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Цель исследования. Изучить клинико-генетические факторы, предрасполагающие к прогрессированию атеросклероза каротидных артерий 
в когорте шорцев по результатам динамического 5-летнего наблюдения пациентов с АГ.
Материал и методы. Проспективное клинико-эпидемиологическое исследование коренного населения Горной Шории с включением пациентов 
с артериальной гипертензией (367 человек). Динамика толщины комплекса интима-медиа и атеросклеротической бляшки оценивалась через 5 лет 
при повторном ультразвуковом исследовании сонных артерий. Полиморфизмы генов ACE (I/D, rs 4340), АGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (А1166С, 
rs5186), ADRB1 (с.145A>G, Ser49Gly, rs1801252), ADRA2B (I/D, rs28365031), MTHFR (С677Т, rs1801133), eNOS (VNTR 4b/4a) тестировали с помо-
щью полимеразной цепной реакции.
Результаты. Пятилетнее наблюдение за коренной популяцией жителей Горной Шории показало существенную роль в частоте неблагоприят-
ной динамики толщины комплекса интима-медиа возрастного фактора (р=0,011) и особенностей течения артериальной гипертензии (3-я сте-
пень, длительность течения заболевания более 10 лет, не достижение целевого уровня артериального давления на фоне лечения). Ассоциативная 
связь прогрессирования атеросклеротического процесса в каротидных артериях установлена с курением (ОШ=1,52), абдоминальным ожирени-
ем (ОШ=2,87) и нарушением толерантности к глюкозе (ОШ=2,94). Повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности также 
определял отрицательную динамику в виде роста атеросклеротической бляшки в брахиоцефальных артериях (ОШ=1,93). Высокий риск развития 
атеросклероза в когорте шорцев был связан с носительством прогностически неблагоприятных аллелей D гена АСЕ (ОШ=8,29), С гена AGTR1 
(ОШ=7,04) и Т гена MTHFR (ОШ=3,25).
Заключение. В результате 5-летнего проспективного наблюдения в коренной малочисленной популяции шорцев для пациентов с артериальной 
гипертензией определены клинико-генетические факторы, ассоциирующиеся с атеросклерозом каротидных артерий. Полиморфизм определен-
ных генов-кандидатов представляет собой важный стратегический биомаркер, который в будущем можно использовать для раннего распознава-
ния заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом.
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Th e aim of the research. To study clinical and genetic factors predisposing to progression of carotid artery atherosclerosis among the Shor people based on 
a 5-year dynamic follow-up of hypertensive patients.
Material and methods. A prospective clinical and epidemiological study of the indigenous population of the Mountain Shoria was carried out including 
patients with arterial hypertension (367 subjects). Th e dynamics of the intima-media complex thickness and atherosclerotic plaque thickness was assessed 5 
years later by repeat ultrasound examination of carotid arteries. Polymorphisms of ACE (I/D, rs 4340), AGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (A1166C, rs5186), 
ADRB1 (c.145A>G, Ser49Gly, rs1801252), ADRA2B (I/D, rs28365031), MTHFR (C677T, rs1801133) and eNOS (VNTR 4b/4a) genes were tested using 
polymerase chain reaction.
Results. Th e 5-year observation of the indigenous population of the Mountain Shoria has shown that such factors as the age (p=0.011) and the course of 
arterial hypertension (3rd-degree AH, duration of the disease for over 10 years, failure to achieve the target level of arterial pressure during treatment) play 
a signifi cant role in the frequent unfavourable dynamics of the intima-media complex thickness. Th e study has also established association between the devel-
opment of the atherosclerotic process in carotid arteries and smoking (OR=1.52), abdominal obesity (OR=2.87) and impaired glucose tolerance (OR=2.94). 
Th e increased level of low-density lipoprotein cholesterol also determines the negative dynamics as manifested by the growth of the atherosclerotic plaque 
in brachiocephalic arteries (OR=1.93). A high risk of atherosclerosis in the Shor cohort is associated with carriership of the prognostically unfavourable D 
alleles of the ACE gene (OR=8.29), C of the AGTR1 gene (OR=7.04) and T of the MTHFR gene (OR=3.25).
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Conclusion. Th e 5-year prospective observation of the small indigenous population of the Shors has revealed certain clinical and genetic factors for patients 
with arterial hypertension that are associated with the carotid artery atherosclerosis. Th e polymorphism of certain candidate genes is an important strategic 
biomarker that can be used in the future for early diagnostics of diseases associated with atherosclerosis.
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Введение
Пристальное внимание медицинское сообщество 

