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торого оказывают влияние различные экзогенные (курение, 

злоупотребление алкоголем) и эндогенные (патология би-

лиарного тракта, генетическая предрасположенность) фак-

торы. Большое значение в развитии предрасположенности 

к ХП у курильщиков и лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

играет мутация N34S, определяя более быстрое развитие 

ХП, большую вероятность осложнений, тяжелого течения 

и худшего ответа на консервативное лечение. Наиболее 

специфичной оказалась группа идиопатического ХП, в ко-

торой отмечены максимальная частота данной мутации, 

наиболее тяжелое и осложненное течение ХП, больший риск 

неблагоприятных исходов. 

Хотя роль мутаций гена ПИТ в развитии ХП оценена в 

нескольких западных исследованиях [14–17, 32, 33], наше ис-

следование – первое, в котором изучалась частота мутации 

N34S у больных ХП в Москве и Московской области, и пока 

единственное в России, в котором удалось доказать, что дан-

ная мутация играет существенную роль в развитии по крайней 

мере токсического и идиопатического панкреатита.

Таким образом, мутации гена SPINK1, ассоциирован-

ные с ХП, были обнаружены при всех (за исключением ау-

тоиммунного ХП) формах заболевания. Поскольку мутация 

N34S нередко встречается у лиц без ХП, маловероятно, что 

только наличие гомозиготного носительства определяет 

развитие ХП. Скорее всего, у большинства пациентов со 

SPINK1-ассоциированным ХП данная мутация действует 

как модификатор болезни либо в составе многогенной мо-

дели вместе с другими неидентифицированными генетиче-

скими, экзогенными и экологическими кофакторами раз-

вития ХП. 

Список литературы см. на сайте редакции www.rusvrach.ru.
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Особенностью изучения генетики почечных осложнений 

у пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2) явля-

ется гетерогенность патологии почек при этом типе заболе-

вания, что практически не позволяет дифференцировать 

классическую диабетическую нефропатию (ДН), основан-

ную на определении альбуминурии, как при СД типа 1 

(СД1). В настоящее время с целью диагностики почечной 

патологии введено понятие хронической болезни почек 

(ХБП) [3]. Под ХБП понимают наличие одного или более 

лабораторных, структурных или функциональных призна-

ков повреждения почек длительностью ≥3 мес или изолиро-

ванное снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

<60 мл/мин/1,73 м2. Таким образом, ХБП – обобщающее 

наднозологическое понятие, которое в целом отражает во-

влеченность почек в патологический процесс, что позво-

ляет оценить наличие их поражения вне зависимости от 

причины повреждения. Наряду с такими заболеваниями, 

как СД и ожирение, ХБП рассматривается в качестве «тре-

тьей пандемии XXI века». ХБП развивается в общей попу-

ляции у 13–15% лиц и гораздо чаще (до 60%) – в группах 

риска, к которой относятся пациенты с СД2, что может ука-

зывать на наличие генетической детерминированности дан-

ной патологии [4].

В патогенезе патологии почек важнейшую роль играют 

эндотелиальная дисфункция, ведущая к нарушению синтеза 

вазопротективных и антитромбогенных факторов, а также 

изменения липидного спектра крови, промотирующие по-

вреждение эндотелия и формирование гломерулосклероза, а 

следовательно, развитие ХБП. Поэтому для нас наибольший 
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интерес представляло изучение роли генов, кодирующих 

продукцию вазоактивных факторов эндотелия, в частности, 

оксида азота (ген эндотелиальной синтетазы оксида азота – 

NOS3) и факторов липидного обмена (ген аполипопротеи-

на В – APOB). Мы ориентировались на общепризнанную 

в мире классификацию ХБП согласно KDIGO (2012) [6] и 

определяли ее наличие как стабильное (>3 мес) снижение 

СКФ<60 мл/мин/1,73 м2. 

