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Список сокращений 

− АГ   – артериальная гипертония 

− АД   - артериальное давление 

− АПФ   – фермент, превращающий ангиотензин I 

− АТ II  - ангиотензин II 

− АУ   - альбуминурия 

− БСА  - бычий сывороточный альбумин 

− БРА   - блокаторы рецептора к ангиотензину 

− ДИ   – доверительный интервал  

− ДН   – диабетическая нефропатия 

− ДНК   – дезоксирибонуклеиновая кислота 

− иАПФ  - ингибиторы ангиотензин- превращающего фермента 

− ИБС  - ишемическая болезнь сердца 

− ИМ  - инфаркт миокарда 

− ИМТ   - индекс массы тела  

− МАУ   – микроальбуминурия 

− ПААГ   - полиакриламидный гель 

− ПУ   - протеинурия 

− ПЦР   - полимеразная цепная реакция  

− РАС   - ренин-ангиотензиновая система 

− РААС  - ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

− СД1  - сахарный диабет 1 типа 

− СД2   - сахарный диабет 2 типа 

− СКФ   – скорость клубочковой фильтрации 

− ХБП   – хроническая болезнь почек 

− ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота 

− ACE  - ген фермента, превращающего ангиотензин I  
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− APOB - ген, кодирующий аполипопротеин В 

− APOE - ген, кодирующий аполипопротеин Е 

− KCNJ11  - ген, кодирующий субъединицу Kir6.2 АТФ-зависимого 

калиевого канала 

− NOS3   - ген эндотелиальной синтетазы оксида азота  

− OR   - odds ratio (соотношение шансов) 

− SNP   - single nucleotide polymorphism (однонуклеотидный 

полиморфизм) 

− TCF7L2  - ген, кодирующий транскрипционый фактор 7 подобный 

фактору 2 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Хроническая болезнь почек (ХБП) является патологией, по темпам роста 

распространенности приобретающей характер неинфекционной эпидемии, наряду 

с такими заболеваниями, как сахарный диабет (СД) и ожирение. ХБП развивается 

у 13-15% лиц в общей популяции и гораздо чаще - до 40-50% в группах риска, к 

которым относятся пациенты с СД2 и является второй, после сердечно-

сосудистой патологии, причиной смертности больных с СД2. Контроль гликемии, 

гипертонии, дислипидемии может замедлить прогрессирование патологии. 

Однако механизмы формирования ХБП связаны не только с внешними 

(модифицируемыми факторами), но и с индивидуальными, генетическими 

особенностями человека, определяющими чувствительность к развитию 

поражения почек. Таким образом, изучение генетических маркеров ХБП 

представляет особую значимость именно с позиций прогнозирования патологии и 

формирования групп риска на доклиническом этапе, когда меры активной 

профилактики могут быть наиболее успешны.  

Степень её разработанности 

Современная стратегия исследования генетической предрасположенности 

основана на изучении полиморфных маркеров генов-кандидатов. Это гены, 

продукты экспрессии которых участвуют в патогенезе данного заболевания. 

Очень важно, что генетическая предрасположенность к такой многофакторной 

патологии, как сосудистые осложнения СД, также носит полигенный характер, 

что требует оценки комплексной генетической панели. Изучение генетических 

маркеров ХБП при СД2 на популяции, проживающей на территории Российской 

Федерации, ранее не проводилось. 

Цель и задачи исследования 

Цель: изучить влияние генетических факторов на риск развития хронической 

болезни почек у больных СД2.  
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Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ традиционных метаболических и 

гемодинамических факторов, и генетических маркеров развития патологии 

почек в группах больных СД2 с наличием и отсутствием ХБП. 

2. Изучить распределение аллелей и генотипов комплекса полиморфных 

маркеров генов - кандидатов развития патологии почек: маркера I/D гена 

ACE, ecNOS4a/4b гена NOS3, I/D гена APOB, ε2/ε3/ε4 гена APOE, rs5219 

гена KCNJ11, rs7903146 гена TCF7L2 в группах больных СД2  

1. с нормальным и повышенным уровнем альбуминурии (АУ)  

2. с сохранной и сниженной скоростью клубочковой фильтрации 

(СКФ) менее 60 мл/мин/1.73 м2. 

3. Оценить наличие ассоциации полиморфных маркеров данных генов – 

кандидатов с риском развития ХБП при СД2. 

4. Сравнить генетические детерминанты двух основных клинических 

маркеров поражения почек при СД: альбуминурии и снижения СКФ.  

5. Разработать диагностическую панель информативных генетических 

маркеров для прогнозирования развития ХБП и формирования групп риска 

при СД2.  

Научная новизна исследования 

В данной работе впервые изучена роль генетических факторов в развитии 

ХБП при СД2 на основе полигенного молекулярно-генетического исследования 

потенциальных генов-кандидатов: ACE, NOS3, APOB, APOE, TCF7L2, KCNJ11; 

впервые показано, что основные клинические маркеры ХБП – альбуминурия и 

снижение СКФ - детерминируются полиморфизмом различных генов; впервые 

разработана диагностическая панель информативных генетических маркеров для 

прогнозирования риска развития ХБП при СД2.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Научно-практическая значимость данных разработок заключается в том, 

что прогнозирование риска развития ХБП на основе индивидуального 
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генотипирования и формирование групп риска на доклиническом этапе позволит 

обеспечить оптимальный выбор средств профилактики, а в дальнейшем - 

персонифицированной терапии данного осложнения. Поскольку только начальная 

стадия ХБП может быть стабилизирована при вовремя начатом патогенетическом 

лечении, расширение возможностей прогнозирования и раннего выявления 

патологии позволяет ожидать снижения частоты развития терминальных стадий 

ХБП, требующих лечения методами заместительной почечной терапии (диализ, 

трансплантация почки). Учитывая высокую стоимость заместительной терапии, 

решение проблемы прогнозирования почечных осложнений СД приобретает, 

помимо медицинского, важное экономическое значение. 

Методология и методы исследования 

Методы обследования: общеклинические, позволяющие характеризовать 

основные клинические факторы развития осложнений при СД (состояние 

углеводного и липидного обмена, наличия и степени выраженности артериальной 

гипертонии) и специальные - амплификация полиморфных участков исследуемых 

генов при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим 

изучением различий в частотах распределения отдельных аллелей/генотипов 

исследуемых полиморфных маркеров у лиц с наличием и отсутствием ХБП. 

Полиморфные маркеры определяли электрофорезом на гелях и в режиме 

реального времени, Realtime ПЦР. Статистический анализ распределения частот и 

генотипов проводили с использованием таблиц сопряженности и критерия хи-

квадрат, рассчитывали оценку относительного риска и доверительный интервал 

для исследований «случай-контроль». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 3 статьи — 

в научно-практических журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной 

Комиссией РФ. 

Структура и объем диссертации 
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Диссертация изложена на 125 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, четырёх глав, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, приложения. Библиография включает 150 источника литературы (из 

них 20 отечественные и 130 зарубежные). Работа иллюстрирована 25 таблицами и 

24 рисунками.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Проблема хронической болезни почек при сахарном диабете 

Хроническая болезнь почек является патологией, по темпам роста 

распространенности приобретающей характер неинфекционной эпидемии, наряду 

с такими заболеваниями, как сахарный диабет и ожирение. ХБП развивается у 13-

15% лиц в общей популяции и гораздо чаще - до 40-50% – в группах риска, к 

которым относятся пациенты с СД2 [1]. По прогнозам Международной 

диабетической федерации, количество больных СД в мире к 2035 г. увеличится до 

587 млн человек, из них 95% - пациенты с СД2 [2]. Распространенность СД в 

Российской Федерации (РФ) тоже продолжает расти, прежде всего за счет 

больных СД2, численность которых достигла 4,094 млн человек по данным 

Госрегистра на 01.01.2015 года, что составляет 2.8% населения РФ [3]. Однако 

фактическая распространенность заболевания по данным исследований с 

активным скринингом СД ещё в 2 раза выше. Эксперты ВОЗ оценивают 

численность больных СД в России порядка 9 млн человек и включают нашу 

страну в число 10 стран мира с их наибольшей распространённостью СД [4]. 

Тяжесть СД обусловлена генерализованным поражением сосудистой системы с 

развитием множественных микрососудистых (нефропатия, ретинопатия) и 

макрососудистых осложнений (ишемическая болезнь сердца (ИБС), коронарный и 

периферический атеросклероз). Частота и темпы развития сосудистых 

осложнений, помимо модифицируемых факторов (гипергликемии, артериальной 

гипертонии (АГ), дислипидемии) зависят от индивидуальных генетических 

особенностей, характеризующих большую или меньшую чувствительность 

индивидуума к повреждающему действию патологических факторов.  

Диабетическая нефропатия (ДН) - одно из наиболее грозных 

микрососудистых осложнений СД, ведущее к прогрессивному снижению 
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фильтрационной функции почек, итогом которого является развитие хронической 

почечной недостаточности (ХПН) - уремии. Терминальные стадии поражения 

почек являются показанием для перевода на заместительную почечную терапию , 

ведут к ранней инвалидизации и смертности пациентов, а также требуют 

значительных финансовых затрат. В странах Европы за 9 лет наблюдения с 1990 

по 1999 отмечалось удвоение числа пациентов СД2 с терминальным поражением 

почек – с 12,7 до 23,6 на 1 млн популяции [5].  

В связи с ростом числа пациентов с почечной недостаточностью, 

развившейся в результате различных нозологических форм патологии почек, в 

2002 г. Национальным почечным фондом США было предложено ввести 

наднозологическое понятие «хроническая болезнь почек» (ХБП). Под ХБП 

понимают патологию почек любой этиологии с наличием одного или более 

лабораторных, структурных или функциональных признаков повреждения почек 

длительностью более 3 месяцев или снижение скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м2 в течение более 3 месяцев с даже в отсутствие 

других признаков почечной патологии (KDOQI-2002) [6]. Уровень СКФ в 

настоящее время признан лучшим методом оценки функции почек в целом, как у 

здоровых лиц, так и при различных заболеваниях. Нормальный уровень СКФ 

соотносится с возрастом, полом, поверхностью тела. При этом СКФ менее 60 мл/ 

мин/1,73 м2 означает потерю 50% фильтрационной способности нормальной 

почки [7]. В нашем исследовании мы ориентировались на стандартную 

классификацию ХБП и определяли ее наличие как стабильное (более 3 месяцев) 

снижение СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 [8]. 

Патогенез поражения почек у СД1 и СД2 типа различен. Если при СД1 это 

классическая ДН, основным маркером которой является повышение экскреции 

белка с мочой – микроальбуминурии (МАУ), а далее протеинурии (ПУ). При СД2 

клинической особенностью является гетерогенность патологии почек, что 

практически не позволяет дифференцировать классическую ДН, основанную на 

определении экскреции белка, как при СД1 [9]. Поэтому, в отличие от СД1 
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ориентироваться при СД2 только на маркер МАУ не целесообразно. ХБП при 

СД2 имеет большие изменения паренхимы почечных структур, нежели клубочков 

по сравнению с классическим гломерулосклеротическим при СД 1 [10]. Более 

того при СД2 возможны структурные изменения даже в отсутствие МАУ [11]. 

Поэтому для оценки функционального состояния почек при СД2 особенно 

значима оценка СКФ как основного маркера патологии.  

Согласно современным представлениям, МАУ – это проявление 

генерализованной дисфункции эндотелия сосудов, что может объяснять не только 

почечную патологию, но и известную корреляцию между патологией почек и 

риском кардиоваскулярных событий. В исследовании ADVANCE было показано, 

что МАУ и СКФ являются независимыми факторами риска развития сердечно-

сосудистой патологии и поражения почек, данные показатели отражают 

различные структурные повреждения, происходящие в почках [12]. 

Внедрение концепции ХБП в практику диабетологической службы – 

важный стратегический подход, направленный на снижение сердечно-сосудистой 

и общей смертности, так как взаимоотношения дисфункции почек и изменений 

сердечнососудистой системы у больных СД базируются на общности 

популяционных факторов риска, определяющих общность многих методов 

первичной и вторичной профилактики [13]. 

Контроль уровня гликемии и артериального давления (АД) в сочетании с 

ранним началом назначения препаратов группы ингибиторов ангиотензин 

превращающего фермента (иАПФ) и блокаторов рецептора ангиотензина (БРА) 

могут отсрочить прогрессирование диабетического поражения почек. Однако у 

части пациентов с СД патология развивается раньше и быстро прогрессирует, 

несмотря на удовлетворительный гликемический контроль. Выделение данной 

категории больных позволило предположить существование генетических 

факторов в развитии ДН и ХБП. Показана взаимосвязь уровня протеинурии, 

степени АГ и выраженности гломерулярного склероза [14]. Более того, ДН чаще 

развивается среди лиц с отягощенным наследственным анамнезом по АГ и 
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сердечно-сосудистой патологии. В 1989 г. появились первые работы о 

возможности семейного наследования диабетической патологии почек [15]. В 

дальнейшем данная тема генетического наследования ДН развивалась, что 

получило подтверждение в ряде последующих работ, суммированных в 

представленной ссылке [16]. Поиск маркеров генетической предрасположенности 

к ХБП представляет особую клиническую значимость с позиций снижения 

частоты терминальных стадий, за счет возможности прогнозирования и 

выделения групп риска на доклиническом этапе, когда начальные структурные 

изменения потенциально обратимы.  

Несмотря на то, что больные с СД2 составляют подавляющее большинство 

общей когорты больных СД (90-95%), изучение генетики ХБП проводилось 

преимущественно при СД1 - «чистой» модели классической ДН [17]. Так в 

работах отечественных ученых, проведённых на популяции, проживающей на 

территории Российской Федерации, была показана сильная ассоциация ДН при 

СД1 с комплексом маркеров: I/D гена ACE, есNOS 4a/4b гена NOS3, E2/E3/E4 гена 

APOE, I/D гена APOB [18].  

 

1.2. Молекулярно-генетические методы исследования 

многофакторных заболеваний 

Молекулярная генетика заболеваний представляет собой современную и 

бурно развивающуюся научно-прикладную дисциплину, с постоянно 

расширяющимися техническими возможностями в области молекулярной 

биологии и достижениями в изучении генома человека (полная расшифровка 

последовательности генома, изучение его структуры и архитектуры, выявление 

протяженных блоков неравновесного сцепления, регуляции экспрессии систем 

генов и т.д.). 
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Изучение наследственной предрасположенности к такой многофакторной 

патологии, как сосудистые осложнения СД, крайне важно для их прогнозирования 

и терапии. Однако трудности изучения связаны с полигенным характером 

заболевания, когда множество генов вовлечены в развитие патологического 

процесса, при этом регулируемые этими генами процессы находятся в тесном 

взаимодействии между собой [19].  

Метод GWAS 

Значительный прорыв в изучении генетической предрасположенности к 

СД и его осложнениям был сделан благодаря проведению полногеномных 

исследований и активному внедрению метода исследования общегеномных 

ассоциаций (Genome-Wide Association Studies – GWAS) [20]. GWAS не требует 

гипотезы о происхождении или механизме заболевания или признака, а 

основывается на выявлении корреляции между фенотипом и генетическим 

маркером или набором маркеров. Для проведения такого скрининга 

разрабатывают чипы высокого разрешения, которые позволяют распознать сотни 

тысяч однонуклеотидных полиморфизмов ДНК (SNP). Как правило SNP 

наблюдается с частотой 1 на 100–300 нуклеотидов. При такой частоте SNP 

наилучшим образом удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к 

маркерам для широкомасштабных исследований сцепления. В ряде случае SNP 

может быть собственно мутацией, обуславливающей наследственное заболевание 

[21]. Метод полногеномного сканирования чрезвычайно дорог, в связи с чем 

результаты данных исследований мало применимы в рутинной клинической 

практике. 

Метод полиморфных маркеров генов кандидатов 

Для оценки роли наследственных факторов в развитии многофакторного 

заболевания, как правило, используют анализ сцепления (ассоциации) с 

признаком [22]. Одной из информативных методик в современной молекулярной 

генетике заболеваний является метод полиморфных маркеров. Это полиморфные 

(изменяющиеся) участки генома, ассоциированные с предрасположенностью или 
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устойчивостью к развитию той или иной патологии, то есть связанные с неким 

фенотипическим признаком (например, АГ).  

Полиморфный маркер представляет собой наличие нескольких аллельных 

вариантов гена или участка ДНК. В настоящее время они найдены в 

митохондриальной и в ядерной ДНК, в кодирующей и не кодирующей частях, в ее 

уникальных и повторяющихся последовательностях [23]. 

Полиморфные участки ДНК можно условно разделить на три группы: 

1.Повторяющиеся последовательности ДНК, тандемные повторы 

(например NOS3); 

2.Однонуклеотидные полиморфизмы (SNP – single nucleotide 

polymorphism) замена одного единственного нуклеотида в ДНК (например 

TCF7L2, KCNJ11); 

3.Полиморфизм типа вставка/отсутствие вставки (I/D – insertion/deletion) 

(например полиморфизм гена АСЕ). 

Классические исследования по изучению ассоциации генов-кандидатов с 

заболеванием, строятся на предположении, что изучаемый ген должен быть 

связан с данной патологией. Они включают в себя поиск полиморфных маркеров 

потенциальных генов-кандидатов, и оценку их ассоциации с заболеванием; гены-

кандидаты - это гены, продукты экспрессии которых участвуют в патогенезе той 

или иной патологии (например, уровень или активность фермента, участвующего 

в механизмах повышения АД).  

Подход «ген-кандидат» позволяет сфокусироваться на одном или 

нескольких вариантах в области гена, продукт которого вероятно вовлечен в 

развитие патологии. Генетический маркер считается ассоциированным с 

болезнью, если его частота среди больных значимо выше, нежели в контрольной 

выборке. Наличие ассоциации либо свидетельствует о прямой связи между 

исследованным локусом и наследственной патологией, либо в основе ассоциации 

может лежать неравновесное сцепление между маркерным локусом и локусом, 

обуславливающим развитие болезни, если эти локусы расположены достаточно 
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близко друг от друга. Однако наличие аллеля или генотипа риска, указывающего 

на предрасположенность к патологии, не приводит к развитию заболевания само 

по себе. Определенный набор аллелей и генотипов часто называют 

этиологическим вариантом. Только определенная комбинация этиологических 

вариантов в генах, предрасполагающих к заболеванию, может приводить к 

физиологическим нарушениям, находящим свое выражение в развитии самой 

патологии, в частности поражения почек при СД2.  

Генетической особенностью СД2 является высокая частота аллелей со 

слабым или средним эффектом предрасположенности к заболеванию (Odds Ratio 

1,1–1,5) [24]. Частоты встречаемости этих вариантов в разных этнических группах 

существенно различаются, соответственно различается и популяционный риск. 

Поэтому первоочередной задачей изучения генетических факторов заболеваний 

является поиск генов и полиморфных маркеров, предрасполагающих к развитию 

патологии в конкретных этнических группах.  

Сопоставление частот соответствующих аллелей у больных и здоровых 

индивидов позволяет идентифицировать маркеры и, соответственно, гены и ДНК-

локусы, ассоциированные с конкретной болезнью, т.е. выяснить специфический 

генетический профиль мультифакторного заболевания. Установление ассоциации 

маркера с заболеванием и последующая оценка индивидуального генетического 

риска имеют важное значение для разработки дифференцированного подхода к 

профилактике и лечению. 

1.3. Механизмы формирования хронической болезни почек при 

сахарном диабете 

Модель развития и прогрессирования ХБП у больных СД основывается на 

концепции совокупного воздействия метаболических и гемодинамических 

параметров, модулируемых генетическими факторами [11]. Длительное время 
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велись дебаты о специфичности проявления ХБП при СД1 и СД2. В настоящее 

время достаточно убедительны свидетельства, что базовые патофизиологические 

механизмы, ведущие к развитию и прогрессированию патологии почек одинаковы 

при обоих типах СД. Однако при СД2 имеют место дополнительные, часто 

предшествующие дебюту СД факторы повреждения, такие как ожирение, АГ, 

гиперурикемия, дислипидемия и другие [25]. Комплекс патофизиологических 

нарушений, определяемых как метаболический синдром до развития СД2, уже 

могут создать условия для развития почечных повреждений, независимо от 

гипергликемии. 