отводит проблемам, связанным с артериальной ги-
пертензией (АГ). Значимость данного заболевания 
состоит не только в его высокой распространенности, 
но и в том, что АГ является одним из самых главных 
факторов риска (ФР) сердечно-сосудистой заболева-
емости и смертности [1]. У больных АГ, вследствие 
активации нейрогуморальных систем, происходят 
структурные изменения в сосудистой стенке, что соз-
дает предпосылки к появлению и прогрессированию 
ремоделирования в сосудистом русле [2]. 

Основным признаком ремоделирования сосудов 
при повышенном артериальном давлении (АД) явля-
ется гипертрофия сосудистой стенки, которую диа-
гностируют при ультразвуковом исследовании каро-
тидных артерий с определением толщины комплекса 
интима-медиа (ТКИМ). Такое проявление субклини-
ческого атеросклероза при АГ является независимым 
маркером развития осложнений при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях (ССЗ). Многие эпидемиологи-
ческие исследования доказывают корреляцию между 
значениями ТКИМ и риском развития новых случа-
ев инсульта, инфаркта, внезапной смерти [3]. В свою 
очередь, рост массы гладкомышечных клеток в стенке 
сосуда приводит к повышению общего перифериче-
ского сопротивления, вазоконстрикции, тем самым 
к усугублению течения АГ. Формирование атероскле-
ротической бляшки (АСБ) представляет собой конеч-
ную ступень атерогенеза, в основе которого лежит 
дисфункция эндотелия с последующим развитием 
воспалительного процесса. 

Отрицательная динамика ТКИМ и рост АСБ у па-
циентов АГ определяется такими традиционными ФР, 
как возраст, пол, курение, дислипидемия, индекс массы 
тела [4]. Многие исследования демонстрируют ассоци-
ацию указанных детерминант с развитием атероскле-
роза [5]. При этом факторами сердечно-сосудистого 
риска можно объяснить только 52-66 % комплекса всех 
причин, способствующих появлению и прогрессиро-
ванию атеросклероза [6]. В то время как к проспектив-
ным инструментам, отражающим риск развития суб-
клинической стадии процесса, относят генетические 
маркеры. В развитии данного заболевания немаловаж-
ную роль может играть система генов, участвующая 
в регуляции прессорных систем повышения АД – сосу-
дистого тонуса, компонентов симпатико-адреналовой 
и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем. 

По данным литературы, считается, что нормаль-
ные значения ТКИМ могут зависеть от некоторых 
нетрадиционных факторов  – этнической принад-
лежности, региона проживания или национальных 
особенностей питания индивидуума, которые из-
учаются достаточно редко [7]. Необходимо учиты-
вать и тот факт, что отдельные популяции могут ха-
рактеризоваться разным набором факторов риска 
атеросклероза каротидных артерий. Для раннего 
прогнозирования субклинического атеросклероза 
и своевременного оказания профилактических меро-
приятий, необходимо оценить, какие маркеры будут 
определять его развитие и, самое главное, прогресси-
рование в той или иной популяции. Поэтому доста-
точно актуальными представляются исследования, 
где вероятность роста ТКИМ и АСБ сопоставлена 
с учетом клинических, генетических факторов, а так-
же принадлежностью индивидуума к определенному 
этносу. 

Цель исследования состояла в изучении кли-
нико-генетических факторов, предрасполагающих 
к прогрессированию атеросклероза каротидных арте-
рий в когорте шорцев по результатам динамического 
5-летнего наблюдения пациентов с АГ.

