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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 в том числе 

относятся пациенты с СД (Маслова О.В., 2009). По данным Международной диабетической 

федерации в 2015 году количество больных диабетом в мире составило 415 млн человек, а к 

2040 г. увеличится до 642 млн, из них 95% - пациенты с СД2 (7е издание атлас IDF, 2015). 

Распространенность СД в Российской Федерации (РФ) тоже продолжает расти, прежде всего 

за счет больных СД2, численность которых достигла 4,094 млн человек на 01.01.2015 г., что 

составляет 2.8% населения РФ (Дедов И.И., 2015). Однако фактическая распространенность 

заболевания по данным исследований с активным скринингом СД ещё в 2 раза выше.  

Патогенез поражения почек при СД1 и СД2 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 (Шестакова 

М.В., 2011). Поэтому для оценки функционального состояния почек при СД2 особенно 

значима оценка скорости клубочковой фильтрации (СКФ) как основного маркера патологии.  

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 (Shestakova M.V., 

2006). 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. Всё вышеперечисленное 

определило актуальность исследования и позволило сформулировать его цель и задачи. 

Цель исследования: изучить влияние генетических факторов на риск развития 

хронической болезни почек у больных СД2.  

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ метаболических, гемодинамических и 

генетических маркеров развития патологии почек у больных СД2 с наличием и 

отсутствием ХБП. 

2. Изучить распределение аллелей и генотипов комплекса полиморфных маркеров 
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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  

• с нормальным и повышенным уровнем альбуминурии  

• с сохранной и сниженной скоростью клубочковой фильтрации 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 

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 на русской популяции; 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.  

Практическая значимость работы  

Научно-практическая значимость данных разработок заключается в том, что 

исследование маркеров ХБП на основе индивидуального генотипирования позволит 

обеспечить формирование групп риска на доклиническом этапе и оптимальный выбор средств 

профилактики, а в дальнейшем - персонифицированной терапии данного осложнения. 

Поскольку именно начальные стадии ХБП могут быть обратимы 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, прогнозирование почечных 

осложнений СД приобретает, помимо медицинского, важное экономическое значение. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Развитие ХБП при СД2 генетически детерминировано, выявлена достоверная 

ассоциация риска ХБП с генами, кодирующими факторы эндотелия (ген NOS3), факторы 

липидного обмена (ген APOB) и факторы секреции инсулина (гены KCNJ11, TCF7L2), 
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продукты экспрессии которых участвуют в основных патогенетических механизмах 

поражения почек при СД.  

2. Основные клинические маркеры ХБП - альбуминурия и снижение СКФ, имеют 

различные генетические детерминанты: развитие альбуминурии ассоциировано с маркером 

ecNOS4a/4b гена NOS3, снижение СКФ - с комплексом маркеров ecNOS4a/4b гена NOS3, I/D 

гена APOВ, rs5219 гена KCNJ11, rs7903146 гена TCF7L2. 

3. Повышение риска ХБП обусловлено накоплением генотипов риска: при наличии 

только защитных генотипов (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) риск ХБП = 0, и прогрессивно повышается при накоплении 2х, 3х и 

4х генотипов риска (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) до RR=3,27, что позволяет использовать данную панель 

полиморфных маркеров для прогнозирования развития ХБП при СД2. 

Апробация работы 

Официальная апробация работы состоялась 27 мая 2015 г. на расширенном заседании 

межотделенческой научной конференции ФГБУ ЭНЦ Минздрава России (протокол № 6). 

Промежуточные результаты работы доложены на VI Всероссийском конгрессе 

эндокринологов с международным участием (Москва, 2012 г.), на VI Всероссийском 

диабетологическом конгрессе "Сахарный диабет в XXI веке - время объединения усилий" 

(Москва, 2013г.), на 73 научной сессии американской диабетической ассоциации (ADA, 

Чикаго, США, 2013г.), на II Всероссийском конгрессе с участием стран СНГ «Инновационные 

технологии в эндокринологии» (Москва, 2014 г.), на 57 симпозиуме немецкого общества 

эндокринологов (DGE, Дрезден, Германия, 2014 г.), на VII Всероссийском диабетологическом 

конгрессе (Москва, 2015 г.), на 51 конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета 

(EASD, Стокгольм, Швеция, 2015 г.). Научные положения и практические рекомендации, 

изложенные в диссертации, внедряются в работу отделений Института Диабета ФГБУ ЭНЦ. 