Среди основных факторов в патогенезе ХБП выделяют гипергликемию, 

протеинурию, артериальную гипертонию, дислипидемию, анемию. Основным 

моментом в понимании патогенеза ХБП явилось открытие Brenner B. M. 

феномена гиперфильтрации и внутриклубочковой гипертензии [26]. Этот 

механизм активизируется хронической гипергликемией, вызывая 

функциональные, а затем структурные изменения в почках, приводящие к 

появлению МАУ. 

Другим важным событием было открытие локальной ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС) в различных органов и тканей (эндотелий 

сосудов, почки, сердце, головной мозг), регулирующей гемодинамику, системное 

и внутрипочечное давление, продукцию профиброгенных и ростовых факторов и 

ремоделирование сосудов и миокарда [27]. При СД характерна гиперактивация 

РААС [28]. Согласно гемодинамической концепции развития ХПН, ведущую роль 

в формировании этого осложнения играет дисбаланс вазоактивных факторов 

эндотелия. Установлено, что локальная почечная концентрация ключевого 

компонента системы — Ангиотензина II (ATII) — в 1000 раз превышает его 

содержание в плазме [29]. Стабильное повышение давления внутри клубочков 

ведет к структурным изменениям в базальной мембране эндотелия и 

прогрессированию ХБП. Таким образом, большое значение в патогенезе 

поражения почек могут играть гены, кодирующие ферменты и гормоны РААС. 
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Упрощенно механизм влияния РААС можно представить следующим образом: 

ангиотензиноген —> AT I —> AT II —> рецепторы AT II —> почечные эффекты 

(МАУ, структурные нарушения, гломеролосклероз, снижение СКФ) [30].  

В настоящее время известно, что наиболее значимые эффекты РААС 

происходят на тканевом и клеточном уровнях. К органам с локальной РААС 

относятся почки, эндотелий сосудов, головной мозг, сердце. Клетки этих тканей 

являются и источником образования AT II, и мишенью его действия. 

Гиперпродукция AT II приводит к внутриклубочковой и системной гипертензии. 

Помимо сосудосуживающей активности, AT II посредством активации АТ II 

рецепторов стимулирует агрегацию тромбоцитов, адгезию моноцитов и 

макрофагов, пролиферацию клеток гладкой мускулатуры сосудов и миокарда, т. е. 

вызывает ряд негемодинамических эффектов, способствующих развитию 

гломерулосклероза. АПФ, не обладая высокой субстратной специфичностью, 

способен расщеплять и другие физиологически активные пептиды, в частности 

брадикинин, который стимулирует освобождение эндотелиального фактора 

релаксации сосудов — NO – основного вазопротективного фактора, 

противоположного по своим эффектам АТ II [7]. 

Также одним из факторов риска ХБП при СД является повышенная 

концентрация липидов в плазме, поскольку определенные группы липопротеинов 

обладают сильным сродством к сосудистой стенке и могут способствовать ее 

повреждению. Пациенты с СД имеют комплексные липидные нарушения: 

сниженный уровень липидов высокой плотности (ЛПВП), повышенный уровень 

триглицеридов (ТГ), липидов низкой плотности (ЛПНП), особенно выраженные 

при ХБП. Установлено существование аналогии между процессом формирования 

гломерулосклероза и атеросклеротической бляшки сосудистой стенки [31]. Этому 

способствует структурное сходство мезангиальных клеток клубочков с 

гладкомышечными клетками артерий. Окисленные ЛПНП, ростовые факторы и 

цитокины модулируют синтез компонентов мезангиального матрикса, ускоряя 

склерозирование клубочков. Кроме того, липиды, профильтровавшиеся в 
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первичную мочу, могут повреждать и клетки почечных канальцев, формируя 

канальцевый склероз. 

В последние годы наиболее значимую роль в генезе ХБП отводят 

процессам асептического воспаления тканей почек, активируемого под 

воздействием как иммунных, так и не иммунных факторов (токсический эффект 

фильтрующихся белков плазмы, активация эпителиальных клеток цитокинами) 

[32]. Перспективные подходы к нефропротекции направлены на разработку 

средств, целенаправленно воздействующих на медиаторы воспаления и фиброза. 

Таким образом, в нашем исследовании мы сосредоточились на изучении 

роли генов, кодирующих продукцию вазоактивных факторов эндотелия - гена 

ангиотензинпревращающего фермента РААС (гена АПФ) и гена эндотелиальной 

синтетазы оксида азота (NOS3); генов факторов липидного обмена - гена 

аполипопротеина В (APOB) и гена аполипротеина Е (APOE); генов, 

регулирующих систему синтеза и секреции инсулина и процессы воспаления - 

гена, кодирующего субъединицу Kir6.2 АТФ-зависимого калиевого канала 

(KCNJ11) и гена TCF7L2, кодирующего транскрипционный фактор 7 подобный 

фактору 2. 

1.4. Характеристика генов – кандидатов развития хронической 

болезни почек при сахарном диабете 

1.4.1. Гены ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

Большое значение в патогенезе ХБП играют гены РААС [33]. Эндотелий 

сосудов почки являются и источником образования АТ II, и мишенью его 

действия - способствует внутриклубочковой гипертензии, склерозированию и 

фиброзированию почечной ткани опосредованно через выброс цитокинов и 

факторов роста. Кроме того, по данным ряда исследований, эта же группа генов 
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может определять и предрасположенность к гипертензии и сердечно-сосудистым 

заболеваниям, которые чаще встречаются у пациентов с ХБП [34].  

Ген фермента, превращающего ангиотензин I (АСЕ) 

Ген АСЕ, кодирующий фермент, превращающий ангиотензин I, 

расположен на длинном плече хромосомы 17 (17q21) [35]. Наиболее часто для 

анализа ассоциации гена ACE с заболеваниями используется полиморфный 

маркер (I/D) в интроне 16. Данный полиморфизм обусловлен наличием (I) или 

отсутствием (D) вставки мобильного крупноразмерного элемента Alu, длина 

которого составляет 287 п.н. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Полиморфный участок гена ACE 

 

Этот полиморфизм не является структурным, но влияет на степень 

экспрессии данного гена, соответственно, регулируя уровень (концентрацию) АT 

II [36]. У здоровых лиц с DD генотипом определяется максимальный уровень 

АПФ крови, у людей с II генотипом уровень АПФ крови вдвое ниже, а у 

гетерозигот уровень фермента крови промежуточный [37]. Открытие, что уровень 

АПФ в крови и тканях генетически детерминирован, послужило началом целой 

эпохи исследований роли этого полиморфизма в генезе различных заболеваний.  

К настоящему времени накоплено множество данных об ассоциации I/D 

полиморфизма гена ACE с различной патологией почек, в том числе ДН, и 

другими сосудистыми осложнениями СД (ИМ, ИБС) [38].  

Так, например, при обследовании когорты (n=3095) в рамках 

Фрамингемского исследования было выявлено, что наличие аллеля D гена АСЕ 
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ассоциируется с более высоким уровнем АД у мужчин, особенно выражена связь 

аллеля D с уровнем диастолического давления [39]. Интересными представляются 

данные об ассоциации полиморфизма гена АСЕ с дисфункцией эндотелия, а также 

процессами ремоделирования сосудистой стенки и атерогенеза. Больные, 

имеющие генотип DD демонстрировали большую степень дисфункции эндотелия, 

а также более высокую частоту рестенозов коронарных артерий [40]. Мета-анализ 

работ по данной проблеме в период до 2011 года показал связь D аллеля 

развитием терминальной стадии поражения почек при СД2, более выраженную в 

азиатской популяции, чем в европейской [41].  

Ген ангиотензиногена (AGT) 

Ангиотензиноген - сывороточный глобулин, вырабатываемый клетками 

печени, из которого под действием ренина образуется ангиотензин I. Ген 

находится на 1 хромосоме (1q42.2). Его полиморфный маркер T704C (rs699) 

связывают с АГ, ИБС, ХПН и эклампсией. У людей с генотипом СС в плазме 

увеличивается концентрация ангиотензиногена на 10-20 %, по сравнению с 

генотипом ТТ. Частота встречаемости аллеля риска С в европейской популяции 

составляет 41%, в негроидной популяции он более распространен (87 %). Данный 

маркер активно изучался. Однако один из последних мета-анализов, включивший 

21 публикацию не подтвердил ассоциации маркера T704C с поражением почек 

при СД [42]. 

Ген рецептора ангиотензина 2 типа 1 (AGTR1) 

Ангиотензин II взаимодействует с рецепторами АТ II 1-го и 2-го типов 

(АТ1 и АТ2), которые кодируются генами AGTR1 и AGTR2, соответственно.  

Ген рецептора АТ II тип 1 (AGTR1) локализован на третьей хромосоме, 

3q24. Установлено, что его маркер А1166С (rs5186) ассоциирует с АГ. Данный 

полиморфизм является причиной усиления экспрессии рецептора АТ1, вследствие 

изменения трансляции гена при замене основания А на С в позиции 1166 в 

регуляторной области, что способствует повышению АД. Мета-анализ 15 
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исследований влияния данного полиморфизма на развитие ДН при СД не выявил 

[43].  

 Ген рецептора ангиотензина II тип 2 (AGTR2) 

Ген рецептора ангиотензина II тип 2 (AGTR2) расположен на Х-хромосоме 

(Xq23). Показано, что его полиморфный маркер G1675A ассоциирован с АГ и 

сердечно-сосудистой недостаточностью. Этот полиморфизм расположен в 

регуляторной области ДНК, в результате амещения гуанина (G) на аденин (А) 

изменяется характер регуляции экспрессии гена. Пациенты мужского пола с СД1 

и генотипом АА гена AGTR2 имеют более низкий уровень СКФ, чего не 

наблюдается у женщин [44].  

 

1.4.2. Гены эндотелиальной дисфункции  

Ген эндотелиальной NO-синтетазы (NOS3) 

NO, или эндотелиальный фактор релаксации, образуется из L-аргинина 

под действием NO- синтетазы. Помимо мощного сосудорасширяющего эффекта, 

NО подавляет пролиферацию гладкомышечных клеток, блокирует агрегацию 

тромбоцитов и макрофагов, экспрессию молекул адгезии и продукцию 

эндотелина, вызывает целый ряд системных вазопротекторных эффектов. 

Известны три формы NO-синтетазы, кодируемые разными генами. При изучении 

сосудистых осложнений наиболее важен фермент, который является продуктом 

гена NOS3, экспрессирующегося в эндотелии кровеносных сосудов. 

Ген NOS3 расположен на длинном плече 7 хромосомы (7q36.1) и состоит 

из 26 экзонов (рисунок 2) [45]. Он имеет три изученных варианта полиморфизма: 

G894T, 4b/a, и T786C, из которых в большинстве исследований используется 

мини-сателлит в интроне 4 (ecNOS4a/4b). Это гипервариабельная 

минисателлитная последовательность, меняющаяся по числу тандемных повторов 
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- VNTR (variable number of tandem repeats) из 4 (аллель 4a) или 5 (аллель 4b) 

повторяющихся кчастков длиной 27 пар нуклеотидов [46].  

 

 
Рисунок 2. Полиморфные участки гена NOS3. 

 

В нескольких работах было показано, что полиморфный маркер 

ecNOS4a/4b ассоциирован с уровнем нитратов и нитритов в крови, отражающим 

уровень выработки NO эндотелием сосудов. У австралийцев и японцев, 

гомозиготных по аллелю 4a, содержание нитро-соединений было снижено, то есть 

ниже уровень вазопротективного фактора [47; 48]. 

Показано, что ген NOS3 ассоциирован с различными сосудистыми 

осложнениям при СД1 и СД2, в том числе, с развитием ДН при СД1 в работах 

отечественных авторов [18, 49] и более быстрым прогрессированием ХБП до 

терминальной стадии при СД2 [50]. Мета-анализ, включивший 15746 пациентов, 

выявил, что полиморфизм ecNOS4a/4b достоверно ассоциирован c тяжелым 

течением ДН у пациентов с СД2 в азиатской популяции [51]. Также 

продемонстрирована ассоциация полиморфного маркера ecNOS34a/4b с 

развитием ИМ, генотип 4a/4a является фактором риска [52]. Однако есть и 

работы, опровергающие ассоциацию этого гена с ДН [53]. В мета-анализе 2010 

года ассоциация маркеров ecNOS4a/4b и G894T гена NOS3 с развитием ХБП 

показана только на азиатской популяции, у лиц европейской ассоциация не 

подтверждалась [54]. Таким образом, результаты генетических исследований 
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часто бывают противоречивы и во многом зависят от этнических характеристик 

выборки.  

1.4.3. Гены, влияющие на полиоловые пути метаболизма глюкозы 

Ген альдозоредуктазы (AKR1B1) 

Одним из генов – кандидатов развития ХБП при СД является ген 

альдозоредуктазы (AKR1B1), который локализован на седьмой хромосоме (7q35). 

Альдозоредуктаза является ферментом патологического полиолового 

(сорбитолового) пути обмена глюкозы при СД. Описаны 2 клинически значимых 

полиморфизма в гене AKR1B1. Это - (CA)n, динуклеотидный полиморфный 

маркер на 5’ конце гена (аллель Z2) и полиморфный маркер в промоторной зоне 

гена (rs759853). Ассоциация с развитием ХБП у пациентов с СД наблюдается у 

носителей гомозиготного генотипа по аллелю Z2, который проявляет 

протективное влияние. Аллель T полиморфного маркера rs759853 ассоциируется с 

риском развития ДН у пациентов с СД1 на европейской популяции [55]. 

1.4.4. Гены, кодирующие факторы липидного обмена 

Важную роль в развитии сосудистых осложнений играют нарушения в 

системе липидного обмена, ведущие к атерогенным изменениям липидного 

состава крови и структурной перестройке сосудистой стенки. 

Дислипидемия при СД характеризуется увеличением насыщенных 

триглицеридами ЛПОНП; снижением холестерина ЛПВП, 

гипертриглицеридемией, повышенным содержанием неэтерифицированных 

жирных кислот, образованием малых плотных ЛПНП. В составе ЛПНП 

холестерин поступает во все периферические ткани организма, включая 

сосудистую стенку. Принципиальное значение имеют нарушения в спектре 

частиц ЛПНП, в частности увеличение количества малых плотных ЛПНП, 

которые более чувствительны к перекисному окислению липидов [56]. 
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Мезангиум клубочков почек имеет на своей поверхности рецепторы 

ЛПНП, в том числе к их окисленной фракции, и способен к накоплению 

атерогенных фракций липидов. Рецепторный и нерецепторный захват липидов 

мезангиальными клетками индуцирует и ускоряет пролиферативные и 

склеротические процессы в почечном мезангиуме, ведет к прогрессированию 

гломерулосклероза и быстрому развитию почечной недостаточности. Кроме того, 

сопутствующие нарушения проницаемости базальной мембраны клубочков 

способствуют повышению фильтрации липидов в мочу, где они захватываются 

клетками почечных канальцев и вызывают соответствующие повреждения 

интерстициальной ткани [ 57]. 

Ген аполипопротеина В (АРОB)  

Аполипопротеин В (АроВ) - структурный апобелок хиломикронов, 

ЛПОНП и ЛПНП, который обеспечивает их секрецию, а также является лигандом 

для рецепторов ЛПНП, опосредуя поступление холестерина внутрь клетки, то 

есть является компонентом липопротеинов, с которыми связывают развитие 

атеросклероза.  

АроВ известен в двух основных формах: АроВ-100, синтезирующийся в 

печени, и АроВ-48, синтезирующийся в кишечнике.  

Для соединения АроВ-100 с рецепторами необходимо предшествующее 

воздействие липопротеинлипазы, после чего изменяется конформация ЛПНП, и 

они становятся доступными для утилизации. Для связывания АроВ с рецепторами 

необходим перенос на него аполипопротеина Е, находящегося в составе ЛПВП 

(рисунок 3). Накопление АроВ в больших концентрациях в сыворотке 

способствует развитию эндотелиальной дисфункции, адгезии провоспалительных 

клеток иммунной системы, агрегации тромбоцитов [58]. 
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Рисунок 3. Смеха взаимодействия хиломикронов и ЛПНП 

Оба варианта АроВ кодируются одним геном (АРОВ), расположенным на 

коротком плече хромосомы 2 (2p23-24). В гене АРОВ известен ряд полиморфных 

участков, один из которых связан с образованием дефектного белка, не 

связывающегося с рецептором ЛПНП, а остальные представляют собой 

полиморфные сайты рестрикции и делеции, приводящие к сдвигу рамок 

считывания и образованию укороченных молекул АроВ с нарушенной 

биологической активностью [59]. Для некоторых полиморфизмов показана 

ассоциация с сердечно - сосудистыми осложнениями [60], в том числе с ИМ и 

макроангиопатиями при СД2 [61]. 
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Рисунок 4. Локализация гена APOB на хромосоме 2. 

 

В гене АРОВ находится полиморфизм типа I/D (вставка-отсутствие 

вставки) в участке, кодирующем сигнальный пептид. Аллели различаются на 9 

пар нуклеотидов, кодирующих 3 аминокислоты (c 14 по 16) сигнального пептида 

(Leu-Ala-Leu), что приводит к образованию молекулярных вариантов apoB с 

пептидом длиной 24 (аллель D) или 27 (аллель I) аминокислотных остатков. 

Сигнальный пептид играет важную роль во внутриклеточном транспорте вновь 

синтезированного белка, а также в секреции и деградации АроВ [62]. Было 

показано, что у гомозигот по аллелю D снижена секреция AроВ по сравнению с 

носителями аллеля I [63]. В одном из метаанализов, продемонстрировавшим 

ассоциацию генотипа DD с риском развития ИБС (OR=1,3), также была показана 

связь между носительством генотипа DD и высоким уровнем ЛПНП и АроВ в 

сыворотке крови [64]. В некоторых работах полиморфизм гена APOB связывают с 

развитием острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) [59].  

Таким образом, ген APOB является геном-кандидатом различной сердечно- 

сосудистой патологии, а его маркер ID может быть ассоциирован с ХБП при СД.  

 Ген аполипопротеина Е (АРOE) 

Аполипопротеин Е (АроЕ) играет ключевую роль в транспорте липидов. 

Он присутствует и в ароВ-содержащих липопротеинах – ЛПОНП и ЛПНП, и в 

антиатерогенных липопротеинах – ЛПВП [65]. Основная функция АроЕ – участие 

в транспорте холестерина тканям от мест его синтеза или всасывания. Эта 

функция осуществляется благодаря многокомпонентному взаимодействию ApоB 
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и ApoЕ с ЛПНП-рецепторами, расположенными на мембранах гепатоцитов и 

клеток периферических тканей. АроЕ взаимодействует с рецепторами только 

после воздействия липопротеинлипазы, отщепляющей от частицы 

аполипопротеин С, после чего открываются участки распознавания рецептора. 

В процессе образования атеросклеротической бляшки происходит 

усиленный синтез макрофагами AроЕ и фосфолипидов с образованием 

комплексов, способных связывать и удалять холестерин из клеток, препятствуя 

прогрессировнию атеросклероза. Антиатерогенная роль AроЕ показана в 

экспериментах на животных - недостаточность AроЕ у мышей ведет к 

спонтанному атеросклерозу [66]. AроЕ является главным аполипопротеином 

нервной ткани и в качестве основного переносчика холестерина вовлечен в 

процессы регенерации миелиновых оболочек нервных волокон. В мозге AроЕ 

синтезируется астроцитами и микроглией, а рецепторы к нему экспрессируются 

нейронами. AроЕ доставляет холестерин от глиальных клеток мозга к нейронам, 

аллель e4 считается одним из факторов риска развития болезни Альцгеймера [67]. 

Ген AроЕ (APOE) расположен на длинном плече хромосомы 19 (19q13.32) 

и находится в кластере с генами других аполипопротеинов АpоС1 и ApоС2. Этот 

ген очень сложной структуры: состоит из 4 экзонов, 3 интронов, 3597 пар 

нуклеотидов, соответственно, существует и множество его полиморфизмов - 

известно порядка 30 вариантов гена АpоЕ. 

Полиморфизм e2/e3/e4 гена обусловлен двумя точечными заменами, 

которые формируют три основных аллеля: e2, e3 и e4, отличающихся 

аминокислотами в положениях 112 и 158. Это однонуклеотидные полиморфизмы 

C/T, ведущие к аминокислотным заменам Arg на Cys, соответственно, приводят к 

образованию 3-х изоформ: е2 – 112 Cys, 158 Cys; е3 – 112 Cys, 158 Аrg; е4 – 112 

Аrg,158 Аrg (рисунок 5) [ 68]. Таким образом, существует шесть возможных 

комбинаций данного маркера гена APOE: e2/e2, e2/e3, e3/e3, e4/e2, e4/e3, e4/e4. 
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Рисунок 5. Структура гена APOE. 

