоциированным 

хроническим атрофическим гастритом.

Материалы и методы

Исследование проведено у 21 пациента с хроническим 

атрофическим гастритом, из них 13 мужчин и 8 женщин, 

жителей Республики Хакасия европеоидного проис-

хождения. Средний возраст обследованных составил 

43,4±7,1 лет. Диагноз хронического гастрита устанавли-

вался при морфологическом исследовании в соответствии 

с классификацией, разработанной на основе Сиднейской 