По теме диссертационной работы опубликовано 12 научных работ в отечественных и 

зарубежных журналах, в том числе 3 статьи в отечественных научных журналах, 

рекомендованных для публикации основных результатов диссертации, которые в достаточной 

мере отражают ее основные положения.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из 4 глав, включает введение, обзор литературы, главу с 

описанием материалов и методов исследования, результаты собственного исследования, 

обсуждение, заключение, выводы и практические рекомендации. Список литературы  
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включает 150 источника литературы (из них 20 отечественные и 130 зарубежные). 

Диссертация изложена на 125 страницах и содержит 25 таблиц, 24 рисунка, 1 приложение. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 262 пациента с СД2, обратившиеся в Эндокринологический научный 

Центр в период с 2009 по 2013 год, удовлетворяющие критериям включения (СД2, 

длительность заболевания 10 лет и более), исключались пациенты с СД1 и верифицированным 

поражением почек недиабетического генеза (подагра, гломерулонефрит, мочекаменная 

болезнь, поликистоз). Выборка была этнически однородна.  

Медиана возраста пациентов составила 60 лет [54; 66], медиана длительности течения 

СД2 у пациентов всей выборки 15 лет [12;19], 70% составляли женщины и 30% мужчины. 

Медиана гликированного гемоглобина - 8,1% [6,8; 9,7].  

Пациенты были распределены на две группы в зависимости от альбуминурии и уровня 

СКФ, рассчитанной по стандартной формуле MDRD: 

• по уровню альбуминурии (АУ) < и ≥ 30 мг/сут: группа «АУ<30» с включала 

больных с нормальбуминурией, (медиана 5 мг/сут [5;10,9], n = 128), группа 

«АУ≥30» включала больных СД2 с микро и макроальбуминурией (медиана 149 

мг/сут [50;800], n = 134).  

• по уровню СКФ: группа «СКФ≥60» включала больных без ХБП с уровнем СКФ 

≥ 60 мл/мин/1,73м2 (медиана 93 мл/мин/1,73м2 [80;110], n = 176), группа 

«СКФ<60» включала больных с ХБП С3 со стойким снижением СКФ < 60 

мл/мин/1,73м2 (медиана 6 мл/мин/1,73м2 [4;35 ] n = 86). 

Такой подход к формированию групп применялся с целью выделения групп с 

максимально возможным полярным фенотипом для выделения генетического компонента в 

развитии такой многофакторной патологии, как ХБП при СД2. 

Обследование включало сбор анамнеза, анализ медицинской документации, 

клинический осмотр, биохимический анализ крови и мочи. У всей когорты больных 

исследовали полиморфные генетические маркеры: I/D гена ACE, ecNOS4a/4b гена NOS3, I/D 

гена APOB, e2/e3/e4 гена APOE, rs5219 гена KCNJ11, rs7903146 гена TCF7L2. Проведение 

исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» МЗ РФ, все пациенты дали информированное согласие. 

Идентификация аллелей полиморфных маркеров проводилась методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) на базе ГНЦ РФ «ГосНИИ генетика»; зав. лаб., профессор В.В. 

Носиков. Геномную ДНК выделяли из цельной крови посредством экстракции фенолом-

хлороформом после инкубации образцов крови с протеиназой К в присутствии 0,1% 
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додецилсульфата натрия. Использовали термостабильную ДНК-полимеразу Taq производства 

ЗАО «Диалат» (г. Москва). Олигонуклеотидные праймеры синтезированы ЗАО «Евроген» (г. 