Идентификация всех трех аллелей проводится с помощью расщепления 

рестриктазой Hin6I. Аллели е2 и е4 минорные, их частота составляет для аллеля 

e2 - около 7%, аллеля e4 - от 5 до 15%. Аллель е3 и генотип e3/e3 напротив, 

широко распространены - до 60% в европейской популяции.  

Соответственно аллельным вариантам существует 3 вида белка АроЕ, 

которые могут отличатся своими функциональными свойствами, однако точный 

механизм влияния структурных воздействий на функциональные различия не 

известен. Предполагается, что аминокислотные замены влияют на структуру 

AроЕ, его стабильность или сродство с рецептором - показано, что изоформа е2 

слабо связывается с AроВ и ЛПНП - рецепторами, изоформа е4 – наоборот. В 

результате меняется метаболизм липопротеинов, что, в свою очередь, ведет к 

липидным нарушениям состава крови, а возможно и других тканей, следствием 

чего является прогрессирование атерогенных осложнений [69].  

В ряде работ показано, что полиморфизм гена APOE определяет 

индивидуальные и межэтнические вариации липидного спектра крови, в том 

числе связан гиперхолестеринемией, гиперлипопротеинемией III, что 

обусловливает генетическую предрасположенность к различной патологии: 

атеросклерозу, болезни Альцгеймера, ИБС, нарушениям памяти у пожилых, 

рассеянным склерозом. Исследования вариаций гена используется для подбора 
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диеты и назначения статинов, имеет прогностическую значимость при черепно-

мозговых травмах [69].  

В связи с тем, что нарушения обмена липидов связаны с развитием 

почечных осложнений у больных сахарным диабетом, в ряде работ исследовалась 

ассоциация полиморфного маркера e2/e3/e4 с диабетической нефропатией при 

СД1 и 2. В одной из работ показана ассоциация ApoE с уровнем альбуминурии 

при СД2 [70]. В другом исследовании было показано, что у носителей аллеля e2 

гена APOE отмечались больший уровень АУ и креатинина по сравнению с 

пациентами без данного аллеля в генотипе. Также в исследованиях показана роль 

маркера в развитии СД (аллель e2) и прогрессировании диабетической 

нейропатии (аллель e4) [71]. 

Суммируя, можно говорить о потенциальной роли гена АРОЕ в качестве 

гена-кандидата ХБП при СД.  

Ген из кластера липопротеинов (APOC1) 

Полиморфный маркер rs4420638 находится в кластере генов 

липопротеинов на хромосоме 19, вместе с геном APOE. По данным мета-анализа 

была показана достоверная ассоциация маркера rs4420638 с развитием ДН у 

пациентов СД1 евпропейской популяции (OR=1,54) [72].  

1.4.5. Гены, продукты которых участвуют в процессах воспаления и 

ангиогенеза 

Процессы асептического воспаления интерстиция и структур сосудистой 

стенки признаны одним из новых ключевых факторов, играющих ключевую роль 

в генезе ХБП. Это дало мощный толчок для нового направления в изучении 

патогенеза, а также разработки методов ранней диагностики. Данные 

исследований указывают на тесную взаимосвязь уровня провоспалительных 

цитокинов в крови и моче с выраженностью структурных нарушений 
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патогномоничных для диабетического гломерулосклероза [43, 73]. В этой связи 

оценка роли генетических маркеров воспаления приобретает важнейшее 

значение. 

Ген, кодирующий С-С рецептор хемокина 5 (CCR5) 

Хемокины – семейство цитокинов, представляющих собой медиаторы 

межклеточного взаимодействия, осуществляющих сигнальное взаимодействие 

клеток иммунной системы с клетками других органов и тканей. В ряде работ 

изучался полиморфный маркер rs1799987 гена CCR5, кодирующего С-С рецептор 

хемокина 5. Данный ген находится на коротком плече хромосомы 3 (3p21.31), 

является членом подкласса рецепторов бета-хемокинов, которые относятся к 

интегральным мембранным белкам. Продукту данного гена - так называемому 

белоку адгезии отводят значимую роль в процессах «слипания» клеток при 

воспалении, в том числе клеток почечных канальцев. На основании 4-х 

исследований (n = 1,534), выполненных на азиатской популяции, была показана 

протективная роль аллеля G данного маркера в развитии ХБП при СД (OR = 0,58) 

[72].  

Ген фактора роста эндотелия сосудов А (VEGFA)  

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), благодаря исследованиям 

последних лет, стал одним из ключевых факторов развития сосудистых 

осложнений при СД, в том числе, ретинопатии, ИБС и ХБП. Роль VEGF в 

повреждении почек связана с повышением проницаемости клубочковых 

капилляров, активацией пролиферации мезангиальных клеток и синтеза 

компонентов внеклеточного матрикса [73]. Кодирующий его ген VEGFA, 

расположен на хромосоме 6 (6p21.1) по данным мета-анализа ассоциированы с 

риском ХБП у пациентов с СД1 европейской популяции: аллель С маркера 

rs833061 гена VEGFA обладает защитными свойствами (OR = 0,48).  

Ген эритропоэтина (EPO) 

В настоящее время эритропоэтин рассматривается не только в качестве 

основной роли - стимулятора красного ростка крови, но и мощного фактора 
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ангиогенеза В исследованиях показана протективная роль маркера rs1617640 гена 

EPO в развитии ХБП у пациентов с СД1 (OR = 0,67) [72]. 

Ген адипонектина (ADIPOQ) 

Ген адипонектина ADIPOQ, rs17300539, локализован на хромосоме 3, 

3q27. Адипонектин – белковый гормон жировой ткани, относится к семейству 

коллектинов, продуцируется адипоцитами, регулирует энергетический гомеостаз, 

метаболизм глюкозы и липидов, а также обладает противовоспалительными 

эффектами на клеточные компоненты в стенке сосудов. Имеет гомологичное 

строение с коллагеном типа VIII и Х. Уменьшение уровня адипонектина в плазме 

отмечено у людей, страдающих ожирением и СД2. Имеются данные о влиянии 

его концентрации на чувствительность клеток к инсулину, его пониженная 

концентрация ассоциирует с ожирением и инсулинорезистентностью, а в ряде 

работ - с СД2. Предполагается связь полиморфного маркера данного гена и с 

развитием ХБП, но исследования по этой проблеме очень ограничены [72, 74]. 

Ген гаптоглобина (HP) 

В некоторых исследованиях в аспекте предрасположенности к сосудистым 

осложнениям СД изучался ген HP, кодирующий гаптоглобин. Это 

плазматический гликопротеин, препятствующий повреждению почки от 

токсических эффектов, вызванных влиянием структурно изменённого 

гемоглобина. Ген локализован на хромосоме 16 (16q22.2). Данный ген 

ассоциирован с коронарной болезнью при СД1, болезнью Крона. Данные 

различных исследований об ассоциации маркера 1/2 гена HP с развитием ХБП 

противоречивы [72]. 

1.4.7.Гены, регулирующие систему синтеза и секреции инсулина  

Изучение генов, вовлеченных в синтез и секрецию инсулина, открывает 

новую информацию о патофизиологических механизмах влияния гипергликемии 

на развитие сосудистых осложнений при СД.  
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Предпосылкой к этому стали данные о том, что маркеры генов, 

показавших ассоциацию с развитием СД2, также связаны с процессами 

системного воспаления, роста и развития стволовых клеток, дифференцировки и 

выживания β - клеток поджелудочной железы [75, 76, 77, 78, 79]. Учитывая 

механизмы развития ХБП при СД2 (комбинация с АГ, ожирением, 

гиперлипидемией, воспалением) предметом исследования в качестве генов-

кандидатов ХБП стали гены, регулирующие секрецию и синтез инсулина.  

Ген, кодирующий транскрипционный фактор 7 подобный фактору 2 

(TCF7L2) 

Ген TCF7L2 кодирует транскрипционный фактор 7 подобный фактору 2, 

который является сигнальным внутриклеточным белком в составе Wnt-

сигнального пути [80]. С помощью этого сигнального механизма регулируются 

процессы роста, функциональной активности и развития β-клеток.  

Активация этого пути начинается с образования комплекса из белка Wnt, 

рецептора (FZD) и ко-рецептора (LRP-5/6). Это приводит к активации белка Dvl, 

который в фосфорилированном состоянии ингибирует казеинкиназу 1 и киназу 

гликогенсинтетазы (GSK3). Это приводит к прекращению деградации β-

катенинов, связывающихся в ядре с транскрипционным фактором 7, с 

последующей активацией транскрипции гена TCF7L2, регулирующего рост, 

развитие и поддержание жизнедеятельности β-клеток (рисунок 6) [81, 82].  
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Рисунок 6. Wnt-сигнальный путь 

 

Ген TCF7L2 расположен на хромосоме 10 (10q25.3) [83, 84]. Этот ген один 

из самых активно обсуждаемых в развитии СД2. В гене TCF7L2 было найдено два 

одиночных нуклеотидных полиморфизма - rs12255372 и rs7903146 (рисунок 7), 

показавших сильную ассоциацию с СД2. Эти данные были подтверждены на 

различных этнических популяциях, как европейской [85,86,87,88,89], так и 

азиатской [90] и афро-американской [91]. Среди всех известных к данному 

времени генетических маркеров риска СД2, маркеры rs12255372 и rs7903146 

показали ассоциацию с одним из наиболее высоких показателей отношения 

шансов (OR ≥1,40) [92]. Одновременно была показана ассоциация данных 

маркеров с нарушением глюкозо-стимулированной секреции инсулина: 

повышением уровня проинсулина, уменьшением инсулинового ответа в ответ на 

стимуляцию глюкозой [93] и уменьшением скорости превращения проинсулина в 

инсулин [94]. 
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Рисунок 7. Строение гена TCF7L2 

 

Существует гипотеза, что транскрипционный фактор 7 участвует также в 

процессе транскрипции гена проглюкагона и продукции глюкагоноподобного 

пептида 1 (ГПП1), что может быть объяснением ключевой роли гена TCF7L2 в 

регуляции глюкозо-стимулированного инсулинового ответа [24,80]. Показано, что 

при различных аллельных вариантах гена TCF7L2 отмечаются вариации 

функциональной активности β-клеток, уменьшение секреции инсулина в ответ на 

гипергликемию [95]. Ген TCF7L2 также может оказывать влияние на 

пролиферацию β-клеток поджелудочной железы [80].  

В одной из работ показана связь гена TCF7L2 с одним из клинических 

маркеров ХБП – снижением СКФ, но не с уровнем альбуминурии [79]. 

Ген, кодирующий субъединицу Kir6.2 АТФ-зависимого калиевого канала 

(KCNJ11) 

Ген KCNJ11 кодирует белок Kir6.2, который является субъединицей АТФ-

зависимого калиевого канала, играющего ключевую роль в процессах секреции 

инсулина. АТФ-канал состоит из 8 субъединиц - 4 Kir6.2 и 4 Sur1 субъединицы, 

являющихся рецептором к сульфонилмочевине. Kir6.2 субъединицы кодируются 

геном KCNJ11, а Sur1 субъединицы - геном ABCC8 (рисунок 8) [96]. Ген KCNJ11 

принадлежит семейству генов калиевых каналов – KCN, он расположен на 

коротком плече хромосомы 11 (11p15.1) [97]. 
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Рисунок 8. Строение калиевого канала 

АТФ-зависимые калиевые каналы в β-клетках поджелудочной железы 

играют ключевую роль в регуляции секреции инсулина, индуцированной 

глюкозой, и являются мишенью для препаратов сульфонилмочевины.  

АТФ-зависимые калиевые каналы участвуют в регуляции секреции 

инсулина путем изменения потенциала клеточной мембраны. При низком уровне 

глюкозы в крови и при низкой концентрации АТФ внутри β-клеток, канал 

транспорта ионов калия открыт и за счет этого создается мембранный потенциал, 

который препятствует входу ионов кальция в β-клетки. Ионы кальция 

необходимы для движения гранул с инсулином через мембрану β-клеток и 

секреции гормона в кровоток [98]. После повышения концентрации глюкозы в 

крови глюкоза начинает проникать в β-клетки за счет пассивной диффузии по 

градиенту концентрации, которая облегчается переносчиком глюкозы типа 2 

(GLUT2). Внутри клетки глюкоза метаболизируется до АТФ посредством 

гликолиза и в цикле Кребса в митохондриях. Повышение концентрации АТФ 

приводит к закрытию калиевых каналов и к деполяризации мембраны. Это, в 

свою очередь, приводит к открытию каналов транспорта ионов кальция, а 

повышение его концентрации в β-клетке способствует движению гранул, 

содержащих инсулин, через мембрану β-клеток и секреции инсулина в кровоток 

(Рисунок 9) [99].  
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Рисунок 9. Секреция инсулина в кровоток 

Мутации в гене KCNJ11 приводят к изменениям в структуре белка Kir6.2, 

вследствие чего калиевые каналы не закрываются при повышении АТФ и 

мембрана β-клеток остается гиперполяризованной, секреция инсулина снижается. 

Установлено, что полиморфизм гена является причиной различных 

нарушений углеводного обмена, в том числе связан с развитием неонатального 

диабета и врожденной гиперинсулинемии [100, 101].  

Полиморфный маркер C67T в экзоне 1 гена KCNJ11 , известный как 

rs5219, обусловлен заменой цитозина (С) на тимин (T) в позиции 67 ведет к 

изменению структуры белка - аминокислота лизин в позиции 23 замещается на 

глутамин (Lys23Gln), что нарушает механизм секреции инсулина.  

Частота встречаемости аллеля С гена KCNJ11 в Европейской популяции 

составляет ~66%, аллеля Т ~34%. Было выявлено, что гомозиготность по аллелю Т 

(генотип ТТ) в 2 раза чаще встречается у больных СД по сравнению со здоровыми 

людьми (частотность генотипов составила 27 % и 14 % соответственно, 42,5% и 

39,5% OR= 1,14) [102].  

Ассоциация rs5219 гена KCNJ11 с нарушением секреции инсулина и 

развитием СД2 показана во многих работах. В одном исследовании установлена 

связь маркера с риском развития ХБП – ассоциация проявлялась именно со 

снижением СКФ, но не альбуминурии также, как у гена TCF7L2 [79]. 
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Ген, кодирующий ядерный рецептор (PPARG) 

Рецептор PPARγ кодируется геном PPARG, расположенным на коротком 

плече хромосомы 3 (3р25). Основная роль PPARγ – семейства ядерных 

рецепторов – контроль экспрессии генов, участвующих в регуляции углеводного 

и липидного обмена, факторов адипогенеза, синтезе TNF-α, резистина, 

адипонектина. Рецептор PPARγ соединяется с ретиноидным Х рецептором (RXR), 

образуя гетеродимерный комплекс. Данный комплекс связывается с 

промоторными зонами генов-мишеней, осуществляя контроль их транскрипции. В 

экспериментах на мышиных линиях с knockout геном PPARG, отмечали 

значительное увеличение жировой ткани у животных, что доказывало важную 

роль PPARG в адипогенезе [103]. 

Мутации в гене PPARG являются причиной развития PPARγ лиганд-

резистентного синдрома, клинически характеризующегося комплексом 

изменений: инсулинорезистентностью, дислипидемией, гипертензией, 

увеличением массы тела и нарушением гомеостаза глюкозы, получивших 

название «метаболический синдром».  

Среди известных полиморфных маркеров гена PPARG наиболее изучен 

маркер Рro12Аla (rs1805192). Наличие Аla в положении 12 нарушает 

функционирование PPARγ2, уменьшая сродство связывания рецептора с 

лигандом, что ведет к различной степени нарушений углеводного и липидного 

обмена. Показана достоверная ассоциация полиморфизма Рro12Аla гена PPARG2 

с развитием СД2. Установлено, что частота аллеля риска Аla значительно 

варьирует в этнических группах от 1-9% (в азиатских и африканских популяциях) 

до более 20% у европейцев.  

Для другого маркера гена PPARG (rs1801282) показана связь с развитием 

ХБП в исследованиях «случай-контроль», подтверждённая при проведении 

GWAS [104]. 

Ген ожирения (FTO) 
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Ген FTO расположен на хромосоме 16 (16q12.2). Экспрессия гена FTO 

наблюдается в различных тканях, особенно в гипоталамусе, печени, мышечной 

ткани, адипоцитах и β-клетках поджелудочной железы.  

Ген FTO кодирует различные аспекты жирового и углеводного обмена, но 

больше работ посвящено работ роли гена в развитии ожирения. В опытах на 

крысах обнаружено, что экспрессия гена FTO в гипоталамусе существенно 

возрастает при голодании. Один из маркеров гена FTO локализован в интроне 1 

(rs9939609). Популяционные исследования показали, что люди, гомозиготные по 

аллелю А маркера rs9939609 имеют больший ИМТ по сравнению с носителями 

генотипа TT (OR=1,42). Интересно, что при наличии защитного аллеля T 

наблюдается увеличение липолитической активности адипоцитов, что приводит к 

уменьшению массы жировой ткани. Последующие исследования показали, что 

носительство аллеля А маркерoв rs9939609 и rs8050136, также связанных с 

высоким риском ожирения, ассоциирует с риском развития СД2, независимо от 

этнической принадлежности: в европейской популяции, у афро-американцев, 

индейцев Пима. Мета-анализ данных, полученных методом полногеномного 

сканирования показал наличие ассоциации гена с маркером ХБП - снижением 

СКФ у пациентов с СД2 [105]. 

1.4.6. Гены, продукты которых вовлечены в другие пути поражения почек 

Ген переносчика глюкозы (GLUT1, известный также как SLC2A1) 

Данный ген кодирует трансмембранный белок переносчика глюкозы 

GLUT1, который находится в том числе в клетках эндотелия и на мембранах 

эритроцитов, а также плаценты. Ген этого транспортера глюкозы находится на 

хромосоме 1 (1p34.2). Маркер rs841853 гена GLUT1 рассматривался в некоторых 

исследованиях в качестве гена – кандидата ХБП, однако, данные 7-ми 

исследований о его возможной ассоциации с развитием ХБП при СД1 и СД2 

противоречивы [72]. 
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Ген гремлина 1 (GREM1) 

Ген GREM1 кодирует белок, состоящий из 184 аминокислот, являющийся 

морфогенетически белком костной ткани, антагонистом семейства цистеинов. 

Этот белок участвует в органогенезе и тканевой дифференцировке. Данный ген 

находится на хромосоме 15 (15q13.3), в большинстве исследований показана 

ассоциация его маркеров с различной онкологической патологией. Маркер 

rs1129456 изучался в связи с развитием ХБП при СД, по некоторым 

исследованиям аллель T является аллелью риска с OR = 1,53 [74]. 

Ген перлекана (HSPG2) 

Данный ген кодирует белок перлекан, играющий роль в поддержании 

трансмембранного потенциала клетки. Перлекан связывается с другими белками 

базальной мембраны, такими как коллаген IV типа и ламинин-1, а также с 

рецепторами (бета-интегрин-1). Ген HSPG2 находится на хромосоме 1 (1p36.12). 

Интересно, что его транскрипция регулируется одним из самых мощных факторов 

роста, активируемых при ХБП - TGF β, стимулирующего процессы ангиогенеза, 

воспаления и гломерулосклероза. Показана ассоциация маркера rs3767140 гена 

HSPG2 с онкологической патологией (колоректальный рак), болезнью 

Альцгеймера. В одной работе показано, что минорный аллель G данного маркера 

обладает протективным эффектом в развитии ХБП при СД [74]. 

Ген UNC13B 

Ген кодирует один из пресинаптических белков, экспрессируется в 

эндотелиальных клетках коркового слоя почек и активируется при 

гипергликемии. Ген локализован на хромосоме 9 (9p13.3). Маркер rs13293564 

гена UNC13B изучался в связи с развитием ХБП при СД1 и СД2, в некоторых 

исследованиях аллель T ассоциировал в качестве аллеля риска, OR = 1,23 [21]. 