Целью было изучить распределение аллелей и генотипов 

полиморфных маркеров генов-кандидатов развития патоло-

гии почек – ecNOS4a/4b гена NOS3 и I/D гена APOB у больных 

СД2 при наличии (ХБП+) и отсутствии (ХБП–) почечной па-

тологии и оценить информативность их исследования в каче-

стве маркеров наследственной предрасположенности к ХБП 

при СД2. 

Мы обследовали 253 пациента с СД2. Чтобы снизить 

маскирующее влияние негенетических факторов риска, при 

формировании групп пациентов использовали принцип 

крайних («полярных») фенотипов и неперекрывающиеся 

критерии отбора. В группу ХБП– (n=175) включали паци-

ентов (средний возраст 58,8±0,7 года; мужчин 22%, женщин 

78%) c длительностью СД≥10 лет без ХБП, СКФ>60 мл/мин 

и нормоальбуминурией. В группу ХБП+ (n=78), напро-

тив, вошли пациенты (средний возраст 62,8±0,8 года; 

мужчин 45%, женщин 55%) с развившейся ХБП 

(СКФ<60 мл/мин/1,73 м2) при длительности СД<5 лет, в 

том числе 40 пациентов с терминальной стадией поражения 

почек, получавших заместительную почечную терапию си-

стемным гемодиализом. Все пациенты дали информирован-

ное согласие на участие в исследовании. 

Идентификация аллелей полиморфных маркеров 

проводилась методом полимеразной цепной реакции. 

Геномную ДНК выделяли из цельной крови больных по-

средством экстракции фенолом-хлороформом после ин-

кубации образцов крови с протеиназой К в присутствии 

0,1% додецилсульфата натрия [5]. Использовали термоста-

бильную ДНК-полимеразу Taq производства ЗАО «Диалат» 

(Москва). Олигонуклеотидные праймеры синтезированы 

ЗАО «Евроген» (Москва). Амплифицированные аллели 

полиморфных локусов идентифицировали после электро-

форетического разделения в 12% полиакриламидном или 

2% агарозном геле. Распределение генотипов проверяли на 

отклонение от равновесия Харди–Вайнберга. Статистиче-

ский анализ распределения частот и генотипов проводили 

с использованием таблиц со-

пряженности и критерия χ2. 

Достоверными считали раз-

личия при p<0,05. 

Группы ХБП+ и ХБП– 

были сопоставимы (см. табли-

цу) по основным клиническим 

показателям: пол, возраст, уро-

вень гликированного гемогло-

бина (HbA1c), показатели ли-

пидного спектра, индекс массы 

тела (ИМТ). 

Распределение генотипов 

II, ID и DD маркера I/D гена 

APOB составило соответствен-

но 45; 39 и 16%. Полученные 

результаты соответствуют 

данным литературы по про-

центному соотношению рас-

пределения аллелей в общей популяции. В нашем иссле-

довании выявлено, что частота носительства генотипа DD 

гена APOB у больных СД2 с ХБП достоверно ниже (p=0,04), 

что имеет протективное значение (относительный риск – 

ОР=0,2; 95% доверительный интервал – ДИ – 0,05–0,88). 

При использовании доминантной модели наследования 

установлено, что комбинация генотипов II + ID повыша-

ет риск развития ХБП в 5 раз по сравнению с носителями 

генотипа DD (уровень значимости р=0,02; ОР=5; 95% ДИ – 

1,14–21,98). 

Распределение генотипов 4a/4a, 4a/4b и 4b/4b марке-

ра ecNOS4a/4b гена NOS3 составило соответственно 7; 37 

и 56%. Выявлена достоверная ассоциация данного поли-

морфного маркера с развитием ХБП (уровень значимости 

р=0,001): аллель 4а и генотип 4а/4а играют предраспола-

гающую роль в развитии ХБП у пациентов с СД2 (ОР=2,2; 

95% ДИ – 1,35–3,58), аллель 4b и генотип 4b/4b выступают 

в качестве защитных факторов (ОР=0,45; 95% ДИ – 0,28–

0,74). 