Москва). Амплификацию с известными условиями работы праймеров проводили с помощью 

ПЦР «в реальном времени» и на многоканальном амплификаторе «Терцик». Температуру 

отжига праймеров варьировали в зависимости от амплифицируемого локуса. Условия ПЦР и 

последовательности праймеров для амплификации исследованных маркеров 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 

AСЕ (I/D ) CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT 
GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT 1,5 60 

NOS3 (ecNOS34a/4b) AGGCCCTATGGTAGTGCCTTT 
TCTCTTAGTGCTGTGGTCAC 1,5 58 

АРОВ (I/D ) CAGCTGGCGATGGACCCGCCGA 
ACCGGCCCTGGCGCCCGCCAGCA 1,0 66 

АРО Е (e2/e3/e4) ACGCGGGCACGGCTGTCCAA 
TCGCGGATGGCGCTGAGGC 2,0 66/62 

TCF7L2 C/T в интр. 3 ACAATTAGAGAGCTAAGCACTTTTTAAATA 
TATCTGACATTGACTAAGTTACTTGCCTT 1,5 60 

KCNJ11Glu23Lys TGCAGTTGCCTTTCTTGGACACAA 
GGTGGGGAGTTATCTCAGAAGTGAGGC 1 62 

 

Aмплифицированные аллели идентифицировали после электрофоретического 

разделения в 12% полиакриламидном или 2% агарозном геле, который затем окрашивали 

бромистым этидием.  

Наблюдаемое распределение генотипов проверяли на отклонение от равновесия Харди-

Вайнберга.  

Статистический анализ проводили с использованием прикладных программ MS Excel 

версии 14.5.0. и программы «Stata 11» (StataCorp LP, США). Описательные статистические 

данные в работе представлены в виде: медианы (Me) и интерквартильного интервала [25; 75] 

или массовой доли %. Для расчета прогностического значения развития патологии в группах с 

различными генетическими панелями использовали таблицы сопряженности и критерий хи-

квадрат (χ2) и приближенную оценку вероятности по Клопперу-Пирсону. Уровень значимости 

для всех проверяемых гипотез p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Группы с нормальным и повышенным уровнем альбуминурии («АУ<30» и «АУ≥30») 

были сопоставимы по основным клиническим и метаболическим параметрам, которые 

являются факторами повреждения почек: возраст, длительность СД2, степень компенсации 

(HbA1c), ИМТ, показатели липидного спектра (уровень холестерина, ЛПНП и ЛПВП). 
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Клиническая характеристика групп «АУ<30» и «АУ≥30» представлена в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Клиническая характеристика групп, распределённых по уровню альбуминурии 

Группы «АУ<30» 
(n=134) 

«АУ≥30»  
(n=128) p Параметр 

Пол (мужчины/женщины) % 20/80 39/61 <0,05 
Возраст, лет 60 [53;64] 61 [56;68] н/д 
Возраст дебюта СД, лет 47 [41,5;52] 45 [39,5;52] н/д 
Длительность СД2, лет 13 [10,45;15] 16[11;22] н/д 
Отягощенная наследственность по СД, % 39,5 29,7 н/д 
СКФ по MDRD, мл/мин/1,73м2 93 [80;110] 44 [4;84] <0,05 
HbA1c, % 8,2 [7;9,65] 8,0 [6,7;9,7] н/д 
ИМТ, кг/м2 31 [28;34,9] 31 [28;35] н/д 
Уровень гемоглобина, г/л 140 [131;144] 114 [104;131] <0,05 
Уровень холестерина, ммоль/л 4,8 [4,3;5,2] 5,3 [4,4;6,1] н/д 
Триглицериды, ммоль/л 1,5 [1,1;2,17] 2,01 [1,5;3,1] <0,05 
ЛПНП, ммоль/л 3,2 [2,7;3,8 3,3 [2,6; 4] н/д 
ЛПВП, ммоль/л 1,3 [1;1,4] 1,1 [0,9;1,3] н/д 
Данные представлены: Ме [25; 75], %, н/д – нет достоверных различий. 

Характеристика показателей гемодинамики и антигипертензивной терапии в группах с 

нормальным и повышенным уровнем альбуминурии («АУ<30» и «АУ≥30») представлена в 

Таблице 2.2. Уровень систолического АД в группах статистически достоверно не отличался, 

что может быть следствием равной интенсивности антигипертензивной терапии в группах, в 

том числе иАПФ/БРА, то время как уровень диастолического АД был ниже в группе с 

альбуминурией, что может отражать системное поражение сосудистого русла с большей 

жесткостью артерий у пациентов с поражением почек и более высоким пульсовым давлением. 