Материал и методы
Обследование коренного населения Горной Шо-

рии (в возрасте 18 лет и старше) проводилось врачеб-
ными бригадами с 2013 по 2017гг. сплошным методом 
на местных базах фельдшерских пунктов. В исследо-
вание включено 901 человек из отдаленных поселков 
Ортон и Усть-Кабырза и поселка городского типа 
Шерегеш. Все лица подписывали информированное 
согласие на участие в исследовании, которое было 
одобрено локальным комитетом по этике Научно-ис-
следовательского института комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний (г. Кемерово). 

Одномоментный этап обследования включал 
в себя антропометрию (рост, вес и измерение окруж-
ности талии), осмотр кардиолога, запись электрокар-
диограммы, проведение эхокардиографии и дуплекс-
ного сканирования брахиоцефальных артерий, забор 
крови с определением основных биохимических па-
раметров (показателей липидного и углеводного 
спектров, креатинина). Кроме этого, установлены 
частоты генотипов генов-кандидатов АГ, кодирую-
щих прессорные системы регуляции АД (ACE (I/D, rs 
4340), АGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (А1166С, rs5186), 
ADRB1 (с.145A>G, Ser49Gly, rs1801252), ADRA2B (I/D, 
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rs28365031), MTHFR (С677Т, rs1801133), eNOS (VNTR 
4b/4a)). Подробное описание методик обследования 
и лабораторного тестирования в ранее опубликован-
ных работах [8, 9]. АД измеряли с помощью автома-
тического прибора OMRON (Япония) после 10-ми-
нутного отдыха в положении сидя на правой руке не 
менее трех раз. Минимальный его уровень принима-
ли за итоговое значение. Выделена группа пациентов 
с АГ – 367 человек (40,7 %). Определяли степень АГ 
(1, 2, 3) и длительность течения заболевания (до 5 лет, 
5-10 лет и более 10 лет) у каждого обследованного. 

Все пациенты с повышенным АД включены в про-
спективное исследование. Увеличенная ТКИМ в дан-
ной группе больных встречалась в 77,8 % случаев, 
а АСБ – в 54,1 % случаев. Контроль цифр АД прово-
дился ежегодно, а динамика ТКИМ и АСБ – через 5 
лет. При повторном ультразвуковом исследовании 
сонных артерий увеличение ТКИМ на 0,1 мм и рост 
АСБ на 5 % и более расценивались как отрицательная 
динамика. В конечном итоге выделена группа паци-
ентов с АГ и неблагоприятным исходом со стороны 
каротидных артерий.

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с использованием программы «Statistica 10.0» 
(StatSoft  Inc., США). С помощью частот (процентов) 
описывали качественные показатели. При помощи 
c2 Пирсона оценивали различия между ними. Связь 
факторов сердечно-сосудистого риска (курения, зло-
употребления алкоголем, ожирения, абдоминального 
ожирения, гликемии натощак, нарушения толерант-
ности к глюкозе, сахарного диабета 2 типа, повышен-
ных уровней общего холестерина (ОХС), холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП), тригли-
церидов (ТГ), пониженного показателя холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛВП)) с  от-
рицательной динамикой ТКИМ и ростом АСБ оце-
нивалась с использованием логистического регрес-
сионного анализа. При этом неблагоприятный исход 
со стороны каротидных артерий рассматривался как 
независимая переменная и кодировался  – 1, отсут-
ствие отрицательной динамики – 0. Оценка влияния 
указанных выше факторов на размер ТКИМ и  АСБ 
проводилась с помощью линейного регрессионного 
анализа, также с введением поправок. Для устране-
ния модифицирующего влияния факторов в  анализ 
включались такие независимые переменные, как пол, 
возраст, степень и длительность АГ. Ассоциативные 
связи определялись по значению отношения шансов 
(ОШ) и 95 % доверительного интервала (ДИ). Разли-
чия признавались статистически значимыми при ве-
роятности отклонить нулевую гипотезу (р) менее 0,05. 