Ген нефрина (NPHS1) 

Ген NPHS1 кодирует белок нефрин, который является одним из основных 

подоцито – специфичных белков, образующих фильтрационные щели почечного 

фильтра. Ген локализован на хромосоме 19 (19q13.12). Данный ген является 
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ярким примером моногенных заболеваний: «один ген – одна болезнь». Дефекты 

нефрина, обусловленные генетической мутацией, вызывают врожденный 

нефротический синдром финского типа, при котором у новорожденных 

развивается стабильная протеинурия, а далее почечная недостаточность В 

единичных исследованиях по изучению роли гена в развитии ХБП при СД 

ассоциации получено не было [106]. 

1.5. Заключение 

Накопленные к настоящему времени сведения позволяют говорить о том, 

что ХБП является многофакторным осложнением СД, в генезе которого 

существенную роль играют генетические факторы.  

По аналогии с многофакторным механизмом формирования ХБП, 

генетическая предрасположенность также кодируется не одним геном, а 

комплексом различных генов-кандидатов, кодирующих ключевые факторы 

поражения почек при СД. Проведенные исследования позволяют предполагать, 

что наиболее вероятные гены-кандидаты развития патологии являются гены 

вазоактивных факторов эндотелия и эндотелиальной дисфункции, факторов 

липидного обмена, воспаления и ангиогенеза и гены, регулирующие инсулиновую 

секрецию.  

Поскольку ХБП является тяжелой инвалидизирующей патологией, в 

случае развития неуклонной прогрессирующей до терминальной стадии. Поэтому 

изучение генетических маркеров ХБП имеет приоритетное значение, поскольку 

их идентификация приблизит возможность прогнозирования патологии на 

доклиническом этапе, а также обеспечит оптимальный выбор средств 

профилактики и лечения данного осложнения.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Формирование выборки и методология исследования 

Исследование проводилось на базе института диабета ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ ЭНЦ) (директор института диабета: д.м.н. проф. 

член. корр. РАМН Шестакова Марина Владимировна). Выделение ДНК и анализ 

полиморфных маркеров генов осуществлялись на базе ФГУП «Государственный 

научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов» (заведующий лабораторией д.м.н. проф. Носиков Валерий 

Вячеславович). 

Было обследовано 262 пациента с СД2 славянской этнической 

принадлежности, обратившиеся в Эндокринологический научный Центр в период 

с 2009 по 2013 года, удовлетворяющие критериям включения/исключения и 

давшие письменное информированное согласие на участие. Выборка была 

этнически однородна (все пациенты русского происхождения). Медиана возраста 

пациентов составила 60 лет [54; 66], медиана длительности течения СД2 у 

пациентов всей выборки 15 лет [12;19], 70% от всей выборки составляли 

женщины и 30% мужчины. Уровень компенсации углеводного обмена можно 

иллюстрировать медианой гликированного гемоглобина, во всей когорте больных 

она была равна 8,1% [6,8; 9,7].  

Критерии включения:  

§ больные с СД2; 

§ длительность заболевания 10 лет и более от момента постановки 

диагноза; 

§ возраст старше 45 лет; 
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§ наличие подписанного пациентом информированного согласия на 

участие в исследовании; 

§ славянская этническая принадлежность. 

Критерии исключения: 

§ поражение почек недиабетического характера; 

§ СД1. 

Пациенты были распределены на две группы в зависимости от СКФ, 

рассчитанной по стандартной формуле MDRD [110], и в зависимости от уровня 

суточной альбуминурии. Дизайн исследования представлен схематично на 

рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Схема распределения пациентов на группы 

 

У всей когорты больных исследовали общеклинические (описаны далее) и 

генетические параметры: полиморфные маркеры I/D гена ACE, ecNOS4a/4b гена 

NOS3, I/D гена APOB, e2/e3/e4 гена APOE, rs5219 гена KCNG11, rs7903146 гена 

TCF7L2. Такой подход к созданию групп применялся в связи с тем, чтобы 

максимально определить генетические детерминанты двух основных клинических 

маркеров поражения почек, а именно СКФ и альбуминурии.  

Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ. 

 

    
СКФ<60 

(n=86) 

СКФ	  ≥	  60 

(n=176) 

АУ≥30	  
(n=128) 

АУ<30 

(n=134) 

262	  пациента	  с	  СД2 
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2.2. Общеклинические методы исследования 

• наличие перенесенных и детских инфекций; 

• наличие соматических, наследственных, аутоиммунных заболеваний; 

• время дебюта диабета; 

• время начала снижения почечной функции (появление МАУ/ снижение 

СКФ); 

• данные о приеме (длительности этого приема) препаратов из группы 

ингибиторов РААС или блокаторов рецепторов к ангиотензину; 

• наследственные данные по артериальной гипертонии, СД. 

Объективное обследование включало сбор жалоб, анализ анамнестических 

данных, осмотр. Проводили антропометрическое обследование, измерение 

температуры тела, артериального давления, обследование органов 

кровообращения и дыхания, пальпацию живота, наличие перитонеальных и 

почечных симптомов, определение наружных отеков. Расчет индекса массы тела 

(ИМТ) производился по формуле отношения массы тела в килограммах к 

квадратному значению роста, выраженному в метрах (кг/м2). Пациенты были 

осмотрены офтальмологом (отделение ретинопатии ФГБУ ЭНЦ, зав. отд. – д.м.н. 

Липатов Д.В.).  

Всем пациентам было проведено стандартное лабораторное обследование 

на базе биохимической лаборатории ФГБУ ЭНЦ (зав. – Ильин А.В.). 

Обследование включало клинический анализ крови и мочи, биохимический 

анализ крови (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, креатинин, мочевина), 

коагулограмму, исследование мочи на утреннюю и суточную альбуминурию, 

протеинурию. 

Компенсация углеводного обмена оценивалась по уровню гликированного 

гемоглобина (HbA1c), определяемого методом ионно-обменной хроматографии на 

автоматическом биохимическом анализаторе Bio-RAD D-10 (Франция) по 

стандартной методике производителя.  
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Производился всем больным расчет скорости клубочковой фильтрации 

(расчет по стандартной формуле MDRD). 

 

2.3 Молекулярно-генетические методы исследования 

2.3.1 Реактивы и ферменты 

Термостабильная Taq ДНК-полимераза производства ЗАО «Диалат» 

(Москва). Олигонуклеотидные праймеры синтезированы ЗАО «Евроген» и в ЦКП 

«ГосНИИ Генетика» (Москва). Эндонуклеазы рестрикции - производства НПО “ 

СибЭнзим” (Новосибирск) и НПО “Ферментас” (Литва). Флуоресцентные зонды 

синтезированы ООО «ДНК-Синтез» (Москва). ДСН, бромистый этидий, – фирмы 

“Serva” (Германия). dATP, dCTP, dTTP, dGTP – производства НПО “СибЭнзим” 

(Новосибирск). Протеиназа К, сахароза, агароза (Type II), БСА, Тритон Х–100®, 

Твин–20, ДТТ– фирмы “Sigma” (США). Трис, ДМСО, минеральное масло, ЭДТА, 

акриламид, метилен-бисакриламид – фирмы “Диаэ-М“(Москва). TEMED – 

производства фирмы “Реонал” (Венгрия). Уксусная кислота, азотная кислота, 

NaOH, HCl, фенол, хлороформ, этанол – отечественного производства (“Реахим”). 

Соли: хлорид магния, сульфат аммония – фирмы “Sigma” (США), KCl – 

производства фирмы “Merck” (Германия), NaCl – фирмы “Serva” (Германия), 

персульфат аммония – фирмы “Реонал” (Венгрия), ацетат натрия – 

отечественного производства (“Реахим”), натрий бикарбонат - фирмы “Диаэм“ 

(Москва). 

Буферные растворы. 

• Буфер ТЕ (1х) — 10 мМ Трис–HCl (pH = 8,0), 1 мМ ЭДТА. 

• Буфер ТАЕ (1х) — 40 мМ Трис–ацетат, 2 мМ ЭДТА. 

• Буфер ТВЕ (1х) — 0,089 М Трис, 0,89 М борная кислота, 0,002 М EDTA (pH 

= 8,0). 
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Буферы для рестрикции. Буфер G (green) – 10 мМ Трис-HCl (pH = 7,6), 

10мМ хлорид магния, 50 мМ хлорид натрия, 1 мМ ДТТ. 

2.3.2 Выделение геномной ДНК 

Забор крови 

Венозную кровь в объеме 10 мл забирали в стерильные пробирки, 

содержащие ЭДТА в качестве антикоагулянта (1 объем раствора 0,5 М Na2-

ЭДТА, рН 8,0 + 9 объемов крови). После тщательного перемешивания образцы 

помещались в морозильную камеру и хранились при -20°С до проведения 

анализа.  

Выделение геномной ДНК 

Геномную ДНК выделяли из цельной крови больных посредством 

экстракции фенолом-хлороформом после инкубации образцов крови с 

протеиназой К в присутствии 0,1% додецилсульфата натрия [111]. 

200 мкл венозной крови человека смешивали с равным объемом 

лизирующего буфера (10 мМ Трис–HCl (pH = 8,0), 0,32 М сахароза, 10 мM ЭДТА, 

100 мМ NaCl, 0,1% тритон Х–100), добавляли ДТТ (дитиотрейтол), ДСН 

(додецилсульфат натрия) и протеиназу К в конечной концентрации 0,2%, 40 мМ и 

20 мкг/мл соответственно и инкубировали либо при 370С в течение ночи, либо 2 ч 

при 600С. Затем последовательно обрабатывали фенолом, смесью 

фенол/хлороформ (1:1) и хлороформом (дважды на каждой стадии). ДНК 

осаждали добавлением 1 мл изопропилового спирта c последующей инкубацией 

при –200С в течение 30 минут и последующим центрифугированием на 

микроцентрифуге «Eppendorf» при 13400 об/мин в течение 15 минут. Осадок ДНК 

промывали 80% этанолом, сушили на воздухе и растворяли в 30 мкл 

бидистиллированной воды. Препараты ДНК хранили при –20°С. 
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2.3.3 Амплификация ДНК 

ПЦР проводили на амплификаторах Bio-Rad или “Терцик” (“ДНК– 

Технология”, Москва) в 10 мкл реакционной смеси, содержащей буфер 

следующего состава: 67 мМ Трис-HCl (рН=8,8), 16,6 мМ сульфат аммония и 0,1%-

ный твин-20, 0,2 мМ каждого dNTP, по 10 пикомолей каждого из праймеров, 100-

200 нг геномной ДНК и 1,0 ед. ДНК-полимеразы Taq. Концентрацию хлорида 

магния варьировали в зависимости от амплифицируемого локуса. При 

необходимости в реакционную смесь вносили ДМСО (диметилсульфоксид) в 

конечной концентрации 10%. И также амплификацию полиморфных участков 

ряда гена проводили с помощью ПЦР «в реальном времени» на термоциклере 

“ABI 7500 Fast” (Applied Biosystems) в 20 мкл реакционной смеси. Используемые 

в зондах флуоресцентные красители – FAM (карбоксифлуоресцеин) и HEX(VIC) 

(гексахлорофлуоресцеин), тушитель флуоресценции – BHQ-1. На начальной 

стадии ПЦР денатурировали ДНК при 940С в течение 1 мин, на конечной - 

проводили синтез второй цепи при 720С в течение 2 мин. В промежутке между 

данными стадиями осуществляли 30 – 35 циклов ПЦР в зависимости от локуса и 

количества исходной ДНК по трехступенчатой программе, включающей 

денатурацию ДНК (940С/10 с), отжиг праймеров в течение 20 с и синтез второй 

цепи (720С/20 с) [112].  

Температуру отжига праймеров варьировали в зависимости от 

амлифицируемого локуса. Условия ПЦР и последовательности праймеров для 

амплификации исследованных локусов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Последовательности праймеров и особенности амплификации 

полиморфных участков генов. 

Полиморфный 

маркер 

Прямой и обратный праймеры 

(5’ — 3’) 

MgCl2, 

мМ 

Отжиг, 
0С 
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KCNJ11Glu23Lys 

TGCAGTTGCCTTTCTTGGACACA

A 

GGTGGGGAGTTATCTCAGAAGT

GAGGC 

1 62 

TCF7L2 C/T в интр. 3 

ACAATTAGAGAGCTAAGCACTTT

TTAAATA 

TATCTGACATTGACTAAGTTACT

TGCCTT 

1,5 60 

NOS3 (ecNOS34a/4b) 
AGGCCCTATGGTAGTGCCTTT 

TCTCTTAGTGCTGTGGTCAC 
1,5 58 

АРОВ (I/D ) 

CAGCTGGCGATGGACCCGCCGA 

ACCGGCCCTGGCGCCCGCCAGC

A 

1,0 66 

АРО Е (e2/e3/e4) 
ACGCGGGCACGGCTGTCCAA 

TCGCGGATGGCGCTGAGGC 
2,0 66/62 

AСЕ (I/D ) 

CTGGAGACCACTCCCATCCTTTC

T 

GATGTGGCCATCACATTCGTCAG

AT 

1,5 60 

 

Анализ генотипов полиморфных маркеров ряда генов проводили, 

обрабатывая соответствующими рестриктазами продукты ПЦР, содержащие 

полиморфный участок. Условия рестрикции приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Условия рестрикции генов KCNJ11 и TCF7L2. 

Полиморфный маркер Рестриктаза Буфер Температура, 0С 

KCNJ11 Glu 23Lys rs5219 FriOI G 64 

TCF7L2 C/T в интр. 3 rs7903146 SspI G 37 
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2.3.4. Идентификация полиморфизмов, электрофоретическое 

разделение продуктов амплификации.  

Полученные ампликоны (фрагменты ДНК) разделяли в 2%-ном агарозном 

геле или 8 и 12% полиакриламидном гелях (ПААГ). По окончании электрофореза 

гели окрашивали бромистым этидием, используя 0,5-кратный буфер ТBE. 

Анализировали визуально в УФ-свете при длине волны 254 нм (рисунок 6). 

Размер фрагментов определяли с помощью маркерных фрагментов ДНК 

GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder («Fermentas»).  

 
 

 

Рисунок 11. Детекция полиморфизма I/D гена ACE 

 

2.4 Статистическая обработка результатов 

Статистический анализ осуществлялся с использованием прикладных 

программ MS Excel версии 14.5.0. и программы «Stata 11» компании StataCorp LP, 

США. Уровень значимости для всех проверяемых гипотез был принят как p<0,05. 

Описательные статистические данные в работе представлены в виде: медианы 

(Me) и интерквартильного интервала [25; 75] и массовой доли %. Гипотеза о 

равенстве средних в сравниваемых группах исследовалась с помощью t-критерия 

Стьюдента для равных дисперсий. Для распределения, отличного от нормального, 

ID II II DD ID DD II 
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применялись непараметрические критерии. Гипотезу о связи между 

качественными признаками в таблицах сопряженности 2х2 проверяли с 

использованием двустороннего точного критерия χ2 Фишера, а в таблицах 

сопряженности 2х3 — критерия χ2 Пирсона. При анализе взаимосвязи признаков 

проводился параметрический корреляционный – регрессионный анализ Пирсона и 

непараметрический корреляционный анализ Спирмена. Использовали 

приближенную оценку вероятности успеха по Клопперу-Пирсону для расчета 

прогностического значения развития заболевания в группах с различными 

генетическими панелями [113]. 

Для сравнения частот аллелей и генотипов исследуемых полиморфных 

маркеров в группах с наличием и отсутствием заболевания нами использовался 

критерий χ2. Нулевой гипотезой считается предположение об отсутствии 

различий между группами, альтернативной – об их наличии. Распределение 

частот генотипов по всем полиморфизмам проверяли на соответствие равновесию 

Харди-Вайнберга. В исследованиях типа «случай-контроль» относительный риск 

развития заболевания оценивается с помощью показателя соотношения шансов 

(odds ratio, OR). Значение ОR вычисляли с помощью программы «Калькулятор 

для расчета статистики в исследованиях "случай-контроль"» [114]. 

Доверительный интервал (ДИ/CI, confidence interval) представляет собой интервал 

значений, в пределах которого с вероятностью 95 % находится ожидаемое 

значение рассматриваемого параметра; в данном случае, значение OR. Отметим, 

что OR является статистически значимым, если 95% ДИ для отношения шансов 

не включает единицу [115]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Клиническая характеристика групп, распределённых по уровню 

альбуминурии 

Результаты диссертационной работы основаны на данных комплексного 

клинико-лабораторного обследования 262 больных СД2, которые были 

распределены на две группы в зависимости от уровня суточной альбуминурии. 

Группа «АУ≥30» включала больных СД2 с уровнем АУ ≥ 30 мг/сут (n = 134), 

группа «АУ<30» включала больных с уровнем АУ < 30 мг/сут (n = 128).  

Группы, распределённые по уровню АУ, были сопоставимы по возрасту, 

61 vs 60 год, возрасту дебюта, 45 vs 47 лет, длительности СД, 16 vs 13 лет, уровню 

компенсации основного заболевания HbA1c, 8,0% vs 8,2%, ИМТ, в обеих группах 

показатель был равен 31 кг/м2, уровню холестерина, 5,3 vs 4,8 ммоль/л, ЛПНП и 

ЛПВП (таблица 4). Основные факторы прогрессирования гломерулосклероза 

(показатели липидного профиля, кроме ТГ) достоверно не различались по 

группам, что говорит о том, что АУ – как фактор поражения почек, отражает 

нарушение преимущественно в области почечного фильтра, и, в меньшей степени, 

поражение межклеточного матрикса. У пациентов с АУ, так же, как и у пациентов 

с ХБП, отмечался более высокий уровень триглицеридов (2,01 ммоль/л vs 1,5 

ммоль/л), наблюдалась большая частота осложнений СД, а именно, ретинопатии 

(76,4% vs 28,4%) и автономной нейропатии (27,3% vs 8,9%), что, в целом, 

характеризует большую тяжесть основного заболевания в группе с повышенной 

экскрецией белка с мочой. Данные клинической характеристики больных СД2, 

распределённых по уровню альбуминурии представления в таблице 3. 

Таблица 3. 

Клиническая характеристика групп с альбуминурией  
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Группы «АУ≥30»  

(n=128) 

«АУ<30» 

(n=134) 
p 

Параметр 

Пол (мужчины/женщины) % 39/61 20/80 <0,05 

Возраст, лет 61 [56;68] 60 [53;64] н/д 

Возраст дебюта СД, лет 45 [39,5;52] 47 [41,5;52] н/д 

Длительность СД2, лет 16[11;22] 13 [10,45;15] н/д 

СКФ по MDRD, мл/мин/1,73м2 44 [4;84] 93 [80;110] <0,05 

Альбуминурия, мг/сут 149 [50;800] 5 [5;10,9] <0,05 

HbA1c, % 8,0 [6,7;9,7] 8,2 [7;9,65] н/д 

ИМТ, кг/м2 31 [28;35] 31 [28;34,9] н/д 

Уровень гемоглобина, г/л 114 [104;131] 140 [131;144] <0,05 

Уровень холестерина, ммоль/л 5,3 [4,4;6,1] 4,8 [4,3;5,2] н/д 

Триглицериды, ммоль/л 2,01 [1,5;3,1] 1,5 [1,1;2,17] <0,05 

ЛПНП, ммоль/л 3,3 [2,6; 4] 3,2 [2,7;3,8 н/д 

ЛПВП, ммоль/л 1,1 [0,9;1,3] 1,3 [1;1,4] н/д 

Отягощенная наследственность по 

СД, % 
29,7 39,5 н/д 

Ретинопатия, % 76,4 28,46 <0,05 

Дистальная нейропатия, % 78,9 74,6 н/д 

Автономная нейропатия, % 27,3 8,9 <0,05 

Данные представлены: Ме [25; 75], %, н/д – нет достоверных различий. 

 

Клиническая характеристика АГ и антигипертензивной терапии в группах 

«АУ≥30» и «АУ<30» больных СД2, распределённых по уровню АУ представлена 

в отдельной таблице 4. Уровень систолического АД в группах статистически 
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достоверно не отличался, в то время как уровень диастолического АД был выше в 

группе с нормальными показателями экскреции альбумина (80 мм.рт.ст. vs 90 

мм.рт.ст.), что может говорить о более тщательном контроле цифр АД в группе с 

АУ в связи с уже развившимися осложнениями. В группе с АУ длительность АГ 

была больше (14 лет vs 10 лет), а доля больных, получавших антигипертензивное 

лечение меньше (69,5% vs 82%), что сопоставимо группами с ХБП. Однако по 

семейному анамнезу АГ, отягощенной наследственности по АГ, группы 

достоверно не отличались, как и по частоте ИМ, дистальной нейропатии и самой 

АГ. В группе с АУ наблюдалось больше ИБС (49,2% vs 38,8%), но, в отличие от 

групп с ХБП, доля больных, получающих в качестве антигипертензивного 

препарата иАПФ / БРА, была больше в группе с АУ, чем нормальбуминурией 

(85,4% vs 74,5%), однако данные показатели не достигли статистической 

значимости. 