При этом  длительность предшествующей АГ достоверно дольше в группе с развившейся 

альбуминурией, что указывает на влияние фактора АГ в развитие патологии почек. 

Частота других осложнений: микрососудистых (ретинопатия), макрососудистых (ИМ, 

ИБС, ОНМК), автономной нейропатии была выше в группе с альбуминурией, что отражает 

факт сочетанного поражения органов мишеней при ХБП (наличие нефроретинального, 

нефрокардиального, нефроцеребрального синдрома).  

Таблица 2.2.  
Клиническая характеристика групп, распределённых по уровню альбуминурии: показатели 

гемодинамики и частота диабетических осложнений 
Группы «АУ<30» 

(n=134) 
«АУ≥30» 
(n=128) p Параметр 

Артериальная гипертония, % 83,6 88,3 н/д 
Систолическое АД, мм.рт.ст. 140 [130;152] 142 [130;160] н/д 
Диастолическое АД, мм.рт.ст. 90 [80;100] 80 [76;90] <0,05 
Длительность АГ, лет 10 [5;18,5] 14 [6,8;21,3] <0,05 
Терапия АГ, % 82 69,5 <0,05 
Лечение АГ препаратами группы иАПФ / БРА, % 75,5 85,4 н/д 
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Длительность лечения АГ препаратами группы 
иАПФ / БРА лет 4 [1;9] 3 [0;10] н/д 

Отягощенная наследственность по АГ, % 45,5 33,6 н/д 
Ишемическая болезнь сердца, % 38,8 49,2 <0,05 
Инфаркт миокарда, % 14,2 23,4 н/д 
Острое нарушение мозгового кровообращения, % 1,5 3,2 н/д 
Ретинопатия, % 28,46 76,4 <0,05 
Дистальная нейропатия, % 74,6 78,9 н/д 
Автономная нейропатия, % 8,9 27,3 <0,05 
Данные представлены: Ме [25; 75], %, н/д – нет достоверных различий. 

Клиническая характеристика групп с нормальной и сниженной СКФ (СКФ≥60 и 

СКФ<60), представлена в Таблице 3.1. Группы были сопоставимы по длительности СД, 

времени дебюта СД2, уровню холестерина в сыворотке крови, ЛПНП, ИМТ. В группе 

«СКФ<60» отмечался более высокий уровень альбуминурии, триглицеридов, низкий уровень 

ЛПВП, что закономерно для пациентов с ХБП.  

В группе «СКФ<60» уровень HbA1c был достоверно ниже, в этой группе было 45% 

больных с терминальной стадией поражения почек на заместительной терапии гемодиализом, 

таким образом более низкий уровень HbA1c может отражать развитие гипогликемий на фоне 

снижения фильтрации, нежели лучший контроль углеводного обмена.  

Таблица 3.1. Клиническая характеристика групп, распределённых по СКФ. 
Группы «СКФ≥60» 

(n=176) 
«СКФ<60»  
(n=86) P Параметр 

Пол (мужчины/женщины)% 22/78 47/53 <0,05 
Возраст, лет 59,5 [54;63] 62 [57;70] <0,05 
Возраст дебюта СД, лет 47 [40;51] 45 [40;53] н/д 
Длительность СД2, лет 14 [11;19] 17 [11;22] н/д 
Отягощенная наследственность по СД, % 39,2 25,6 <0,05 
СКФ по MDRD, мл/мин/1,73м2 93 [80;110] 6 [4;36] <0,05 
Альбуминурия, мг/сут 9 [5;31] 830 [100;3000] <0,05 
HbA1c, % 8,3 [7,1;10,2] 7,6 [6,6;8,5] <0,05 
ИМТ, кг/м2 31,4 [28,7;35,2] 30 [26,8; 34,4] н/д 
Уровень гемоглобина, г/л 141 [129;150] 110,5 [99;124] <0,05 
Уровень холестерина, ммоль/л 4,8 [4,2;5,4] 5,4 [4,6;6,3] н/д 
Триглицериды, ммоль/л 1,67 [1,2-2,22] 2,2 [1,6;3,5] <0,05 
ЛПНП, ммоль/л 3,3 [2,45; 3,78] 3,3 [2,8; 4] н/д 
ЛПВП, ммоль/л 1,3 [1;1,5] 1,1[0,88; 1,3] <0,05 
Данные представлены: Ме [25; 75], %. н/д – нет достоверных различий. 
 