Результаты и обсуждение 
В современной кардиологии с большим вни-

манием относятся к выявлению атеросклеротиче-
ского процесса на ранней стадии. Главной задачей 

медицинского сообщества становиться предупредить 
прогрессирование атеросклероза, в первую очередь, 
для снижения риска развития сердечно-сосудистых 
катастроф. Показатель ТКИМ как раз демонстрирует 
процесс атеросклеротического поражения на докли-
ническом этапе. И хотя прогностическая важность 
ТКИМ сонных артерий в последние годы несколько 
утрачена, все же данный маркер остается наиболее 
ранним критерием, отражающим степень сосудисто-
го ремоделирования [1]. 

При проспективном наблюдении за пациентами 
АГ коренной национальности выявлена отрицатель-
ная динамика со стороны ТКИМ у 31,1  % лиц, при 
этом более чем у половины обследованных (в 59,0 
% случаев) отмечался негативный сдвиг со стороны 
АСБ. Половых различий в росте ТКИМ не выявлено 
(у 32,1 % женщин и 29,0 % мужчин, р=0,548). Суще-
ственную роль в частоте неблагоприятной динамики 
ТКИМ играл возрастной фактор: в младшей группе 
увеличение ТКИМ встречалось в 13,2 %, в старшей – 
в 35,2 % случаев (р=0,011). АГ определяла больший 
процент неблагополучного прогноза со стороны ка-
ротидных артерий при её 3 степени (44,6  % против 
28,4 %, р=0,016), длительности 10 лет и более (36,6 % 
против 23,4  %, р=0,012) и не достижении целевого 
уровня АД на фоне лечения (36,3  % против 25,2  %, 
р=0,029). 

Логистический регрессионный анализ с введе-
ние поправок на пол, возраст и особенностей самой 
АГ показал ассоциацию с увеличением ТКИМ куре-
ния [ОШ=2,31; 95  % ДИ (1,32-4,05)], абдоминально-
го ожирения [ОШ=1,69; 95 % ДИ (1,01-2,84)] и нару-
шения толерантности к глюкозе [ОШ=3,27; 95 % ДИ 
(1,56-6,88)]. С появлением или ростом АСБ установ-
лена ассоциативная связь выше указанных факторов 
риска и дополнительно – повышенного уровня ХС-
ЛНП [ОШ=1,93; 95 % ДИ (1,04-3,80)] (табл. 1). При 
проведении линейного регрессионного анализа до-
казано, что с увеличением возраста отмечался рост 
ТКИМ на 0,003 см (р=0,026); при курении – на 0,007 
см (р=0,018); при нарушении углеводного обмена – на 
0,009 см (р=0,040). 

Согласно полученным данным, в когорте шорцев 
клиническими детерминантами, способствующими 
росту ТКИМ, оказались особенности течения самой 
АГ (3-я степень, длительность анамнеза, неэффек-
тивная антигипертензивная терапия), возраст, куре-
ние, абдоминальное ожирение, нарушение толерант-
ности к глюкозе, в то время как прогрессированию 
атеросклероза каротидных артерий, в виде увеличе-
ния АСБ – только возраст, абдоминальное ожирение 
и повышенный уровень ХС-ЛНП. Основным факто-
ром риска, который ассоциировался с увеличением 
ТКИМ и АСБ являлся возраст. Известно, что ате-
росклероз начинает развиваться с молодости и его
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распространенность и выраженность увеличивают-
ся в течение жизни [10]. Ежегодный прирост ТКИМ 
сонных артерий составляет 0,004-0,01 мм по данным 
эпидемиологических исследований [2]. Роль данного 
не модифицируемого ФР можно определять, как наи-
более важного, в связи с тем, что он отражает сово-
купность маркеров, влияющих на индивидуума. Еще 
во Фрамингемском исследовании возраст назначен 
главным маркером атерогенеза, так как в процессе 
старения снижается пролиферативно-регенератор-
ный потенциал и увеличивается число коллагеновых 
структур в сосудистой стенке человека [11, 12].