Таблица 4. 

Характеристика групп с АУ относительно гемодинамических 

факторов риска развития ХБП 

Группы «АУ≥30»  

(n=128) 

«АУ<30» 

(n=134) 
p 

Параметр 

Артериальная гипертония, % 88,3 83,6 н/д 

Систолическое АД, мм.рт.ст. 142 [130;160] 140 [130;152] н/д 

Диастолическое АД, мм.рт.ст. 80 [76;90] 90 [80;100] <0,05 

Длительность АГ, лет 14 [6,8;21,3] 10 [5;18,5] <0,05 

Терапия АГ, % 69,5 82 <0,05 

Лечение АГ препаратами группы 

иАПФ / БРА, % 
85,4 75,5 н/д 

Длительность лечения АГ 

препаратами группы иАПФ / БРА лет 
3 [0;10] 4 [1;9] н/д 
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Отягощенная наследственность по 

АГ, % 
33,6 45,5 н/д 

Ишемическая болезнь сердца, % 49,2 38,8 <0,05 

Инфаркт миокарда, % 23,4 14,2 н/д 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения, % 
3,2 1,5 н/д 

Данные представлены: Ме [25; 75], %, н/д – нет достоверных различий. 

 

3.2. Результаты генетического исследования в группах, распределённых 

по уровню альбуминурии 

3.2.1. Маркер I/D гена АСЕ 

Маркер I/D гена АСЕ имеет 3 варианта генотипов: II, ID, DD. 

Распределение генотипов среди всей когорты исследуемых больных представлено 

на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. Распределение генотипов полиморфного маркера I/D гена 

ACE (n=262) 
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В нашей работе статистически значимых различий при сравнительной 

оценке частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма I/D гена ACE 

не было выявлено среди групп «АУ≥30» и «АУ<30».  

Частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфного маркера I/D 

гена ACE у больных, распределённых по уровню АУ, приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Распределение аллелей и генотипов маркера I/D гена ACE у пациентов с 

наличием и отсутствием АУ 

Аллели  
«АУ≥30» «АУ<30» 

χ2  p  
OR  

n = 128  n = 134  знач.  ДИ 95% 

Аллель I  0.537  0.538  
0.00  0.97  

0.99  0.70 – 1.41  

Аллель D  0.463  0.462  1.01  0.71 – 1.43  

Генотип I/I  0.352  0.269  

7.38  0.03  

1.48  0.86 – 2.53  

Генотип I/D  0.369  0.538  0.50  0.30 – 0.83  

Генотип D/D  0.279  0.192  1.62  0.90 – 2.92  

 

Даже при низком уровне достоверности (p<0,05), полученном при 

подсчете результатов в общей модели наследования, диаметральные генотипы не 

могут быть одновременно генотипами риска. И, следовательно, данные неверны. 

Гетерозиготный генотип I/D не является защитным в таком варианте 

распределения.  

 

3.2.2. Маркер ecNOS4a/4b гена NOS3  

Маркер ecNOS4a/4b гена NOS3 имеет 3 варианта генотипа 4a4a, 4a4b, 

4b4b. Генотип 4a4a является минорным, встречается в популяции редко. 

Распределение генотипов среди всей когорты исследуемых в работе больных 

представлено на рисунке 12.  
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Рисунок 12. Распределение генотипов полиморфного маркера 

ecNOS4a/4b гена NOS3 (n=262) 

 

В группах, распределённых по уровню АУ достоверно (p=0,01) часто 

встречался аллель 4а в группе с АУ, OR = 1,67 (ДИ 95% 1,12 – 2,50). Являясь 

фактором риска развития АУ. В общей модели наследования генотип 4а/4а 

показал предрасполагающую роль c OR = 5,46 (ДИ 95% 1,53– 19,48). В то время 

как, аллель 4b проявил себя в качестве защитного: OR = 0,60 (ДИ 95% 0,4-0,89) с 

уровнем значимости p= 0,01.  

Частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфного маркера 

ecNOS4a/4b гена NOS3 у больных, распределённых по уровню АУ, приведены в 

таблице 6 и на рисунке 13. 

Таблица 6. 

Распределение аллелей и генотипов маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 у 

пациентов с наличием и отсутствием АУ 

Аллели  
«АУ≥30» «АУ<30» 

χ2  p  
OR  

n = 128  n = 134  знач.  ДИ 95% 

Аллель 4a  0.302  0.205  
6.40  0.01  

1.67  1.12 – 2.50  

Аллель 4b  0.698  0.795  0.60  0.40 – 0.89  
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Генотип 4a/4a  0.111  0.022  

9.11  0.01  

5.46  1.53 – 19.48  

Генотип 4a/4b  0.381  0.366  1.07  0.65 – 1.77  

Генотип 4b/4b  0.508  0.612  0.65  0.40 – 1.07  

 

 
Рисунок 13. Распределение аллелей и генотипов маркера ecNOS4a/4b гена 

NOS3 у пациентов с наличием и отсутствием АУ 

 

3.2.3. Маркер I/D гена АРОB 

Маркер I/D гена АPOB имеет 3 варианта генотипов: II, ID, DD. 

Распределение генотипов среди всей когорты исследуемых больных представлено 

на рисунке 14. На данном рисунке показано, что генотип DD встречается только в 

10% случаев.  
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Рисунок 14. Распределение генотипов полиморфного маркера I/D гена 

АРОB (n=262) 

Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов 

полиморфного маркера I/D гена АРОB в группах больных СД2 с АУ не выявил 

статистически значимых различий, р >0,05. 

Данные по распределению частот встречаемости аллелей и генотипов 

полиморфного маркера I/D гена АРОB у больных, распределённых по уровню АУ, 

приведены в таблице 7.  

Таблица 7. 

Распределение аллелей маркера I/D гена АРОB у пациентов с наличием и 

отсутствием АУ 

Аллели  
«АУ≥30» «АУ<30» 

χ2  p  
OR  

n = 128  n = 134  знач.  ДИ 95% 

Аллель I  0.689  0.680  
0.05  0.82  

1.04  0.71 – 1.53  

Аллель D  0.311  0.320  0.96  0.65 – 1.40  

Генотип I/I  0.462  0.477  

1.02  0.6  

0.94  0.57 – 1.56  

Генотип I/D  0.454  0.406  1.21  0.73 – 2.01  

Генотип D/D  0.084  0.117  0.69  0.30 – 1.60  
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3.2.4. Маркер e2/e3/e4 гена АРOE 

Маркер e2/e3/e4 гена АРOE имеет 6 вариантов генотипов: е2/е2, е3/е2, 

е3/е3, е3/е4, е2/е4, е4/е4. Распределение генотипов среди всей когорты 

исследуемых больных представлено на рисунке 15.  

 
Рисунок 15. Распределение генотипов полиморфного маркера e2/e3/e4 

гена АРOE (n=262) 

 

В нашей работе при СД2 значимой ассоциации с развитием АУ установить 

не удалось. Вследствие наличия трёх аллельных изоформ, данный маркер 

наиболее сложен в техническом выполнении, что требует значительного 

увеличения выборки для выявления статистически значимых различий. 

3.2.5. Маркер rs7903146 гена TCF7L2 

Маркер rs7903146 гена TCF7L2 имеет 3 варианта генотипа: CC, CT, TT. 

Распределение генотипов среди всей когорты исследуемых больных представлено 

на рисунке 16.  
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Рисунок 16. Распределение генотипов полиморфного маркера 

rs7903146 гена TCF7L2 (n=262) 

 

Статистически достоверной ассоциации маркера rs7903146 гена TCF7L2 

среди групп, распределённых по уровню АУ найдено не было. Данные 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Распределение аллелей маркера rs7903146 гена TCF7L2 у пациентов с 

наличием и отсутствием АУ 

Аллели  
«АУ≥30» «АУ<30» 

χ2  p  
OR  

n = 128  n = 134  знач.  ДИ 95% 

Аллель C  0,803  0.765  
1,12  0.29  

1.25  0.85 – 1.91  

Аллель T  0.197 0.235  0.80  0.52 – 1.21  

Генотип C/C  0.646  0.575  

1.39  0.5  

1,35  0.82 – 2.22  

Генотип C/T  0.315  0.381  0.75  0.45 – 1.25  

Генотип T/T  0.039  0.045  0.12  0.26 – 2.94  
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3.2.6. Маркер rs5219 гена KCNJ11 

Маркер rs5219 гена KCNJ11 имеет 3 вариант генотипа: TT, TC, CC. 

Распределение генотипов среди всей когорты исследуемых больных представлено 

на рисунке 17.  

 
Рисунок 17. Распределение генотипов полиморфного маркера rs5219 

гена KCNJ11 (n=262) 

При анализе ассоциаций маркера rs5219 гена KCNJ11 у групп, 

распределённых по уровню АУ у больных СД2 статистически значимых 

результатов получено не было. Данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9. 

Распределение аллелей маркера rs5219 гена KCNJ11 у пациентов с наличием 

и отсутствием АУ 

Аллели  
«АУ≥30» «АУ<30» 

χ2  p  
OR  

n = 128  n = 134  знач.  ДИ 95% 

Аллель T  0.567 0.556  
0.07  0.79  

1.05  0.74 – 1.48  

Аллель C  0.433  0.444  0,95  0.69 – 1.35  
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Генотип T/T  0.331  0.296  

0.57  0.75  

1.17  0.70 – 1.98  

Генотип T/C  0.472  0.519  0.83  0.51 – 1.35  

Генотип C/C  0.197  0.185  1.08  0.58 – 2.00  

 

3.3. Клиническая характеристика групп, распределённых по уровню 

СКФ 

Результаты диссертационной работы основаны на данных комплексного 

клинико-лабораторного обследования 262 больных СД2, которые были 

распределены на две группы в зависимости от скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ), рассчитанной по стандартной формуле MDRD [110]. Наличие ХБП 

определяли как стойкое снижение СКФ < 60мл/мин/1,73м2 более чем 3 месяца. 

Группа «СКФ<60» включала больных СД2 со СКФ < 60 мл/мин/1,73м2 (n = 86). 

Группа «СКФ≥60» включала больных с СД2 со СКФ ≥ 60 мл/мин/1,73м2 (n = 176).  

Клиническая характеристика больных СД2, распределённых по уровню 

СКФ представлена в таблице 10.  

Таблица 10. 

Клиническая характеристика групп с наличием и отсутствием ХБП. 

Группы «СКФ<60»  

(n=86) 

«СКФ≥60» 

(n=176) 
P 

Параметр 

Пол (мужчины/женщины)% 47/53 22/78 <0,05 

Возраст, лет 62 [57;70] 59,5 [54;63] <0,05 

Возраст дебюта СД, лет 45 [40;53] 47 [40;51] н/д 
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Данные представлены: Ме [25; 75], %. н/д – нет достоверных различий. 

 

В группе «СКФ<60» было 39 (45%) больных с терминальной стадией 

поражения почек, получающие заместительную почечную терапию системным 

гемодиализом и 1 пациент после трансплантации донорской почки. Средний 

возраст больных в исследуемых группах различался хоть и незначительно, однако 

достоверно. В группе «СКФ<60» показатель среднего возраста составил 62,83 ± 

8,49 года. В группе «СКФ≥60» средний возраст был равен 58,8 ± 7,9 года (р<0,05). 

По половой дифференциации также были достоверные отличия. В группе без 

ХБП преобладали представительницы женского пола (78% vs 53%). Все пациенты 

были сопоставимы по длительности диабета (более 10 лет), времени дебюта СД2, 

Длительность СД2, лет 17 [11;22] 14 [11;19] н/д 

СКФ по MDRD, мл/мин/1,73м
2
 6 [4;36] 93 [80;110] <0,05 

Альбуминурия, мг/сут 830 [100;3000] 9 [5;31] <0,05 

HbA1c, % 7,6 [6,6;8,5] 8,3 [7,1;10,2] <0,05 

ИМТ, кг/м
2
 

30  

[26,8; 34,4] 

31,4 

[28,7;35,2] 
н/д 

Уровень гемоглобина, г/л 110,5 [99;124] 141 [129;150] <0,05 

Уровень холестерина, ммоль/л 5,4 [4,6;6,3] 4,8 [4,2;5,4] н/д 

Триглицериды, ммоль/л 2,2 [1,6;3,5] 1,67 [1,2-2,22] <0,05 

ЛПНП, ммоль/л 3,3 [2,8; 4] 3,3 [2,45; 3,78] н/д 

ЛПВП, ммоль/л 1,1[0,88; 1,3] 1,3 [1;1,5] <0,05 

Отягощенная наследственность по СД, % 25,6 39,2 <0,05 

Ретинопатия, % 83,3 37,04 <0,05 

Дистальная нейропатия, % 77,6 75,5 н/д 

Автономная нейропатия, % 31,7 10,1 <0,05 
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ИМТ, уровню систолического АД, уровню холестерина в сыворотке крови, 

ЛПНП. В группах «СКФ<60» по сравнению с пациентами без ХБП отмечался 

достоверно более низкий уровень HbA1c (7,6% vs 8,3%), что, по всей видимости, 

отражает возможность частого развития гипогликемий при снижении 

фильтрации, нежели лучший контроль углеводного обмена. У пациентов с ХБП 

отмечался более высокий уровень альбуминурии (830 мг/сут vs 9мг/сут), 

триглицеридов (2,2 ммоль/л vs 1,67 ммоль/л), низкий уровень ЛПВП (1,1 ммоль/л 

vs 1,3 ммоль/л) - основных негликемических факторов риска прогрессирования 

ХБП. Наблюдалась большая частота ретинопатии (83,3% vs 37%), автономной 

нейропатии (31,7% vs 10,1%), как следствие сочетанного поражения органов-

мишеней.  

Клиническая характеристика АГ и антигипертензивной терапии в группах 

больных СД2, распределённых по СКФ на «СКФ<60» и «СКФ≥60», представлена 

в таблице 11. 

Таблица 11. 

Характеристика групп с ХБП относительно гемодинамических 

факторов риска развития ХБП 

Группы «СКФ<60»  

(n=86) 

«СКФ≥60» 

 (n=176) 

P 

Параметр 

Артериальная гипертония, % 83,72 86,36 н/д 

Систолическое АД, мм.рт.ст. 142 [132;160] 140 [130;150] н/д 

Диастолическое АД, мм.рт.ст. 80 [75;86] 90 [80;100] <0,05 

Длительность АГ, лет 14 [7,75; 23] 10 [5;20] <0,05 

Терапия АГ, % 64 82 <0,05 

Лечение АГ препаратами группы иАПФ / 

БРА, % 
74,5 81,9 н/д 
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Данные представлены: Ме [25; 75], %. н/д – нет достоверных различий. 

 

Из анамнеза АГ, отягощенная наследственность данной патологии 

отмечалась в меньшем количестве пациентов с ХБП по сравнению с группой 

«СКФ≥60» (22,3% vs 47,7%), однако по клиническим данным группы достоверно 

не отличались по частоте АГ (83,7 % vs 86,4 %), высокие цифры которой говорят 

и совместном протекании таких патологий, как СД2 и АГ. Группы достоверно 

отличались по уровню ДАД (80 мм.рт.ст. vs 90 мм.рт.ст.), длительности АГ (14 

лет vs 10 лет), количеству пациентов, получавших антигипертензивную терапию 

(64% vs 82%). В том числе отмечена тенденция к меньшей предшествующей 

длительности терапии нефропротективными препаратами в группе с наличием 

ХБП (2,5 года vs 4 года) и более редкому использованию препаратов (74,5% vs 

81,9%),однако данные показатели не достигали статистической достоверности. 

Группы различались по частоте ИБС (55,3% vs 38,1%) и статистически не 

различались по количеству пациентов с наличием диагноза ИМ в анамнезе (24,7% 

vs 15,9%), с тенденцией увеличения в группе с ХБП. Что свидетельствует о 

сочетанном развитии ХБП и ССП, в том числе и об общих патогенетических 

механизмах. 

Большая длительность АГ в группе с наличием ХБП, меньший процент 

пациентов на терапии АГ в этой группе, в том числе и препаратами из групп 

иАПФ или БРА, при одинаковой распространённости, меньшая длительность 

Длительность лечения АГ препаратами 

группы иАПФ / БРА лет 
2,5 [0;9] 4 [1;9,5] н/д 

Отягощенная наследственность по АГ, % 22,3 47,7 <0,05 

Ишемическая болезнь сердца, % 55,3 38,1 <0,05 

Инфаркт миокарда, % 24,7 15,9 н/д 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения, % 
3,49 1,7 н/д 
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лечения, возможно говорит о более позднем обращении к врачу и, как следствие, 

позднему назначению лечения и более выраженному прогрессированию снижения 

СКФ.  

При анализе корреляции СКФ с длительностью СД2, получен 

коэффициент корреляции r = -0,309, (p <0,05), с уравнением линии тренда y = -

2,2851x + 107,53 и коэффициент достоверности аппроксимации R2 , который 

показывает степень соответствия трендовой модели исходным данным, в нашем 

случае R² = 0,09322 (рисунок 18). Мы можем сделать вывод, что длительность 

СД2 слабо влияет на снижение СКФ (коэффициент R² < 1) в исследованной нами 

когорте пациентов, что отражает условия формирования выборки, 

использованные с целью максимального снижения влияния негенетических 

(фенотипических) факторов на результаты исследования. 

 

 
Рисунок 18. Корреляция СКФ от длительности СД2. 

Соответствующий анализ корреляции уровня АУ с  длительностью СД2 не 

проводился, поскольку в исследованной выборке присутствовало достаточно 

большое количество пациентов (n=40) c терминальной стадией поражения почек, 

y	  =	  -‐2,2851x	  +	  107,53	  
R²	  =	  0,09322	  
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находившихся на заместительной диализной терапии (с анурией). В данных 

условиях исследование АУ не выполнимо.  

Анализ корреляции СКФ с длительностью АГ показал коэффициент r = 

0,0948, (p <0,05),  таким образом отмечается слабая, но достоверная связь данных 

показателей.  

При оценке корреляции СКФ с другими клиническими показателями были 

получены следующие данные:  

• c уровенем HbA1c (r =0,189), (p <0,05),  

•  с показателями липидного обмена: Хс r =-0,077, (p <0,05), ТГ r =-

0,25, (p <0,05), ЛПНП r =-0,109, (p <0,05), ЛНВП r =0,17, (p <0,05),  

• с уровнем систолического АД r =-0,07 (p <0,05) и диастолического 

АД r =0,301 (p <0,05),  

• с ИМТ r = 0,13 (p <0,05).  

Таким образом, полученные значения коэффициентов корреляции 

свидетельствуют о наличии достоверной, но достаточно слабовыраженной 

(учитывая низкие значения r) корреляционной связи СКФ с основными 

клиническими параметрами, отражающими патофизиологические механизмы 

поражения почек (гипергликемии, АГ, дислипидемии, ожирения).  

.  

3.4. Результаты генетического исследования в группах, 

распределённых по уровню СКФ 

3.4.1. Маркер I/D гена АСЕ 

При анализе распределения аллелей и генотипов полиморфизма I/D гена 

ACE в  группах  «СКФ<60» и «СКФ≥60» исследованной нами выборки  

статистически значимых различий  выявлено не было.  
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Частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфного маркера I/D 

гена ACE у больных, распределённых по уровню СКФ, приведены в таблице 12. 

Таблица 12. 