Клиническая характеристика АГ и антигипертензивной терапии, частота диабетических 

осложнений в группах больных «СКФ<60» и «СКФ≥60», представлена в Таблице 3.2. Группы 

достоверно различались по уровню диастолического АД, длительности АГ, количеству 

пациентов, имевших отягощенную наследственность по АГ. У пациентов с развившейся ХБП 

отмечались более высокий уровень АД, большая длительность АГ, меньшая длительность 
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антигипертензивной терапии, менее интенсивный контроль АГ -  меньший % пациентов на АГ 

терапии в этой группе, как ведущий факторов развития прогрессирования патологии почек.  

Также, как и в группах альбуминурии, наблюдалась большая частота других 

сосудистых осложнений в группе с ХБП «СКФ<60», что отражает тяжесть пациентов с 

патологией почек и общность патогенетических механизмов развития осложнений.  

Таблица 3.2.  
Клиническая характеристика групп, распределённых по СКФ: показатели гемодинамики и 

частота диабетических осложнений 

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

Чтобы оценить влияние клинических факторов развития ХБП мы провели анализ 

корреляций СКФ с рядом параметров. При анализе корреляции СКФ с длительностью СД, 

коэффициент корреляции r = -0,309, (p <0,05), с уравнением линии тренда y = -2,2851x + 

107,53 и коэффициент достоверности аппроксимации R² = 0,09322 (Рис. 1). Таким образом 

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. 

Полученные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о наличии 

достоверной корреляционной связи СКФ с основными клиническими параметрами, 

отражающими патофизиологические механизмы поражения почек: 

• с длительностью АГ (r = 0,0948), (p <0,05),  

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

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

триглицериды 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).  

•  
• Рисунок 1. Корреляция СКФ от длительности СД2. 

 

Результаты исследования генетических маркеров 

Из шести исследованных полиморфных генетических маркеров достоверную 

ассоциацию с развитием альбуминурии показал маркер ecNOS4a/4b гена NOS3 (Табл. 4),  с 

СКФ – полиморфные маркеры четырех генов: ecNOS4a/4b гена NOS3, I/D гена APOB, rs5219 

гена KCNJ11, rs7903146 гена TCF7L2 (Табл. 5-8). 

Маркеры развития альбуминурии 

Маркер ecNOS4a/4b гена NOS3: Частоты встречаемости аллелей и генотипов 

полиморфного маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 у больных в группах с нормальным и 

повышенным уровнем альбуминурии («АУ<30» и «АУ≥30») приведены в Таблице 4. В группе 

«АУ≥30» достоверно чаще встречался аллель 4а и генотип 4а/4а: OR = 1,67 ДИ 95% 1,12 – 

2,50, p=0,01 и OR = 5,46 ДИ 95% 1,53– 19,48, соответственно, что указывает на 

предрасполагающее влияние. Носительство аллель 4b, OR = 0,60 ДИ 95% 0,4-0,89, оказывает 

защитное действие. 

Таблица 4. Распределение аллелей и генотипов маркера  
ecNOS4a/4b гена NOS3 у пациентов, распределённых по уровню альбуминурии. 

Аллели  «АУ≥30» «АУ<30» 
χ
2  p  OR  ДИ 95% n = 128  n = 134  

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  

y	=	-2,2851x	+	107,53	
R²	=	0,09322	
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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  

В патогенезе патологии почек при СД важнейшую роль отводят эндотелиальной 

дисфункции. Ген NOS3 кодирует синтез основного вазопротективного фактора эндотелия - 

оксида азота (NO), регулирующего, в том числе, проницаемость почечного фильтра. Влияние 

варианта 4a связано с нарушением экспрессии, что приводит к уменьшению выработки NO. 

Остальные исследованные маркеры генов достоверной ассоциации с развитием альбуминурии 

не показали, что говорит о том, что альбуминурия – как фактор поражения почек, отражает 

нарушение преимущественно в области почечного фильтра, эндотелиальной дисфункции, и, в 

меньшей степени, поражение межклеточного матрикса. 