Мужской пол, по данным литературы, также пред-
ставляет собой фактор, вносящий существенный 
вклад в прогрессирование атеросклероза. Так на слу-
чайной выборке в г. Томске (ЭССЕ-РФ) показан более 
активный рост ТКИМ у мужчин в сравнении с лица-
ми женского пола (ОШ=2,9) [4]. Аналогичные резуль-
таты представлены мета-анализом 8 632 статей P. Song 
et al. (2020 г.) [13]. Однако шорская популяция оказа-
лась не совсем типичной по данному ФР. Мужчины 
в когорте шорцев в большей степени, чем женщины, 
продолжали придерживаться традиционного уклада 
жизни, сложившегося многими веками, сохраняли 
высокую физическую активность. Такие традицион-
ные ФР, как АГ, ожирение, абдоминальное ожирение, 
дислипидемия у них встречались реже по сравне-
нию с женщинами [14]. Можно предположить, что 

данные особенности и определяли отсутствие ассоци-
ативных связей мужского пола с прогрессированием 
атеросклероза. Нарушения липидного и углеводного 
обменов, вследствие гиперинсулинемии, инсулиноре-
зистентности и скопления липидов в гладкомышеч-
ных клетках способствуют прямому атерогенному 
действию на сосудистую стенку. При росте уровня 
ХС-ЛНП с 1,5-1,8 ммоль/л до 3,9-4,1 ммоль/л часто-
та субклинического атеросклероза возрастает почти 
в 6 раз (с 11 до 64 %) [15]. 

Аналогичные, выявленным в популяции шорцев 
клиническим факторам, ассоциировавшимся с про-
грессированием атерогенеза, были установлены ра-
нее в одном из первых исследований по оценке ТКИМ 
сонных артерий – Atherosclerosis Risk in Сommunities 
(ARIC) с включением 15 тыс. человек [1, 16]. Возраст, 
мужской пол, нарушения липидного обмена в виде 
повышенных уровней ОХС и ХС-ЛНП определе-
ны как маркеры, предрасполагающие к увеличению 
ТКИМ в японском популяционном наблюдении [17]. 
M. Haberka et al. (2019 г.) в своем исследовании так-
же установили основные детерминанты, связанные 
с ухудшением течения атеросклероза: возраст, ожи-
рение и курение [18]. Таким образом, набор ФР, ас-
социированный с ростом ТКИМ и АСБ, значительно 
варьирует от популяции к популяции.

Отрицательная динамика со стороны ТКИМ, 
в  том числе, может определяться наследственной 

Таблица 1 
Ассоциации факторов сердечно-сосудистого риска с увеличением ТКИМ и ростом атеросклеротической 

бляшки с поправками на пол, возраст и особенности течения АГ 
Table 1

Associations of cardiovascular risk factors with the increase in thickness of the intima-media complex and the 
atherosclerotic plaque growth, adjusted for gender, age, and peculiarities of the course of arterial hypertension

Фактор риска
Увеличение ТКИМ Рост АСБ

ОШ 95 % ДИ ОШ 95 % ДИ

Курение 2,31 1,32-4,05 1,52 1,12-2,94

Злоупотребление алкоголем 0,87 0,42-1,84 0,89 0,36-2,19

Ожирение 1,15 0,69-1,92 1,75 0,97-3,14

Абдоминальное ожирение 1,69 1,01-2,84 2,87 1,50-5,46

Гликемия натощак 0,74 0,37-1,49 0,83 0,36-1,90

Нарушение толерантности к глюкозе 3,27 1,56-6,88 2,94 1,37-6,33

Сахарный диабет 2 типа 0,65 0,34-1,25 0,67 0,31-1,48

Повышенный уровень ОХС 0,93 0,53-1,64 1,00 0,98-1,02

Повышенный уровень ХС-ЛНП 0,90 0,53-1,55 1,55 0,81-2,95

Пониженный уровень ХС-ЛВП 1,05 0,58-1,87 1,93 1,04-3,80

Повышенный уровень ТГ 0,96 0,58-1,57 0,95 0,52-1,71

Примечание: ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа, АСБ – атеросклеротическая бляшка, ОХС – об-
щий холестерин, ХС-ЛНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, ХС-ЛВП – холестерин липопроте-
инов высокой плотности, ТГ – триглицериды.