В работах по изучению генетических факторов в раз-

витии патологии почек у пациентов с СД получена зна-

чительная гетерогенность результатов в зависимости от 

популяционной выборки и типа СД. Так, при СД1 была 

установлена достоверная ассоциация развития ДН с поли-

морфизмом генов ангиотензинконвертирующего фермента 

(ACE), генов NOS3, APOB и APOE [1, 8]. При СД2 ассоциа-

ция маркера I/D гена ACE с развитием ХБП не подтверди-

лась [2]. 

Ассоциация различных маркеров гена NOS3 с патологией 

почек, в том числе терминальных стадий, обнаружена в попу-

ляциях из восточной Азии [7, 9]. Исследования полиморфизма 

ecNOS4a/4b гена NOS3 у больных с СД1 и СД2 выявили про-

гностическое значение данного маркера для оценки риска не 

только поражения почек, но и развития сердечно-сосудистой 

патологии [10].

В развитии ХБП у пациентов с СД2 значительную роль 

играют генетические факторы, установлена достоверная ассо-

циация ХБП с маркерами генов, кодирующих ведущие пато-

генетические факторы повреждения почек: факторы эндоте-

лия (ген NOS3) и липидного обмена (ген APOB). Носительство 

аллеля 4a и генотипа 4a/4a гена NOS3 оказывает предраспола-

гающее влияние на развитие патологии почек, а аллель 4b, ге-

нотип 4b/4b гена NOS3 и генотип DD гена APOB выступают в 

качестве защитных факторов. 

Общая характеристика групп 
с наличием и отсутствием ХБП

Показатель ХБП+ (n=78) ХБП– (n=175) р

Длительность СД, годы 5,0±0,6 12,5±0,7 <0,005

HbA1c, % 7,8±0,2 8,6±0,2 <0,05

Общий холестерин, ммоль/л 5,5±0,2 5,2±0,3 Н/д

Триглицериды, ммоль/л 2,7±0,2 1,9±0,1 <0,05

САД, мм рт. ст. 147±2 144±2 Н/д

ДАД, мм рт. ст. 79±1 89±1 <0,05

ИМТ, кг/м2 30,6±0,5 32±0,6 Н/д

СКФ, мл/мин 20,1±20,2 96,1±21,9 <0,005

Примечание. САД – систолическое, ДАД – диастолическое артериальное давление; н/д – различия недостоверны.
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Проблема фармакологической коррекции патологиче-

ских процессов при экзогенной гипобарической гипок-

сии актуальна и имеет практическое значение, в том числе и 

для здравоохранения Кыргызстана, так как значительную 

часть его территории составляют горы, где проживает, тру-

дится и находится в состоянии флюктуирующей миграции 

значительная часть населения республики. Не исключено, 

что среди жителей горной части страны есть лица с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Очевидно, что для них акту-

альны быстрая мобилизация функциональных резервов ор-

ганизма при выполнении физической нагрузки в условиях 

высокогорья, а также эффективная фармакологическая кор-

рекция патологических проявлений. Известно, что при пре-

бывании в высокогорье развивается компенсаторная гипер-

трофия миокарда, приводящая к нарушению электрофизио-

логических свойств сердца [8, 11]. В ряде исследований 

отмечено наличие корреляционной связи между степенью 

гипертрофии, нарушениями ритма, снижением электриче-

ской стабильности сердца (ЭСС) и риском внезапной смерти 

[1, 4, 8, 11]. 

Развитие нарушений сердечной деятельности в условиях 

высокогорья во многом обусловлено гипоксией миокарда и 

изменениями гемокоагуляции [4, 5]. Коррекция этих нару-

шений возможна с помощью современных фармакологиче-

ских препаратов. Одно из эффективных антиаритмических 

средств – Панангин. Представляя собой по химическому 

составу аспарагинат калия и магния, он служит источником 

ионов этих элементов для клеток миокарда. Ионы калия и 

магния являются внутриклеточными катионами. Они игра-

ют основную роль в функционировании многих ферментов, 

а также принимают участие в молекулярных механизмах 

мышечного сокращения. Экстрацеллюлярное и интрацел-

люлярное соотношение этих электролитов влияет на со-