Маркеры снижения СКФ 

Маркер ecNOS4a/4b гена NOS3: при анализе распределения аллелей и генотипов 

маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 в группах с нормальной и сниженной СКФ («СКФ<60» и 

«СКФ≥60») получены следующие данные: аллель 4а и генотип 4а/4а достоверно чаще 

встречались в группе пациентов «СКФ<60», оказывая предрасполагающее влияние на риск 

развития ХБП: для аллеля 4a OR = 2,26 (ДИ 95% 1,45 – 3,54, p = 0,0003), для генотипа 4а/4а 

OR = 9,88 (ДИ 95% 2,05 – 47,72 с уровнем значимости p = 0,0003). Аллель 4b и генотип 4b/4b , 

напротив, имели протективное значение на риск развития ХБП (OR = 0,44 ДИ 95% 0,29 – 0,69 

и OR = 0,45 ДИ 95% 0,26 – 0,77 соответственно). Данные по распределению частот 

встречаемости аллелей и генотипов полиморфного маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 у больных, 

распределённых по уровню СКФ, приведены в Таблице 5. 

Таблица 5. Распределение аллелей  
и генотипов маркера ecNOS4a/4b гена NOS3 у пациентов, распределённых по СКФ. 

Аллели «СКФ<60» «СКФ≥60» χ2 p OR ДИ 95% n = 86 n = 176 
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 

 

Маркер I/D гена АРОB: при анализе распределения аллелей и генотипов маркера I/D гена 

АРОB в группах «СКФ<60» и «СКФ≥60» мы получили, что частота носительства генотипа DD 

гена APOB у пациентов с ХБП была достоверно ниже: 2,7% vs 12%, p=0,02. Генотип DD имеет 

протективное значение OR = 0,2 (ДИ 95% 0,05 – 0,88). При отсутствии данного генотипа, 

когда у индивидуума генотип II или ID, риск развития ХБП повышается в 5 раз по сравнению 

с носителями генотипа DD, (OR=5,0, ДИ 95% =1,14-21,98). Данные по распределению частот 
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встречаемости аллелей и генотипов полиморфного маркера I/D гена АРОB у больных с 

нормальной и сниженной СКФ приведены в Таблице 6. Дислипидемия – один из ведущих 

факторов развития ХБП. Ген APOB кодирует аполипопротеин В - структурный апобелок 

основных атерогенных фракций липидов - хиломикронов, липопротеинов очень низкой 

плотности (ЛПОНП), и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который является 

лигандом для рецепторов ЛПНП, опосредуя поступление холестерина в клетки. И, таким 

образом, играет центральную роль в транспорте наиболее атерогенных липидов. Носительство 

определённых аллельных вариантов гена APOB может быть одной из основных причин, 

определяющих различия в степени восприимчивости к развитию гломеруло- и атеросклероза. 

 
Таблица 6. Распределение  

аллелей маркера I/D гена АРОB у пациентов, распределённых по СКФ. 

Аллели  «СКФ<60»  «СКФ≥60» χ2  p  OR  ДИ 95% n = 86  n = 176  
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  
 

Маркер rs7903146 гена TCF7L2: В нашей работе была получена ассоциация маркера 

rs7903146 гена TCF7L2  в группах с нормальной и сниженной СКФ. 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 CT 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 СС или CT 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). 

Данные по распределению частот встречаемости аллелей и генотипов полиморфного маркера 

rs7903146 гена TCF7L2 у пациентов с нормальной и сниженной СКФ представлены в Таб. 7.  

Ген TCF7L2 кодирует транскрипционный фактор 7 подобный фактору 2, который 

участвует в сигнальном пути передачи информации в клетке. Полиморфные маркеры данного 

гена ассоциированы в развитием СД2, но также показана их связь с воспалением. Эти два 

фактора – гипергликемия и воспаление признаны ключевыми в патогенезе поражения почек 

при СД. 

Таблица 7. Распределение  
аллелей маркера rs7903146 гена TCF7L2 у пациентов, распределённых по СКФ. 