Распределение аллелей и генотипов маркера I/D гена ACE у пациентов  в  

группах  «СКФ<60» и «СКФ≥60» 

Аллели  
«СКФ<60»  «СКФ≥60» 

χ2  p  
 

n = 86  n = 176  OR  ДИ 95% 

Аллель I  0.556  0.529  
0.31  0.58  

1.11  0.76 – 1.62  

Аллель D  0.444  0.471  0.90  0.62 – 1.31  

Генотип I/I  0.383  0.275  

5.99  0.05  

1.64  0.93 – 2.86  

Генотип I/D  0.346  0.509  0.51  0.30 – 0.88  

Генотип D/D  0.272  0.216  1.35  0.73 – 2.49  

 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии достоверных 

различий в распределении аллелей и генотипов маркера I/D гена ACE в группах с 

высокой и низкой СКФ, т.е. с развитием ХБП. Данный маркер по данным многих 

исследований показал достоверную связь с развитием осложнения, особенно при 

СД1 [18], однако в нашей выборке, принимая во внимание пограничные значения 

уровня достоверности (p=0,05) достоверной связи маркера с развитием снижения 

СКФ не получено (аналогично представленным ранее данным в группах, 

распределённых по уровню АУ – второго клинического маркера ХБП).  

Такие данные могут быть обусловлены как недостаточной выборкой для 

проявления ассоциации при СД2, так и различным подходом к формированию 

выборки пациентов при СД1 и 2.  

3.2.2. Маркер ecNOS4a/4b гена NOS3  

При анализе распределения аллелей и генотипов маркера ecNOS4a/4b гена 

NOS3 получены следующие данные: аллель 4а и генотип 4а/4а достоверно чаще 
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встречались в группе пациентов «СКФ<60», что указывает на предрасполагающее 

влияние на риск развития ХБП. Для аллеля 4a показатель отношения шансов 

развития ХПБ при СД2 составил OR = 2,26 (ДИ 95% 1,45 – 3,54) с уровнем 

значимости p = 0,0003. При использовании общей модели наследования для 

генотипа 4а/4а получен OR = 9,88 (ДИ 95% 2,05 – 47,72) с уровнем значимости p = 

0,0003. В свою очередь, носительство аллеля 4b и генотипа 4b/4b: OR = 0,44 (ДИ 

95% 0,29 – 0,69) и OR = 0,45 (ДИ 95% 0,26 – 0,77), соответственно, показало 

протективное влияние на риск развития ХБП.  

Данные по распределению частот встречаемости аллелей и генотипов 

полиморфного маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 у больных, распределённых по 

уровню СКФ, приведены в таблице 13, и представлены на рисунке 19. 

Таблица 13. 

Распределение аллелей и генотипов маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 у 

пациентов с наличием и отсутствием ХБП. 

Аллели 
«СКФ<60» «СКФ≥60» 

χ2 p 
OR 

n = 86 n = 176 знач. ДИ 95% 

Аллель 4a 0.301 0.160 
13.29 0.0003 

2.26 1.45 – 3.54 

Аллель 4b 0.699 0.840 0.44 0.28 – 0.69 

Генотип 4a/4a 0.103 0.011 

16.12 0.0003 

9.89 2.05 – 47.72 

Генотип 4a/4b 0.397 0.297 1.56 0.89 – 2.72 

Генотип 4b/4b 0.500 0.691 0.45 0.26 – 0.77 
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Рисунок 19. Распределение аллелей и генотипов маркера ecNOS4a/4b 

гена NOS3 у пациентов с наличием и отсутствием ХБП 

 

3.2.3. Маркер I/D гена АРОB 

Мы получили, что частота носительства генотипа DD гена APOB у 

пациентов с ХБП была достоверно ниже: 2,7% vs 12%, p=0,04. В общей модели 

наследования генотип DD имел протективное значение (p=0,04) со значение OR = 

0,2 (ДИ 95% 0.05 – 0.88). Поэтому мы применили доминантную модель 

наследования при подсчете статистической значимости, где уже установлено, что 

носительство генотипа DD гена APOB имеет защитное действие (OR=0,20, ДИ 

95% 0,05-0,88), при этом в отсутствие данного генотипа, когда у индивидуума 

генотип II или ID, риск развития ХБП повышается в 5 раз по сравнению с 
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носителями генотипа DD, уровень значимости р=0,02, OR=5,0, (ДИ 95% =1,14-

21,98). 

Наши данные по распределению частот встречаемости аллелей и 

генотипов полиморфного маркера I/D гена АРОB у больных, распределённых по 

уровню СКФ, приведены в таблице 14 и представлены графически на рисунке 20. 

Таблица 14. 

Распределение аллелей маркера I/D гена АРОB у пациентов с наличием и 

отсутствием ХБП. 

Аллели  
«СКФ<60»  «СКФ≥60» 

χ2  p  
OR  

n = 86  n = 176  знач.  ДИ 95% 

Аллель I  0.723  0.683  
0.77  0.38  

1.21  0.79 – 1.86  

Аллель D  0.277  0.317  0.83  0.54 – 1.27  

Генотип I/I+I/D  0.973  0.878  
5.48  0.02  

5.00  1.14 – 21.98  

Генотип D/D  0.027  0.122  0.20  0.05 – 0.88  

 



 

 

72 

 
Рисунок 20. Распределение аллелей и генотипов маркера I/D гена АРОB у 

пациентов с наличием и отсутствием ХБП 

 

3.2.4. Маркер e2/e3/e4 гена АРOE 

В нашей работе при СД2 значимой ассоциации с развитием ХБП, как со 

снижение СКФ, так и с АУ установить не удалось. Вследствие наличия трёх 

аллельных изоформ и 6 вариантов генотипов данного маркера, он наиболее 

сложен в техническом выполнении, что требует значительного увеличения 

выборки для выявления статистически значимых различий. Данные по 

распределению частот встречаемости аллелей e2/e3/e4 гена АРOE у больных, 

распределённых по уровню СКФ, приведены в таблице 16. Но можно проследить 

тенденцию, что аллель е4 оказывает предрасполагающее действие на развитие 

ХБП (9,6% vs 5,3%), OR = 1,88 без достижения статистической достоверности. И, 
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наоборот, аллель е2 обладает протективными свойствами (5,3% vs 8,7%) OR = 

0,59, не достоверно, только тенденция. Основная масса больных с аллелем e3. 

Данные по распределению частот встречаемости аллелей маркера e2/e3/e4 

гена АРOE у больных, распределённых по уровню СКФ представлены в таблице 

15. 

Таблица 15. 

Распределение аллелей маркера e2/e3/e4 гена АРOE у пациентов с наличием 

и отсутствием ХБП. 

Аллели «СКФ<60» «СКФ≥60» χ2 p OR 

n = 86 n = 176 знач. ДИ 95% 

E2 0.053 0.087 

2.38 0.3 

0.59 0.20 – 1.72 

E3 0.851 0.860 0.93 0.45 – 1.93 

E4 0.096 0.053 1.88 0.70 – 5.06 

 

3.2.5. Маркер rs7903146 гена TCF7L2 

В нашей работе была получена ассоциация маркера rs7903146 гена TCF7L2 

с ХБП, в группах пациентов, распределённых по СКФ. Однако, при подсчете в 

общей модели наследования генотип ТТ встречался достоверно реже в группе 

«СКФ<60» (2,4% vs 16,4%), что свидетельствует о его протективных свойствах с 

OR = 0,12 (ДИ 95% 0.03 – 0.53). Частота генотипа C/T была выше у пациентов с 

ХБП в 55,3% против 31,6% в группе «СКФ≥60», OR=2,67 (ДИ 95% = 1,57 - 4,55). 

При анализе доминантной модели наследования генотипы С/С или C/T 

предрасполагали к развитию ХБП с уровнем значимости р=0,001, OR=8,13 (ДИ 

95% 1,89-35), и напротив, генотипа TT снижал вероятность развития ХБП при 

СД2 OR=0,12 (ДИ 95% = 0,03-0,53).  
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Данные по распределению частот встречаемости аллелей и генотипов 

полиморфного маркера rs7903146 гена TCF7L2 у больных, распределённых по 

уровню СКФ представлены в таблице 16 и на рисунке 21. 

Таблица 16. 

Распределение аллелей маркера rs7903146 гена TCF7L2 у пациентов с 

наличием и отсутствием ХБП. 

Аллели  
«СКФ<60»  «СКФ≥60» 

χ2  p  
OR  

n = 86  n = 176  знач.  ДИ 95% 

Аллель C  0.700  0.678  
0.26  0.61  

1.11  0.75 – 1.65  

Аллель T  0.300  0.322  0.90  0.61 – 1.34  

Генотип C/C  0.424  0.520  

18.82  
8.0E-

5  

0.68  0.40 – 1.14  

Генотип C/T  0.553  0.316  2.67  1.57 – 4.55  

Генотип T/T  0.024  0.164  0.12  0.03 – 0.53  

Генотип C/C+C/T  0.976  0.836  
10.84  0.001  

8.13  1.89 – 34.9 

Генотип T/T  0.024  0.164  0.12  0.03 – 0.53  
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Рисунок 21. Распределение аллелей и генотипов маркера rs7903146 гена 

TCF7L2 у пациентов с наличием и отсутствием ХБП 

 

3.2.6. Маркер rs5219 гена KCNJ11 

В работе была обнаружена достоверная ассоциация маркера rs5219 гена 

KCNJ11 с развитием ХБП (снижением СКФ) у больных с СД2. В аллельном 

варианте распределения аллель T количественно преобладал в группе с ХБП 

(61,8% vs 45,5%), таким образом, он предрасполагает к развитию ХБП (р=0,0005), 

OR=1,94 (ДИ 95% 1,33 – 2,81). В то же время, аллель С оказывает защитное 

действие OR=0,52 (ДИ 95% 0,36 – 0,75).  
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В общей модели наследования генотип TT повышает риск развития ХБП с 

OR=2,36 (ДИ 95% 1,35 – 4,13). И генотип СС снижает риск развития ХБП с 

OR=0,44 (ДИ 95% 0,23 – 0,84).  

Наши данные представлены в таблице 17 и на рисунке 21.  

Таблица 17. 

Распределение аллелей маркера rs5219 гена KCNJ11 у пациентов с наличием 

и отсутствием ХБП. 

Аллели  
«СКФ<60»  «СКФ≥60» 

χ2  p  
OR  

n = 86  n = 176  знач.  ДИ 95% 

Аллель T  0.618  0.455  
12.19  0.0005  

1.94  1.33 – 2.81  

Аллель C  0.382  0.545  0.52  0.36 – 0.75  

Генотип T/T  0.400  0.220  

11.44  0.003  

2.36  1.35 – 4.13  

Генотип T/C  0.435  0.469  0.87  0.52 – 1.47  

Генотип C/C  0.165  0.311  0.44  0.23 – 0.84  
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Рисунок 21. Распределение аллелей и генотипов маркера rs5219 гена KCNJ11 

у пациентов с наличием и отсутствием ХБП 

 

3.5. Кумуляция относительного риска развития ХБП 

На основании полученных нами данных об ассоциации полиморфных 

маркеров генов-кандидатов со снижением СКФ по результатам статистической 

обработки, где показатель отношения шансов (OR) был достоверно больше 

единицы и доверительный интервал (ДИ) не пересекал значение единицы, мы 

приняли за генотипы риска развития ХБП: генотип 4a/4a маркера ecNOS4a/4b 

гена NOS3; генотипы II или ID маркера I/D гена APOВ, генотип TT маркера rs5219 

гена KCNJ11, генотип CC или CT маркера rs7903146 гена TCF7L2.  

Защитными генотипами мы обозначили полиморфные маркеры генов-

кандидатов, показатель отношения шансов (OR) которых был достоверно меньше 
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единицы: генотип 4b/4b маркера ecNOS4a/4b гена NOS3; генотип DD маркера I/D 

гена APOВ, генотип СС маркера rs5219 гена KCNJ11, генотип TT маркера 

rs7903146 гена TCF7L2. 

Также был проведен анализ группы пациентов «СКФ<60», n=86, со 

сниженной СКФ (с наличием ХБП) по процентному составу количества 

присутствия предрасполагающих генотипов среди пациентов. Данные 

представлены на рисунке 22.  

 

 
Рисунок 22. Процентное соотношение больных СД2 с ХБП в 

зависимости от количества генотипов риска 

 

Доли пациентов с разным количеством генотипов риска с ХБП следующие: 

3% больных СД2 с наличием ХБП имели хотя бы один генотип риска, 12% 

больных два любых генотипа риска, 58% имело три генотипа риска и 27% 

обладали всеми четырьмя генотипами риска. Интересно заметить тот факт, что 

нет ни одного пациента, у которого была диагностирована ХБП (снижение СКФ) 

3%	  

12%	  

58%	  

27%	  

1	  генотип	  риска	  

2	  генотипа	  риска	  

3	  генотипа	  риска	  

4	  генотипа	  риска	  
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и не было ни одного маркера риска, то есть все пациенты с ХБП были носителями 

хотя бы одного генотипа риска из изученных нами генов – кандидатом.  

Проанализировав всю когорту пациентов с СД2 (n=262), мы рассчитывали 

частоту наличия ХБП от количества генотипов риска. Мы брали пациентов с 

наличием хотя бы одного генотипа риска и среди данных пациентов смотрели 

процент развития патологии. Доля людей с ХБП при 1 генотипе риска составляет 

29%. Аналогично анализировали данные пациентов, у которых встречаются хотя 

бы 2 любых генотипа риска, доля равна 49%. Среди пациентов с 3 любыми 

генотипами риска доля пациентов со сниженной СКФ составляет более половины 

случаев, 60%. И максимальная доля пациентов с ХБП наблюдалось в группе с 

наличием всех 4х генотипов риска одновременно, она составила 88%. 

 
Рисунок 23. Риск развития ХБП у пациентов с СД2, ассоциация с 

генами NOS3, APOB, TCF7L2 и KCNJ11 

 

Проведя анализы группы, представленные выше, мы решили оценить 

индивидуальную шкалу относительного риска развития ХБП у пациентов с СД2, 

88%	  

60%	  

49%	  

29%	  
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применяя такой параметр, как RR (relative risk/ risk ratio). В медицинской 

статистике и эпидемиологии является отношением риска наступления 

определенного события у лиц подвергшихся воздействию фактора риска (p 

exposed), по отношению к контрольной группе (P non-exposed). Отношение 

рисков для события определяется по следующей формуле: RR = [a/(a+b)] / 

[c/(c+d)]. Где значения A, B, C, D – количество наблюдений в ячейках таблицы 

сопряженности (таблица 18). 

Таблица 18.  

Пример таблицы сопряженности. 

  Исход есть (1) Исхода нет (0) Всего 

Фактор риска есть (1) A B A + B 

Фактор риска отсутствует (0) C D C + D 

Всего A + C B + D A+B+C+D 

 

При подсчете относительного риска развития ХБП было выявлено, что 

риск развития ХБП зависел от количества генотипов риска: при отсутствии 

генотипов риска (носительстве только защитных вариантов) – относительный 

риск ХБП был минимальным RR=0, и прогрессивно возрастал по мере увеличения 

количества генотипов риска: при 1 генотипе риска RR=0,86, при двух любых 

генотипах риска RR=1,7, при трёх RR=2,2, и максимальное значение RR= 3,27 

было у носителей сразу всех четырёх генотипов риска.  

Из полученных данных видно, что риск развития ХБП четко возрастает с 

увеличением количества генотипов риска. Мы рассчитали коэффициент 

корреляции (r), который равен 0.971 при уровне статистической значимости 

p<0,05. Связь между исследуемыми признаками (количеством генотипов риска и 

показателем риска развития ХБП) - прямая, теснота (сила) связи по шкале 

Чеддока - весьма высока. Уравнение парной линейной регрессии: y = -0.07470 + 

0.61830 * x. Данные представлены на рисунке 24. 
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Рисунок 24. Риск развития достоверно возрастает по мере увеличения 

количества генотипов риска с наибольшей кумуляцией риска у носителей 

предрасполагающих вариантов 4-х маркеров. 

 
Таким образом установлена чёткая зависимость между риском развития 

ХБП и распределением предрасполагающих/протективных вариантов генотипов, 

что позволяет предложить использование данных генов для прогнозирования 

риска ХБП. 
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3.6. Клиническая характеристика групп, распределённых по уровню 

альбуминурии и скорости клубочковой фильтрации в полярные фенотипы 

хронической болезни почек 

Поскольку вклад каждого из факторов поражения почек: АУ и СКФ может 

превалировать или взаимодействовать синергично, усиливая риск развития ХБП, 

мы распределили пациентов по уровню АУ и СКФ на три  группы с так 

называемыми полярными фенотипами с целью максимально выделить влияние 

каждого из факторов поражения почек: 

1. Группа «СКФ<60, АУ+», n=86; 

2.  Группа «СКФ≥60, АУ+», n= 49;  

3. Группа «СКФ≥60, АУ-», n=127.  

Клиническая характеристика данных групп пациентов представлена в 

таблице 19. Сравнение между группами проводилось попарно. 

Таблица 19. 

Клиническая характеристика групп, распределённых по уровню 

альбуминурии  и скорости клубочковой фильтрации в полярные фенотипы 

ХБП 

Группы «СКФ<60, 

АУ+» 

Группа 1 

(n=86) 

«СКФ≥60, 

АУ+» 

Группа 2 

(n=49) 

«СКФ≥60, 

АУ-» 

Группа 3 

(n=127) 

P1 P2 P3 
Параметр 

Пол 

(мужчины/жен

щины)% 

47/53 25/75 23/76 н/д н/д н/д 

Возраст, лет 62 [57;70] 60 [54;66] 60 [53;63] н/д н/д <0,05 
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Возраст дебюта 

СД, лет 
45 [40;53] 46 [40;51] 46 [41;51] н/д н/д н/д 

Длительность 

СД2, лет 
17 [11;22] 14 [11;18] 11 [10;15] н/д н/д <0,05 

СКФ по MDRD, 

мл/мин/1,73м2 
6 [4;36] 87 [77;107] 94 [81;110] <0,05 н/д <0,05 

Альбуминурия, 

мг/сут 

830 

[100;3000] 
91 [36;166] 5 [5;11] <0,05 <0,05 <0,05 

HbA1c, % 7,6 [6,6;8,5] 8,5 [7,8;10,2] 8,2 [7,1;9,7] <0,05 н/д н/д 

ИМТ, кг/м2 30 [26; 34,4] 32 [28;35] 31,2 [28;35] н/д н/д н/д 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

110,5 

[99;124] 
142 [123;153] 

141 [135; 

151] 
<0,05 н/д <0,05 

Уровень 

холестерина, 

ммоль/л 

5,4 [4,6;6,3] 4,95 [4,3;5,9] 4,8 [4,2;5,3] н/д н/д <0,05 

Триглицериды, 

ммоль/л 
2,2 [1,6;3,5] 1,83 [1,5-2,4] 1,5 [1,1;2,1] <0,05 н/д <0,05 

ЛПНП, ммоль/л 3,3 [2,8; 4] 3,3 [2,4; 4,3] 
3,05 

[2,4;3,92] 
н/д н/д н/д 

ЛПВП, ммоль/л 
1,1[0,88; 

1,3] 
1,3 [1;1,6] 1,3 [1;1,5] <0,05 н/д н/д 

Отягощенная 

наследственнос

ть по СД, % 

25,6 41 39 <0,05 н/д <0,05 

Ретинопатия, % 83,3 53 31,6 <0,05 <0,05 <0,05 

Дистальная 

нейропатия, % 
77,6 82 74 н/д н/д н/д 
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Автономная 

нейропатия, % 
31,7 14,3 11,8 <0,05 н/д <0,05 

Данные представлены: Ме [25;75], %. P1 – разница между группами «СКФ<60, АУ+» и 

«СКФ≥60, АУ+». P2 - разница между группами «СКФ≥60, АУ+» и «СКФ≥60, АУ-». P3 - 

разница между группами «СКФ<60, АУ+»и «СКФ≥60, АУ-».  

 

При сравнении клинических характеристик этих трёх групп, сохраняется 

тенденция, которая наблюдалась в группах, распределённый по уровню СКФ. 

Группы достоверно не отличаются по полу, возрасту дебюта СД2, ИМТ, уровню 

ЛПНП, наличию дистальной нейропатии. Крайние группы 1 и 3 отличаются 

достоверно длительностью диабета (17 vs 11 лет), уровнем гемоглобина (110 vs 

141 г/л), холестерина (5,4 vs 4,8 ммоль/л), триглицеридов (2,2 vs 1,5 ммоль/л), что 

говорит об общем более тяжелом состоянии пациентов в 1 группе и более 

сохранном в 3 группе.  

Таблица 20. 