Note: IMT – thickness of the intima-media complex, ASP – atherosclerotic plaque, TC – total cholesterol, LDL-C – 
low-density lipoprotein cholesterol, HDL-C – high-density lipoprotein cholesterol, TG – triglycerides.
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предрасположенностью. В когорте шорцев полимор-
физм генов АСЕ и AGTR1 из генов системы РААС 
определяли неблагоприятный прогноз у пациентов 
с АГ (табл. 2). Так в 44,6 % случаев у носителей аллеля 
D гена АСЕ (у лиц с генотипом I/D и D/D) наблюдалась 
отрицательная динамика ТКИМ, в то время как у но-
сителей генотипа I/I только в 15,3 % случаев [ОШ=4,47; 
95 % ДИ (2,29-8,79), р=0,0001]. Схожие результаты по-
лучены и у больных с АГ, имеющих мутантный гомо-
зиготный аллель С гена AGTR1 в сравнении с обследо-
ванными с генотипами А/С и А/А: 68,4 % против 30,3 % 
[ОШ=4,98; 95 % ДИ (1,77-14,0), р=0,001]. При этом, про-
гностически неблагоприятные аллели D и С соответ-
ствующих генов-кандидатов АСЕ и AGTR1 определяли 
«плохой» прогноз в отношении АСБ в сонных артери-
ях – либо она в динамике появлялась, либо отмечался 

её рост [ОШ=8,29; 95  % ДИ (3,99-17,19), р=0,0001] 
и [ОШ=7,04; 95 % ДИ (2,52-19,68), р=0,0001], соответ-
ственно. Полиморфизм гена AGT из системы РААС не 
доказал свою причастность к негативному сценарию 
у пациентов с повышенным уровнем АД. 

Высокий риск увеличения ТКИМ определял ген 
MTHFR, ответственный за обмен гомоцистеина 
(табл.  2). Носители минорного аллеля Т (у лиц с ге-
нотипом С/Т и Т/Т) чаще, чем пациенты с генотипом 
С/С имели отрицательную динамику указанной вели-
чины: 47,6 % против 29,1 % [ОШ=2,22; 95 % ДИ (1,28-
3,86), р=0,004]. Кроме этого, у лиц с гомозиготным 
генотипом Т/Т отмечен неблагоприятный прогноз 
по части АСБ в каротидных артериях [ОШ=3,25; 95 % 
ДИ (1,27-8,34), р=0,010]. Полиморфизм гена NOS3, 
несмотря на то, что является ключевым в регуляции

Таблица 2
Ассоциации генов-кандидатов АГ с увеличением ТКИМ и ростом атеросклеротической бляшки

Table 2
Associations of candidate genes for arterial hypertension with the increase in the thickness of the intima-media 

complex and atherosclerotic plaque growth
Генотипы Увеличение ТКИМ Рост АСБ

ОШ 95 % ДИ р ОШ 95 % ДИ р
Ген АСЕ, rs4340

I/I 0,22 0,11-0,43 0,0001 0,23 0,09-0,53 0,0003
I/D 1,31 0,77-2,23 0,316 0,67 0,36-1,26 0,218
D/D 4,58 2,27-9,24 0,0001 8,29 3,99-17,19 0,0001

Ген AGT, rs699
Т/Т 0,72 0,31-1,71 0,459 1,31 0,50-3,42 0,585
Т/С 1,14 0,58-2,23 0,710 0,50 0,21-1,19 0,111
С/С 1,09 0,54-2,22 0,808 1,68 0,72-3,89 0,225

Ген AGTR1, rs5186
А/А 0,63 0,32-1,24 0,178 0,62 0,27-1,41 0,251
А/С 0,68 0,31-1,48 0,328 0,37 0,12-1,15 0,077
С/С 5,11 1,81-14,42 0,001 7,04 2,52-19,68 0,0001

Ген ADRB1, rs1801252
А/А 0,84 0,48-1,47 0,530 0,93 0,48-1,80 0,831
А/G 1,25 0,70-2,23 0,446 0,96 0,48-1,91 0,909
G/G 0,83 0,21-3,30 0,789 1,71 0,43-6,90 0,443