Аллели  «СКФ<60»  «СКФ≥60» χ2  p  OR  ДИ 95% n = 86  n = 176  
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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+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  
 

Маркер rs5219 гена KCNJ11: в работе была обнаружена достоверная ассоциация маркера 

rs5219 гена KCNJ11 с развитием ХБП у больных с СД2. В аллельном варианте распределения 

аллель T количественно преобладал в группе с ХБП (61,8% vs 45,5%), он предрасполагает к 

развитию ХБП OR=1,94 (ДИ 95% 1,33 – 2,81, р=0,0005). Аллель С оказывает защитное 

действие OR=0,52 (ДИ 95% 0,36 – 0,75). 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). Данные по распределению частот встречаемости 

аллелей и генотипов полиморфного маркера маркера rs5219 гена KCNJ11 среди групп с 

нормальной и сниженной СКФ представлены в Таблице 8.  

Продукт гена KCNJ11– белок Kir6.2 – является одной из двух субъединиц АТФ-

зависимых калиевых каналов, регулирующих секрецию инсулина путем изменения 

потенциала клеточной мембраны. Полиморфный маркер rs5219 гена KCNJ11 ассоциирован с 

различными фенотипами нарушений углеводного обмена: от гиперинсунинемии и 

неонатального диабета до снижения секреции инсулина при СД 2. Патогенетически на связь 

данного маркера с развитием патологии почек указывает тот факт, что данный тип калиевых 

каналов найден не только в бета-клетках, но также в клетках гладкой мускулатуры сосудов, в 

связи с чем активно обсуждается влияние полиморфизма на риск развития сосудистых 

осложнений, в том числе. поражения почек. 

Таблица 8.Распределение  
аллелей маркера rs5219 гена KCNJ11 у пациентов с наличием и отсутствием ХБП. 

Аллели  «СКФ<60»  «СКФ≥60» χ2  p  OR ДИ 95% n = 86  n = 176  
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  

 

На основании полученных нами данных достоверную ассоциацию с развитием ХБП 

показали маркеры генов, кодирующих ключевые медиаторы повреждения почек: факторы 

эндотелия (ген NOS3), факторы липидного обмена (ген APOB), факторы секреции инсулина 

(KCNJ11, TCF7L2). Мы приняли за генотипы риска снижением СКФ маркеры: 4a/4a маркера 

ecNOS4a/4b гена NOS3; генотипы II или ID маркера I/D гена APOВ, генотип TT маркера rs5219 
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гена KCNJ11, генотип CC или CT маркера rs7903146 гена TCF7L2.  Защитными генотипами 

мы обозначили полиморфные маркеры генов-кандидатов, OR которых был достоверно 

меньше 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. 

 

Другие исследованные маркеры 

Маркер I/D гена АСЕ: при анализе распределения аллелей и генотипов полиморфизма I/D 

гена ACE в группах «АУ≥30» и «АУ<30», «СКФ<60» и «СКФ≥60» в исследованной нами 

выборке статистически значимых различий выявлено не было, данные представлены в 

Таблице 9.  

Таблица 9. Распределение аллелей и генотипов маркера I/D гена ACE у пациентов СД2 

Аллели  «АУ≥30» «АУ<30» 
χ
2  p  OR  ДИ 95% n = 128  n = 134  

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  

 «СКФ<60» 
n = 86 

«СКФ≥60» 
n = 176     

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  

 

Маркер I/D гена АСЕ по данным ряда исследований показал достоверную связь с 

развитием классической ДН, особенно при СД1. В нашей выборке ассоциации маркера с 

поражением почек - снижением СКФ и альбуминурии, не получено.  

Маркер e2/e3/e4 гена АРOE: Данные по распределению частот встречаемости аллелей 

e2/e3/e4 гена АРOE у больных, распределённых по уровню СКФ, приведены в Таблице 10. В 

нашей работе значимой ассоциации маркера e2/e3/e4 гена АРOE с развитием ХБП при СД2, 

как с альбуминурией, так и со снижением СКФ, установить не удалось. 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, наоборот, аллель е2 

обладает протективными свойствами (5,3% vs 8,7%) OR = 0,59, не достоверно, только 

тенденция. Основная масса больных с аллелем e3.  

У данного маркера e2/e3/e4 гена АРOE три аллельных изоформы и 6 вариантов 

генотипа (е2/е2, е3/е2, е3/е3, е3/е4, е2/е4) е4/е4, он наиболее сложен в техническом 

выполнении, что требует значительного увеличения выборки для выявления статистически 

значимых различий.  
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Таблица 10. Распределение 
 аллелей маркера e2/e3/e4 гена АРOE у пациентов, распределённых по СКФ. 