Характеристика групп относительно гемодинамических факторов 

риска развития ХБП 

Группы «СКФ<60, 

АУ+» 

Группа 1 

(n=86) 

«СКФ≥60, 

АУ+» 

Группа 2 

(n=49) 

«СКФ≥60, 

АУ-» 

Группа 3 

(n=127) 

P1 P2 P3 Параметр 

АГ, % 83,72 93,8 83,4 н/д <0,05 н/д 

САД, 

мм.рт.ст. 

142 

[132;160] 

140 

[130;160] 

140 

[130;150] 
н/д н/д н/д 

ДАД, 

мм.рт.ст. 
80 [75;86] 90 [80;100] 90 [80;100] <0,05 н/д <0,05 

Длительность 

АГ, лет 
14 [7,75; 23] 13 [6;20] 10 [5;19] н/д н/д н/д 
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Терапия АГ, 

% 
64 80 82 н/д н/д <0,05 

Лечение АГ 

препаратами 

группы иАПФ 

/ БРА, % 

74,5 100 75 <0,05 <0,05 н/д 

Длительность 

лечения АГ 

препаратами 

группы иАПФ 

/ БРА лет 

2,5 [0;9] 4 [2;11] 4,5 [1;9] н/д н/д н/д 

Отягощенная 

наследственн

ость по АГ, % 

22,3 57 45 <0,05 н/д <0,05 

ИБС, % 55,3 34 37,8 <0,05 н/д <0,05 

ИМ, % 24,7 18 14 н/д н/д н/д 

ОНМК, % 3,49 2 2 н/д н/д н/д 

Данные представлены: Ме [25;75], %. P1 – разница между группами «СКФ<60, АУ+» и 

«СКФ≥60, АУ+». P2 - разница между группами «СКФ≥60, АУ+» и «СКФ≥60, АУ-». P3 - 

разница между группами «СКФ<60, АУ+»и «СКФ≥60, АУ-».  

 

При анализе характеристик данных групп гемодинамических факторов 

риска, интерес вызывают показатели во 2ой группе с уже развившейся АУ, но ещё 

сохранной СКФ. В этой группе отмечалась максимальная доля больных с АГ 

(93,4%) по сравнению с другими группами, в том числе, с группой с более 

выраженным поражением почек (СКФ<60, АУ+ ), однако 80% больных получали 

антигипертензивную терапию, включая  препараты группы иАПФ или БРА в 

100% случаев. Таким образом, можно сделать вывод о ведущем значении 
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нефропротективной терапии для снижения темпов прогрессирования поражения 

почек.  

3.7. Результаты генетического исследования в группах, 

распределённых по уровню альбуминурии  и скорости клубочковой 

фильтрации в полярные фенотипы ХБП 

Частоты распределения аллелей и генотипов полиморфных маркеров:  I/D 

гена ACE, ecNOS4a/4b гена NOS3, rs5319 гена KCNJ11 и rs7903146 гена TCF7L2 в  

группах  с полярными фенотипами ХБП исследованной нами выборки 

представлены в таблицах 21-25. 

Таблица 21. 

Маркер I/D гена АСЕ данные распределения частот генотипов в трёх 

группах 

Генотипы  
Группа 1 Группа 2  

χ2  p  
OR  

n = 86 n = 49 знач.  95% ДИ 

Генотип I/I  0.383  0.277  

1.77  0.41  

1.62  0.74 – 3.54  

Генотип I/D  0.346  0.447  0.65  0.31 – 1.36  

Генотип D/D  0.272  0.277  0.98  0.44 – 2.18  

Генотипы  
Группа 1 Группа 3 

χ2  p  
OR  

n = 86  n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип I/I  0.383  0.303  

5.33  0.07  

1.42  0.79 – 2.57  

Генотип I/D  0.346  0.508  0.51  0.29 – 0.91  

Генотип D/D  0.272  0.189  1.61  0.82 – 3.13  

Генотипы  
Группа 2 Группа 3 

χ2  p  
OR  

n = 49  n = 127  знач.  95% ДИ 
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Генотип I/I  0.277  0.303  

1.58  0.45  

0.88  0.42 – 1.85  

Генотип I/D  0.447  0.508  0.78  0.40 – 1.54  

Генотип D/D  0.277  0.189  1.65  0.75 – 3.60  

 

Таблица 22. 

Маркер ecNOS4a/4b гена NOS3 данные распределения частот генотипов в 

трёх группах 

Генотипы  
Группа 1 Группа 3 

χ2  p  
OR  

n = 89  n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип 4а/4а  0.012  0.111  

8.70  0.01  

1.76  0.99 – 3.12  

Генотип 4а/4в  0.321  0.357  0.85  0.47 – 1.53  

Генотип 4в/4в  0.667  0.532  0.10  0.01 – 0.75  

Генотипы  
Группа 2 Группа 3 

χ2  p  
OR  

n = 49 n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип 4a/4a  0.042  0.111  

2.16  0.34  

1.04  0.53 – 2.03  

Генотип 4a/4b  0.417  0.357  1.29  0.65 – 2.54  

Генотип 4b/4b  0.542  0.532  0.35  0.08 – 1.59  

 

Таблица 23. 

Маркер I/D гена APOB данные распределения частот генотипов в трёх 

группах 

Генотипы  
Группа 1 Группа 2 

χ2  p  
OR  

n = 89 n = 49  знач.  95% ДИ 

Генотип 4a/4a  0.024  0.021  

1.54  0.46  

1.56  0.75 – 3.23  

Генотип 4a/4b  0.318  0.426  0.63  0.30 – 1.31  

Генотип 4b/4b  0.659  0.553  1.11  0.10 – 12.56  

Генотипы  Группа 1 Группа 2 χ2  p  OR  
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Таблица 24. 

Маркер rs7903146 гена TCF7L2 данные распределения частот 

генотипов в трёх группах 

 

Генотипы  
Группа 1 Группа 2 

χ2  p  
OR  

n = 86  n = 49  знач.  95% ДИ 

Генотип C/C  0.404  0.568  

3.19  0.2  

0.52  0.25 – 1.07  

Генотип C/T  0.528  0.386  1.78  0.85 – 3.71  

Генотип T/T  0.067  0.045  1.52  0.29 – 7.85  

Генотипы  
Группа 1 Группа 3  

χ2  p  
OR  

n = 86 n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип C/C  0.424  0.520  17.45  0.0002  0.68  0.39 – 1.18  

n = 86  n = 49  знач.  95% ДИ 

Генотип I/I  0.444  0.523  

2.41  0.3  

0.73  0.35 – 1.53  

Генотип I/D  0.494  0.364  1.71  0.80 – 3.63  

Генотип D/D  0.062  0.114  0.51  0.14 – 1.88  

Генотипы  Группа 1 Группа 3  
χ2  p  

OR   

 n = 86 n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип I/I  0.444  0.475  

3.64  0.16  

0.88  0.50 – 1.56  

Генотип I/D  0.494  0.392  1.52  0.86 – 2.68  

Генотип D/D  0.062  0.133  0.43  0.15 – 1.22  

Генотипы  Группа 2 Группа 3 
χ2  p  

OR   

 n = 49 n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип I/I  0.523  0.475  

0.31  0.85  

1.21  0.61 – 2.42  

Генотип I/D  0.364  0.392  0.89  0.43 – 1.81  

Генотип D/D  0.114  0.133  0.83  0.29 – 2.43  
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Генотип C/T  0.553  0.315  2.69  1.52 – 4.75  

Генотип T/T  0.024  0.165  0.12  0.03 – 0.53  

Генотипы  

 

Группа 2 Группа 3 
χ2  p  

OR  

n = 49 n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип C/C  0.521  0.520  

0.53  0.77  

1.00  0.52 – 1.95  

Генотип C/T  0.354  0.315  1.19  0.59 – 2.40  

Генотип T/T  0.125  0.165  0.72  0.27 – 1.91  

 

Таблица 25. 

Маркер rs5319 гена KCNJ11 данные распределения частот генотипов в 

трёх группах 

 

Генотипы  
Группа 1 Группа 2 

χ2  p  
OR  χ2  

n = 86  n = 49  знач.  95% ДИ 

Генотип T/T 0.400 0.271 

2.41 0.3 

1.79 0.83 – 3.88 

Генотип T/C 0.435 0.500 0.77 0.38 – 1.57 

Генотип C/C 0.165 0.229 0.66 0.27 – 1.61 

 

Генотипы  
Группа 1 Группа 3  

χ2  p  
OR   

n = 86 n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип T/T  0.400  0.220  

10.94  0.004  

2.36  1.29 – 4.31  

Генотип T/C  0.435  0.449  0.95  0.54 – 1.65  

Генотип C/C  0.165  0.331  0.40  0.20 – 0.79  

Генотипы  
Группа 2 Группа 3 

χ2  p  
OR  

n = 49 n = 127  знач.  95% ДИ 

Генотип T/T  0.271  0.220  
1.76  0.41  

1.31  0.61 – 2.81  

Генотип T/C  0.500  0.449  1.23  0.63 – 2.39  
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Генотип C/C  0.229  0.331  0.60  0.28 – 1.30  

 

При анализе аллелей и генотипов в данных 3х группах, достоверные в 

различия в распределении сохранялись у трёх полиморфных маркеров: 

ecNOS4a/4b гена NOS3, rs5319 гена KCNJ11 и rs7903146 гена TCF7L2 в наиболее 

полярных по клиническим характеристикам группах 1 и 3, что указывает на 

наличие достоверной ассоциации данных маркеров с риском развития ХБП. Эти 

данные отражают сочетанное, взаимно усиливающее влияние комплекса 

генетических маркеров риска на формирование ХБП, а именно ее крайне 

выраженного фенотипа (СКФ<60, АУ+). 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Работы, посвященные изучению генетических маркеров патологии почек у 

пациентов с СД2 немногочисленны и очень противоречивы. И связано это не 

столько с разнородностью этнических групп или межпопуляционными 

различиями результатов исследований, сколько с тем, что само определение 

поражения почек у пациентов с СД2 вызывает значительные сложности. В 

условиях многофакторности поражения органов-мишеней при СД2: значительной 

частоты сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, АГ, мочевой инфекции, 

дислипидемии, широкого использования средств, блокирующих ренин-

ангиотензиновую систему, все перечисленное значимо влияет на оценку 

клинических маркеров повреждения почки, а именно - экскреции белка, то есть 

выделение классической ДН как при СД1 крайне затруднительно. В этой связи 

использование классификации ХБП и второго клинического маркера почечной 

патологии, СКФ, в качестве основного критерия формирования групп сравнения 

представляется нам наиболее оптимальным.  

При выборе метода изучения генетических детерминант ХБП мы 

остановились на общепринятом классическом изучении полиморфных маркеров 

генов-кандидатов. Полиморфный маркер гена представляет собой вариабельный 

участок ДНК, носительство определенного варианта которого вызывает 

изменение продукта экспрессии гена (активность фермента или белка-

транспортера), что, в свою очередь непосредственно или, чаще всего, 

опосредованно, изменяет некий фенотипический признак. Однако наличие аллеля 

или генотипа риска per se не приводит к развитию заболевания, только при 

определенной комбинации аллелей и генотипов генетическая 

предрасположенность может реализоваться в фенотип патологии под 

воздействием патологических средовых факторов. В нашем исследовании мы 

включали полиморфные маркеры тех генов, которые кодируют модуляторы 

изучаемой патологии, известные на основе патогенеза заболевания. 
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4.1. Гены, кодирующие продукцию вазоактивных факторов эндотелия 

Наиболее изученным геном, кодирующим вазоактивные факторы 

эндотелия, является ген ACE, полиморфизм типа вставка/отсутствие вставки (I/D). 

Связь этого полиморфного маркера с поражением почек при СД имеет четкую 

патогенетическую основу, поскольку повышение уровня АПФ сопровождается 

гиперпродукцией AT II — наиболее мощного вазоактивного и 

ростстимулирующего фактора, являющегося медиатором прогрессирования 

сосудистой патологии и гломерулосклероза [116].  

К настоящему времени получены данные об ассоциации полиморфизма I/D 

гена ACE с ССЗ: АГ, инфарктом миокарда, гипертрофией левого желудочка, ИБС 

и другими сосудистыми осложнениями СД, как ДН [117, 118].  

Большинство ранних исследований типа «случай-контроль», проведенных 

в различных этнических популяциях больных как СД1, так и СД2, выявили 

ассоциацию полиморфного маркера I/D гена АСЕ с ХБП, аллель D ассоциировал с 

повышенным риском развития ДН, а генотип DD характеризовался высоким 

уровнем АПФ, аллель I и гомозиготный генотип II достоверно чаще встречались у 

пациентов без нефропатии, с относительно низким уровнем фермента, на 

основании чего был сделан вывод об нефропротективном значении генотипа II 

[42, 119].  

Данные, полученные в крупнейшем исследовании по генетике нефропатии 

— EDIС Genetics Study, проведенного в рамках DCCT 2005 г, которое включило 

за 10-летний период наблюдения 14 727 пациентов с СД, показали ассоциацию 

полиморфизма I/D гена ACE на развитие ХБП в обоих типах СД1 и 2, генотип 

риска развития ХБП - DD (OR = 1,28). Была показана статистически значимая 

защитная роль для генотипа II, особенно среди азиат при СД2 [120]. Эти же 

данные получили исследователи уже на большей когорте работ, подтвердив 

информацию о том, что полиморфизм I/D гена ACE ассоциирован с развитием 
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ХБП, особенно у азиат с СД2 [121]. В этих работах сделан акцент на этническую 

предрасположенность данного маркера при СД2. 

В нашем исследовании статистически значимых различий при 

сравнительной оценке частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма 

I/D гена ACE не было выявлено среди групп, распределённых по уровню СКФ, а 

также среди групп, распределённых по уровню АУ. Мы получили значения OR 

больше единицы для генотипов DD и II, (1,62 и 1,48, соответственно) для групп, 

распределённых по уровню АУ, и значения OR (1,64 и 1,35, соответственно) для 

групп, распределённых по СКФ. Гетерозиготный генотип ID напротив показал 

защитную роль с точки зрения цифр при OR =0,5 в обоих распределениях с 

достоверным доверительным интервалом, непересекающим единицу (ДИ95% 0,3-

0,8). Но даже при уровне значимости р  ≤ 0,05, мы не можем говорить о защитной 

роли гетерозиготного генотипа.  

Отличие наших данных от проведённого ранее исследования на больных 

СД1 той же этнической группы, где полиморфизм I/D гена ACE показал 

ассоциацию с развитием ДН [18], где была подтверждена предрасполагающая 

роль аллеля D и генотипа DD и предохраняющая роль аллеля I и, особенно, 

генотипа II в развитии ДН [122], можно объяснить разными типами диабета, 

разобщением генетических детерминант поражения почек при разных типах СД. 

Также была обнаружена ассоциация полиморфного маркера I/D гена АСЕ c 

скоростью прогрессирования почечной патологии, а не развитием патологии как 

таковой. У пациентов с тХПН различного генеза носительство генотипа DD было 

ассоциировано со скорым по времени прогрессированием ХПН [123]. 

Исследование 168 больных СД2 с ДН на стадии ПУ показало, что у 95% 

пациентов фенотипом DD в течение 10 лет наблюдения развилась тХПН. Генотип 

DD ассоциирован также с ранним развитием хронической почечной 

недостаточности при поликистозе почек и уменьшением времени жизни 

почечного трансплантата [124]. 
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Интересными представляются данные об ассоциации полиморфизма гена 

АСЕ с дисфункцией эндотелия, а также процессами ремоделирования сосудистой 

стенки и атерогенеза. У больных с DD генотипом была выявлена достоверно 

большая толщина интима-медиа сонных артерий и большая распространенность 

атеросклероза сонных артерий, по сравнению с больными, имеющими II и ID 

генотип [125]. 

Суммируя вышесказанное, ассоциация полиморфизма I/D гена АСЕ с 

развитием ХБП при СД представляется высоковероятной. Данные нашего 

исследования: отсутствие достоверной ассоциации общеизвестного маркера с 

ХБП, можно попытаться объяснить данными последнего мета-анализа. Где при 

анализе 98 исследований, проведённых до 2013 года, было показано, что данный 

полиморфизм имеет этнические и гендерные предрасположенности. Так у 

мужчин азиатского происхождения значения ассоциации (OR) с ХБП были выше, 

чем у женщин, чего не наблюдалось среди лиц европейской расы. В этом анализе 

работ не было найдено зависимости с ХБП у полиморфизма I/D гена ACE [126]. 

В другой работе при СД2 исследователи показали влияние аллеля D на 

развитие ДН среди пациентов с длительностью диабета менее 10 лет, а в группе с 

длительностью более 10 лет данный аллель не увеличивает риск развития ДН 

[127].  

Наши группы были сформированы лицах на славянской принадлежности, 

европейская раса, с преобладанием женщин (70% нашей выборки) и длительность 

СД2 у всех была выше 10 лет, что являлось критерием отбора в нашем 

исследовании.  

Таким образом, мнения ученых о роли этого наиболее исследованного 

маркера в генезе поражения почек при СД были и остаются до настоящего 

времени крайне противоречивыми. 

В связи с общими патогенетическими механизмами воздействия гены 

системы РАС и системы продукции NO часто рассматриваются вместе при 

изучении ассоциации с поражением почек при СД [128].  
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Традиционно в патогенезе патологии почек при СД важнейшую роль 

отводят эндотелиальной дисфункции, где ключевую роль играет мощнейший 

вазодилятатор – оксид азота. Маркер ecNOS4a/4b гена NOS3 коррелирует с 

активностью эндотелиальной NO-синтетазы: у носителей значительно реже 

встречающегося в популяции, минорного аллеля 4а уровень нитратов и нитритов 

в крови достоверно выше, чем улиц с генотипом 4b4b.  

Установлено, что при гипергликемии экспрессия эндотелиальной NO-

синтетазы и продукция оксида азота возрастают преимущественно в афферентной 

артериоле клубочка почек, что создает условия для внутриклубочковой 

гипертензии [11].  

Для полиморфизма ecNOS4a/4b гена NOS3 описаны ассоциации с 

различной сердечно-сосудистой патологией: атеросклерозом, ИБС, ИМ и АГ при 

СД2 [129].  

Изучать ассоциацию полиморфных маркеров гена NOS3 с поражением 

почек при СД стали с начала века, основываясь классической модели развития 

нефропатии при СД1 [130]. В работах отечественных авторов было показано, что 

полиморфный маркер ecNOS4a/4b показал ассоциацию с ДН при СД1: 

повышенный риск развития у носителей аллеля 4a (OR=1,97) и генотипа 4a4b 

(OR=3,61), и напротив, аллель 4b и генотип 4b4b ассоциированы с пониженным 

риском развития ДН при СД1 (OR=0,51 и 0,27, соответственно) [18].  

При изучении патогенетических путей развития ХБП при СД2 было 

показано, что совместно с ожирением, инсулинорезистентностью и АГ у больных 

с СД2 происходит нарушение синтеза NO, из-за уменьшения чувствительности к 

инсулину (с норме инсулин усиливает синтез основного фактора релаксации 

эндотелия сосудов – NO), а также искажается инсулиновый сигнальный путь, в 

котором участвует NO, что ведет к развитию воспаления, гломерулосклероза 

[131].  

Изучение ассоциации полиморфного маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 с 

развитием ХБП при СД2 проводилось на японской популяции, аллель 4a является 
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аллелем риска развития и прогрессирования ХБП (OR=2,87), но не было найдено 

ассоциации с таким клиническим маркером поражения почек, как альбуминурией, 

также с развитием ретинопатии и АГ [132]. Аналогичные данные были получены 

на других популяциях, где аллель риска 4а встречался достоверно чаще в группах 

с ХБП [133, 134].  

Мета – анализ 2014 года, который проанализировал 18 работ в период с 

2000 по 2013 год (n=5672) показал этническую предрасположенность данного 

маркера, существование связи с развитием ХБП у лиц с СД2 именно азиатского 

происхождения, аллель риска ХБП - 4a (обобщённое значение OR=2,01). А также 

показал ассоциацию с прогрессированием до терминальных стадий поражения 

почек, требующих проведения заместительной почечной терапии, OR=1,74[135]. 

Другие полиморфные маркеры гена NOS3: G894T, T786C наряду с 

ecNOS4a/4b ассоциированы с развитием ДН при СД, но также изучается 

патогенетическая роль в развитии инсулинорезистентности в рамках 

метаболического синдрома при СД2 [136].  