Ген ADRA2B, rs28365031
I/I 0,70 0,39-1,27 0,241 0,69 0,34-1,41 0,310
I/D 1,36 0,78-2,35 0,275 1,23 0,64-2,35 0,531
D/D 1,01 0,52-1,96 0,969 1,18 0,55-2,53 0,676

Ген MTHFR, rs1801133
С/С 0,45 0,26-0,78 0,004 0,58 0,31-1,07 0,080
С/Т 1,93 1,07-3,46 0,027 1,10 0,56-2,18 0,776
Т/Т 1,92 0,77-4,82 0,159 3,25 1,27-8,34 0,010

Ген NOS3, VNTR, 4b/4a
4b/4b 0,73 0,41-1,30 0,288 0,66 0,34-1,29 0,222
4b/4a 1,61 0,88-2,96 0,119 1,92 0,97-3,82 0,059
4a/4a 0,58 0,16-2,17 0,414 0,32 0,04-2,53 0,228

Примечание: ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа, АСБ – атеросклеротическая бляшка, ОШ – отно-
шение шансов, ДИ – доверительный интервал.

Note: IMT – thickness of the intima-media complex, ASP – atherosclerotic plaque, OR – odds ratio, CI – confi dence interval.
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тонуса сосудистой стенки, не продемонстрировал ас-
социативные связи с ростом ТКИМ в изучаемой по-
пуляции. 

В достаточно большом проценте случаев (до 38 % 
по данным литературы) вариабельность роста ТКИМ 
в различных популяциях определяют генетические 
маркеры [1]. Наследуемость утяжеления атероскле-
роза доказана у французов, американских индейцев, 
латиноамериканцев [1]. В когорте шорцев прогности-
чески неблагоприятные аллели D, C и T соответству-
ющих генов-кандидатов ACE, AGTR1 и MTHFR ас-
социировались с прогрессированием атеросклероза. 
Исследование E.J. Diamantopoulos et al. (2002г.) в на-
чале 21 века показало высокую экспрессию гена АСЕ 
в отношении роста АСБ среди носителей D/D геноти-
па [19]. У пациентов Словении на фоне сахарного диа-
бета 2 типа атеросклеротический процесс развивался 
быстрее у лиц с минорным генотипом в  сравнении 
с другими генотипами [20]. Обследование пациентов 
Сербии доказало связь с тяжелым атеросклерозом 
каротидных артерий полиморфизма гена ACE [21]. 
Аллель С в гомозиготном состоянии гена AGTR1 уве-
личивает плотность и чувствительность рецепторов 
1-го типа к ангиотензину II, следовательно, связан 
с  развитием сердечно-сосудистых осложнений. Ис-
следование Т.Ю. Кузнецовой (2006г.) на российской 
популяции показало увеличение риска поражения 
каротидных артерий на 23 % у женщин с АГ, являю-
щихся носителями генотипа С/С [22]. Проспективное 
наблюдение за 107 пациентами с повышенным АД 
в г. Минске продемонстрировало связь увеличения 
ТКИМ с носительством мутантного аллеля С гена 
AGTR1 [1]. Аналогичные данные получены и при об-
следовании итальянцев [23]. Существуют исследо-
вания, которые доказывают связь генотипа Т/Т гена 
MTHFR с атеросклерозом сонных артерий [24, 25]. 
При обследовании женщин Египта были опубликова-
ны данные о более высоком риске увеличения ТКИМ 
среди лиц, несущих аллель Т. При этом, генотип Т/Т 
рассматривался в качестве независимого ФР атеро-
склероза каротидных артерий [26]. 

Заключение
В результате 5-летнего проспективного наблюде-

ния в коренной малочисленной популяции шорцев 
для пациентов с АГ определены клинико-генетиче-
ские факторы, ассоциирующиеся с атеросклерозом 
каротидных артерий. Полученные результаты в оче-
редной раз доказали перспективность использования 
генетических подходов при прогнозировании атеро-
склероза с целью повышения эффективности профи-
лактических мероприятий. Полиморфизм определен-
ных генов-кандидатов представляет собой важный 
стратегический биомаркер, который в будущем мож-
но использовать для раннего распознавания атеро-
склеротических заболеваний.
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