Аллели «СКФ<60» «СКФ≥60» χ2 p OR ДИ 95% n = 86 n = 176 
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 

 
Комплексный анализ генетических маркеров риска ХБП 

С целью оценить влияние на риск развития ХБП накопления предрасполагающих 

вариантов нескольких маркеров, мы проанализировали частоту развития ХБП в зависимости 

от количества генотипов риска у каждого конкретного пациента, n=262. Данные 

распределились следующим образом: у носителей хотя бы одного генотипа риска, частота 

ХБП составила 29%, у пациентов с 2 - 49%, у пациентов с 3 любыми генотипами риска - 60%. 

И максимальная частота ХБП наблюдалась у носителей всех 4х генотипов риска 

одновременно, она составила 88% (Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Риск развития ХБП у пациентов с СД2, ассоциация с генами NOS3, APOB, TCF7L2, 

KCNJ11 	

Далее мы проанализировали распределение генотипов риска исследованных маркеров в 

группе пациентов с развившейся ХБП и без ХБП. Данные представлены в % от общего 

количества больных ХБП на Рис. 3. В группе ХБП 3% пациентов были носителями только 

одного генотипа риска (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), 12% пациентов имели комбинацию из 2 любых генотипов риска, 58% 

пациентов - три генотипа риска и у 27% пациентов генотип был представлен только 

предрасполагающими вариантами исследованных генов. В группе без ХБП: 2 % пациентов 

имели только защитные генотипы, 7 % пациентов были носителями только одного генотипа 

риска, 42% пациентов имели комбинацию из 2 любых генотипов риска, 39%  - три генотипа 

риска и 10% все четыре предрасполагающих генотипа. Различия между группами были 

88%	
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достоверными (p <0,05) по количеству пациентов с 4 генотипами риска с преобладанием в 

группе c ХБП. Интересно отметить тот факт, что среди группы с ХБП не было ни одного 

пациента, у которого присутствовали все четыре защитных генотипа (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). 

 

Рисунок 3. Процентное соотношение больных СД2 с ХБП и без ХБП в зависимости от 

количества генотипов риска. 

На основании выявленных различий, мы рассчитали индивидуальную шкалу 

относительного риска развития ХБП (RR, relative risk/ risk ratio) по методу Клоппера-Пирсона. 

Уравнение парной линейной регрессии: y = -0.07470 + 0.61830 * x. Коэффициент корреляции 

r= 0.971 при уровне статистической значимости p<0,05. Данные представлены на Рисунке 4. 

При подсчете относительного риска развития ХБП было выявлено, что риск развития ХБП 

зависит 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.  

0	 3%	

12%	

58%	

27%	

ХБП	
2%	

7%	

42%	39%	

10%	

Без	ХБП	

0	генотипов	риска		

1	генотип	риска	

2	генотипа	риска	

3	генотипа	риска	

4	генотипа	риска	



	
	

17	

 
Рисунок 4. 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 на основе 

индивидуального генотипирования. 

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 
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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. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выявлен комплекс генетических маркеров, показавших достоверную ассоциацию с 

риском развития ХБП при СД2 (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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Список сокращений, использованных в работе 

− АГ   – артериальная гипертония 

− АД   - артериальное давление 

− АУ   - альбуминурия 

− БРА   - блокаторы рецептора к ангиотензину 

− ДИ   – доверительный интервал  

− ДН   – диабетическая нефропатия 

− иАПФ   - ингибиторы ангиотензин- превращающего фермента 

− ИБС  - ишемическая болезнь сердца 

− ИМТ   - индекс массы тела  

− ПЦР   - полимеразная цепная реакция  

− СД1  - сахарный диабет 1 типа 

− СД2   - сахарный диабет 2 типа 

− СКФ   – скорость клубочковой фильтрации 

− ХБП   – хроническая болезнь почек 

− ACE  - ген фермента, превращающего ангиотензин I  

− 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) 

− TCF7L2  - ген, кодирующий транскрипционый фактор 7 подобный фактору 2 

 