В нашем исследовании установлена ассоциация маркера ecNOS4a/4b гена 

NOS3 с развитием ХБП (снижением СКФ) у пациентов с СД2: аллель 4а и генотип 

4а4а являются аллелью и генотипом риска (OR=2,26 и 9,89, соответственно), а 

аллель 4b и генотип 4b4b являются защитными (OR=0,44 и 0,45, соответственно). 

Данный ген единственный сохранил ассоциацию со вторым клиническим 

маркером развития ХБП – экскрецией белка, в группах, распределённых по 

уровню АУ, анализ ассоциаций распределения частот аллелей и генотипов 

показал: аллель 4а и генотип 4а4а предрасполагают к АУ (OR=1,67 и 5,46, 

соответственно), а аллель 4b защищает (OR=0,6).  

4.2. Гены, кодирующие факторы липидного обмена 

В литературе широко обсуждается роль дислипидемии в качестве одного 

из главных предикторов прогрессирования патологии почек [137].  
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Патогенетические пути поражения основаны на общих принципах 

формирования гломеруло- и атеросклероза. Центральная роль, которую белок 

АpoB играет в транспорте липидов, позволяет предположить, что носительство 

определенных аллельных вариантов гена APOB может быть одной из причин, 

определяющей индивидуальные различия в уровне липидов и, следовательно, 

развитии гломерулосклероза. Было показано, что белок АpoB играет ключевую 

роль в развитии атерогенеза, связь его гена APOB c развитием ИБС 

продемонстрирована во многих исследованиях и мета-анализах [138]. 

Мы исследовали I/D полиморфизм сигнального пептида гена APOB, 

изменения его структуры могут влиять на способность транспорта АpоВ через 

мембраны, тем самым повышая атерогенные свойства крови [139].  

APOB показал ассоциацию при развитии ДН у больных с СД1 [32], но при 

исследовании среди пациентов с СД2 результаты неоднозначные. Исследования 

демонстрируют достоверную ассоциацию аллеля D с повышенным уровнем 

общего холестерина, АроВ, ЛПНП. Связь этого маркера с поражением почек при 

СД2 диктуется его патофизиологическим действием, доказано участие белка 

ApoB в развитии ХБП в качестве независимого фактора риска снижения СКФ 

[140]. 

В наших данных генотип DD гена APOB показал защитные свойства при 

развитии ХБП со снижением СКФ у больных СД2 (OR=0,2), что может быть 

обусловлено этническими особенностями аллельных вариантов данного маркера. 

Связи же с АУ найдено не было. Это свидетельствует о разных 

патофизиологических, а следовательно, и генетических детерминантах развития 

двух основных клинических маркеров поражения почек при ХБП.  

Вторым геном липидного обмена в нашем исследовании был ген APOE, 

который кодирует аполипопротеин Е. Его основная функция – транспорт 

холестерина к тканям от мест его синтеза или всасывания.  

Накоплено большое количество данных по ассоциации маркера ген APOE 

с сердечно-сосудистыми патологиями, при это основная часть работ указывает на 
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минорный аллель e4, как на фактор риска. Известно, что регионы с повышенной 

частотой встречаемости изоформы e4, характеризуются и большей 

распространенностью ИБС [71]. В одной работе показано, что носительство e2 

либо e4 аллеля увеличивает риск развития ССЗ [141]. Обнаружено, что наличие 

аллеля e4 ускоряет развитие ИБС у пациентов с СД1 и 2. В ряде работ 

рассматривается ассоциация гена APOЕ с нарушениями мозгового 

кровообращения, и как независимым фактором риска для болезни Альцгеймера 

[67]. 

Анализ данных зарубежных исследований указывает на несомненную 

связь полиморфного маркера е2/еЗ/е4 гена АРОЕ с развитием ДН как при СД1, 

так и СД2, что может указывать на то, что нарушения липидного метаболизма 

могут играть значительную роль в патогенезе ДН. В проведенном ранее 

исследовании была выявлена ассоциация полиморфного маркера e2/e3/e4 гена 

APOE с развитием ДН при СД1, что носительство аллеля еЗ и генотипа еЗ/еЗ 

маркера е2/еЗ/е4 гена АРОЕ является фактором повышенного риска ДН при СД1 

[17].  

У японских авторов описана ассоциация данного маркера с 

прогрессированием поражения почек при СД2 от МАУ к протеинурии, где аллель 

е2 рассматривается как независимый фактор риска прогрессирования ДН [142].  

Совсем недавно китайскими авторами был проведен метаанализ 29 работ, 

изучавших ассоциацию полиморфизма гена АРОЕ с развитием СД2. По этим 

данным генотипами риска развития СД2 являются e2/e3 (OR=1.37), e3/e4 

(OR=1.53) и e4/e4 (OR=1.86), в то время как генотип e3/e3 (наиболее часто 

встречаемый генотип в популяциях) рассматривался в качестве защитного. Также 

в этом метаанализе нашли достоверную ассоциацию с развитием ХБП [143].  

К сожалению, получить достоверную ассоциацию на нашей выборке 

больных полиморфного маркера е2/еЗ/е4 гена АРОЕ нам не удалось, однако 

можно наблюдать тенденцию, что у аллеля е4 большая доля в группе с ХБП, чем с 

в группе с сохранной СКФ.  
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4.3. Гены вовлечённые в систему синтеза и секреции инсулина 

Наибольший интерес из полученных результатов, на наш взгляд, 

представляют маркеры генов, которые традиционно не связывались с патогенезом 

ХБП - KCNJ11 и TCF7L2. 

Ген TCF7L2 может оказывать влияние на пролиферацию и 

дифференцировку β-клеток, и участвует в транскрипции гена проглюкагона, 

увеличивая продукцию глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Традиционно 

TCF7L2 ассоциировали с развитием ожирения и маркерами воспаления. Позднее 

два однонуклеотидных полиморфизма - rs12255372 и rs7903146 гена TCF7L2 

показали сильную ассоциацию с развитием СД2 [80].  

Гипергликемия и воспаление являются ключевыми в патогенезе 

сосудистых осложнений при СД. Кроме того, нарушение секреции ГПП-1 в 

настоящее время рассматривается не только как фактор развития СД, но и 

наиболее перспективный предиктор и терапевтический субстрат поражения почек 

при СД [144].  

Патофизиологические пути генетической связи гена TCF7L2 ещё активно 

обсуждаются в научном мире, влияние данного гена на снижение СКФ через 

гипергликемию или же существует другой путь воздействия.  

Исследователями показана достоверная ассоциация полиморфизма 

rs7903146 гена TCF7L2 с развитием ХБП при СД2 (OR=1,17) на большой когорте 

больных, участвовавших в различных научных исследованиях, Atherosclerosis 

Risk in Communities Study (ARIC; n=11,061), Framingham Heart Offspring Cohort 

(FHS; n = 2468), Heredity and Phenotype Intervention Heart Study (HAPI; n = 861) 

[145].  
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В некоторых работах была показана статистически достоверная связь 

развития ХБП с носительством полиморфизма rs7903146 данного гена, 

аналогичные результаты были получены для маркера rs12255372 гена TCF7L2 

[76]. На японской популяции после полногеномного скрининга была показана 

связь гена с развитием ХБП [146]. Группа польских ученых в 2014 году впервые 

очень доступно и ясно показала ассоциацию маркера rs7903146 гена TCF7L2 с 

терминальной стадией поражения почек (OR=2,38) [147]. Изучая Тайваньскую 

популяцию, исследователи взяли гены, предрасполагающие СД2, и проверили их 

на связь с развитием ХБП, как одиночные SNP, так и их совместное 

взаимодействие. Для гена TCF7L2 rs7903146 результат оказался противоречивым 

[72].  

Наши данные подтверждают связь данного гена с развитием именно 

снижения СКФ. При анализе данных ассоциаций маркера rs7903146 гена TCF7L2 

у групп, распределённых по уровню АУ у больных СД2 статистически значимых 

результатов получено не было. Это ещё раз подчеркивает предположение о том, 

что основные клинические маркеры поражения почек (СКФ и АУ) и их 

патогенетические механизмы принципиально отличаются даже на генетическом 

уровне. 

Хотелось бы отметить исследование, в котором изучали связь 18-ти 

генетических маркеров СД2 с развитием ХБП, показавшего ассоциацию маркеров 

генов KCNJ11 и TCF7L2 с низким уровнем СКФ, но не с альбуминурией [79], что 

подтверждает нашу гипотезу о различных генетических детерминантах 

клинических маркеров ХБП. 

Полиморфный маркер rs5219 гена KCNJ11 ассоциирован с различными 

фенотипами нарушений углеводного обмена: от гиперинсунинемии и 

неонатального диабета до снижения секреции инсулина при СД2.  

Влияние данного полиморфизма на риск развития сосудистых осложнений, 

в том числе, ХБП, активно обсуждается в связи с тем, что данный тип калиевых 

каналов обнаружен не только в бета-клетках, но также в стенке сосудов [148]. 
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Мутации в гене KCNJ11 приводят к структурной модификации белка Kir6.2, что 

возможно, определяет индивидуальные различия в степени восприимчивости к 

патологическим эффектам гипергликемии.  

Изначально была предположена возможная взаимосвязь между 

полиморфизмом гена KCNJ11 и развитием самого СД2, данный полиморфизм 

связан с понижением секреции инсулина у людей с нормальным содержанием 

глюкозы [149], а при исследованиях c увеличением объема выборки была в 2006 

году показана ассоциация с развитием СД2 во многих европейских и азиатских 

популяциях, соответственно (OR=1,23 и 1,26) с этого момента интерес к данному 

гену не утихает [150].  

Из работ, посвященных этому полиморфизму, известно, что генотип СС 

отвечает за физиологическую работу АТФ-зависимых калиевых каналов в β- 

клетках поджелудочной железы. А у носителей генотипов CT и ТТ происходит 

нарушение работы калиевых каналов, что в результате приводит к повышению 

уровня глюкозы [96]. 

Наши данные подтверждают связь данного маркера со снижением СКФ, но 

не с развитием АУ.  

 

4.4. Заключение 

В результате исследования установлено, что развитие ХБП при СД2 

генетически детерминировано. Выявлена достоверная ассоциация риска ХБП с 

генами, кодирующими факторы эндотелия (NOS3), факторы липидного обмена 

(APOB) и факторы секреции инсулина (KCNJ11, TCF7L2), продукты экспрессии 

которых участвуют в основных патогенетических механизмах поражения почек 

при СД. При комплексном анализе изученных маркеров определяющее значение 

имело накопление генотипов риска: при наличии только защитных генотипов 

риск ХБП был очень низким и прогрессивно увеличивался при накоплении 
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генотипов риска, что позволяет предложить использовать данную панель 

полиморфных маркеров в качестве генетического диагностикума с целью 

прогнозирования ХБП и формирования групп риска развития патологии на 

доклиническом этапе. 
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ВЫВОДЫ 

1. Комплексное клинико-лабораторное обследование с применением 

молекулярно-биологических технологий показало, что в развитии ХБП при СД2 

значительную роль играют генетические факторы. 

2. Выявлена достоверная ассоциация риска развития ХБП с генами, продукты 

экспрессии которых участвуют в основных патогенетических механизмах 

поражения почек при СД: кодирующих вазоактивные факторы эндотелия 

(маркера ecNOS4a/4b гена NOS3), факторы липидного обмена (маркера I/D гена 

APOB) и факторы дисфункции β - клеток (маркера rs5219 гена KCNJ11, маркера 

rs7903146 гена TCF7L2). 

3. На основании полученных ассоциаций выявлен комплекс аллелей и 

генотипов, которые повышают риск развития ХБП: аллель 4a и генотип 4а/4а гена 

NOS3 в 2,2 и 9,8 раз, соответственно, генотипы II/ID гена APOВ в 5 раз, генотип 

TT гена KCNJ11 в 2,3 раза, генотипы CC/CT гена TCF7L2 в 8 раз; и комплекс 

протективных аллелей и генотипов: аллель 4b гена NOS3, генотип DD гена APOВ, 

аллель С гена KCNJ11, генотип TT гена TCF7L2. 

4. Данные свидетельствуют о различных генетических детерминантах двух 

основных клинических маркеров ХБП - альбуминурии и снижения СКФ; развитие 

альбуминурии ассоциировано с полиморфным маркером ecNOS4a/4b гена NOS3; 

снижение СКФ с комплексом полиморфных маркеров ecNOS4a/4b гена NOS3, I/D 

гена APOВ, rs5219 гена KCNJ11, rs7903146 гена TCF7L2. 

5. Определяющее значение для риска развития ХБП имеет кумуляция 

предрасполагающих вариантов в индивидуальном генотипе: у носителей только 

протективных вариантов генотипа - риск развития ХБП = 0, у носителей 1-го 

генотипа риска - RR=0,86, у носителей 2-х генотипов риска - RR = 1,7, у 

носителей 3х генотипов риска - RR=2,2, и у носителей всех 4х 

предрасполагающих вариантов генотипа - максимальный риск развития ХБП, 

RR= 3,27. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выявлен комплекс генетических маркеров, показавших достоверную 

ассоциацию с риском развития ХБП при СД 2 (ecNOS4a/4b гена NOS3, I/D гена 

APOB, rs5219 гена KCNJ11, rs7903146 гена TCF7L2), что позволяет предложить 

использовать данную панель полиморфных маркеров в качестве генетического 

диагностикума с целью прогнозирования ХБП и формирования групп высокого 

риска развития данного осложнения у больных с СД2. 
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Приложение 1. 

Сводные данные генов-кандидатов развития ХБП при СД по результатам мета-

анализов [43, 72, 74, 107,108].  

Ген/ 
полимор
фный 
маркер 

Аллель 
риска 
 

Этническая 
группа/ тип СД 

Кол-
во 
иссл
едов
аний 
(n) 

Случа
й (n) 

Контрол
ь (n) 

OR (95%ДИ) 

Гены ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
ACE/ 
rs179975 
(I/D) 

Deletion СД 1 и 2 тип 42 5,721 7,798 1.24 (1.12–
1.37) 

 СД 1 тип 14 2,215 2,685 1.13 (1.04–
1.23) 

 СД 2 тип 28 3,506 5,113 1.33 (1.16–
1.52) 

 тХПН 10 1,405 1,367 1.39 (1.21–1.6) 
 Протеинурия 30 4,071 5,593 1.20 (1.07-

1.36) 
 Европейская 

раса 
17 2,660 3,221 1.10 (0.99-

1.22) 
 Азиаты 19 2,465 3,397 1.28 (1.10–

1.56) 
AGTR1/ 
rs5186 C СД 1 и 2 тип 15 3,220 3,501 0.99 (0.91–

1.08) 
 Европейская 

раса 
10 1,564 2,038 1.06 (0.94–

1.19) 
 СД 1 тип 9 1,525 1,920 1.04 (0.92–

1.17) 
AGT/ 
rs699 

C СД 1 и 2 тип 21 4,117 4,800 1.10 (0.96–
1.25) 

  СД 2 тип 10 1,966 2,309 1.11 (0.85–
1.45) 

  Азиаты 8 1,717 1,933 1.10 (0.78–
1.55) 

Гены эндотелиальной дисфункции 
NOS3/       
rs2070744 C СД 1 и 2 тип 2 273 450 1.39 (1.09–
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1.78) 
rs3138808 
=4a/b 

 4а СД 1 и 2 тип 8 1,250 1,368 1.31 (1.02–
1.67) 

  Европейская 
раса СД 1 тип 

3 679 657 1.45 (0.97–
2.17) 

Генов, влияющие на полиоловые пути 
AKR1B1/       
CA repeat Z−2 СД 1 и 2 тип 19 2,237 3,017 1.12 (1.02–

1.24) 
  СД 1 тип 10 1,380 1,308 1.12 (1.00–

1.25) 
  Европейская 

раса 
14 1,654 1,854 1.08 (0.95–

1.21) 
 Z+2 СД 1 и 2 тип 17 1,894 2,005 0.83 (0.66–

1.03) 
  СД 1 тип 10 1,380 1,308 0.79 (0.68–

0.92) 
  Европейская 

раса 
11 1,513 1,557 0.81 (0.66–

0.99) 
rs759853 T СД 1 и 2 тип 9 1,243 1,933 1.40 (1.13–

1.74) 
  СД 1 тип 4 636 537 1.58 (1.01–

2.46) 
  Европейская 

раса 
6 854 913 1.45 (1.07–

1.97) 
Гены, кодирующие факторы липидного обмена 

APOE/       
E2, E3, 
E4 

E2 СД 1 и 2 тип 11 1,257 1,555 1.70 (1.12–
2.58) 

  СД 2 тип 5 368 751 2.21 (1.22–
4.00) 

  Азиаты 4 312 722 2.35 (1.29–
4.30) 

  Европейская 
раса, СД 1 тип 

6 889 803 1.48 (0.84–
2.58) 

 E4 СД 1 и 2 тип 11 1,257 1,555 0.78 (0.62–
0.98) 

APOC1/       
rs4420638 G СД 1 и 2 тип 2 857 935 1.54 (1.29–

1.83) 
Гены, продукты которых участвуют в процессах воспаления и ангиогенеза 
CCR5/       
rs1799987 G СД 1 и 2 тип 9 2,562 2,965 0.81 (0.66–
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1.00) 
  Азиаты 4 627 907 0.58 (0.43–

0.76) 
HP/       
Hp 1/2 Hp 1 СД 1 и 2 тип 8 718 1,056 0.81 (0.60–

1.08) 
VEGFA/ 
rs833061 C СД 1 и 2 тип 2 242 301 0.48 (0.37–

0.61) 
EPO/       
rs1617640 T СД 1 и 2 тип 3 1,618 954 0.67 (0.60–

0.76) 
  СД 1 тип 2 1,244 715 0.67 (0.58–

0.76) 
Гены, продукты которых вовлечены в другие пути поражения почек 

ADIPOQ/       
rs1730053
9 

A  СД 1 и 2 тип 3 1,104 1,138 1.37 (0.93–
2.03) 

GLUT1/       
rs841853 T СД 1 и 2 тип 7 867 1,035 1.10 (0.89–

1.35) 
GREM1/       
rs1129456 T СД 1 и 2 тип 2 859 940 1.53 (1.25–

1.89) 
HSPG2/       
rs3767140 G СД 1 и 2 тип 4 732 381 0.72 (0.59–

0.87) 
  Европейская 

раса, СД 1 тип 
2 417 240 0.64 (0.49–

0.84) 
UNC13B/       
rs1329356
4 

T СД 1 и 2 тип 4 1,572 1,910 1.23 (1.11–
1.35) 

Гены вовлечённые в систему синтеза и секреции инсулина 
PPARG/       
rs1801282 G СД 1 и 2 тип 7 2,468 2,394 0.84 (0.65–

1.10) 
Генетические варианты, определенные по GWAS 

ACACB/ 
rs2268388 T СД 1 и 2 тип 5 1,007 900 0.83 (0.62–

1.11) 
      
      

CARS/ 
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rs451041 A СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 1.37 (1.21–
1.54) 

rs739401 C СД 1 и 2 тип 2 820 885 1.32 (1.15–
1.51) 

CNDP1/ 
D18S880 5L СД 1 и 2 тип 7 2,603 3,136 0.92 (0.82–

1.01) 
 СД 2 тип 2 344 329 0.77 (0.61–

0.97) 
CPVL and CHN2/ 
rs39059 G СД 1 и 2 тип 2 820 885 0.74 (0.64–

0.85) 
rs39075 A СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 0.84 (0.62–

1.14) 
ELMO1/ 
rs741301 G СД 1 и 2 тип 3 1,366 1,219 1.31 (0.82–

2.08) 
 Азиаты 2 546 334 1.58 (1.28–

1.94) 
FRMD3/ 
rs1888747 C СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 0.74 (0.65–

0.83) 
rs1086802
5 

A СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 0.72 (0.64–
0.81) 

PVT1/ 
rs1199333
3 

T СД 1 и 2 тип 2 628 661 0.65 (0.39–
1.10) 

SPN не относящиеся к известным генам 
rs1041466 G СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 1.38 (1.21–

1.58) 
rs1411766 A СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 1.36 (1.20–

1.54) 
rs7989848 A СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 1.32 (1.16–

1.51) 
rs9521445 A СД 1 и 2 тип 2 820 885 1.35 (1.18–

1.55) 
rs6492208 C СД 1 и 2 тип 3 1,052 2,057 0.85 (0.67–

1.06) 
  

 


