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Резюме. Исследованы частоты аллелей и генотипов для 8 SNP-маркеров у больных хронической 
ишемией мозга различной степени тяжести и здоровых наблюдаемых. Анализ частот полиморфиз-
ма GpIa(С807Т), GpIIIa(Т1565С), SELP(G1087A), BDNF(G>A) и VEGF-A(A2578C) у пациентов в срав-
нении со здоровыми не выявил достоверных различий. Отмечено более частое наблюдение у больных 
сосудистой деменцией  CNTFA-аллеля (χ2=5,17; р=0,02) и  генотипа CNTF-GA (χ2=14,2; р=0,007) c 
увеличением риска развития патологии при носительстве в 2,3 раза; аллеля SELE-128Pro (χ2=9,36; 
р=0,002) и генотипа SELE-128SerPro (χ2=15,11; р<0,001) с риском патологии более чем в 2,5 раза; 
аллеля SELE-554Phe (χ2=18,33; р<0,001) и генотипа SELE-554LeuPhe  (χ2=20,31; р<0,0001) с риском 
заболевания более чем в 2,8 раза. Данный полиморфизм может рассматриваться как один из фак-
торов предрасположенности к болезни.  
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, генетический полиморфизм, молекулы адгезии, ростко-
вые факторы, предрасположенность. 
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GENETIC POLYMORPHISM OF SOME ADHESIVE MOLECULE AND GROWTH FACTOR  

PROTEINS IN PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 
Summary. Allele and genotype frequencies of 8 SNP were studied both in patients with chronic brain ische-
mia of different severity and healthy subjects. The analysis of allele frequencies for polymorphisms 
GpIa(С807Т), GpIIIa(Т1565С), SELP(G1087A), BDNF(G>A) and VEGF-A(A2578C) in patients in compar-
ison with the control group did not reveal any significant differences. Frequency analysis showed CNTF-A 
allele (χ2=5,17; р=0,02) and CNTF-GA genotype (χ2=14,2; р=0,007) to be higher in the group of subjects 
with ischemic dementia compared to the control group  an increased risk of disease in carriers being in 2,3 
times, while in allele SELE-128Pro (χ2=9,36; р=0,002) and genotype SELE-128SerPro (χ2=15,11; р<0,001)  
an increased risk of disease in carriers is more than 2,5 times. Allele SELE-554Phe (χ2=18,33; р<0,001) and 
genotype SELE-554LeuPhe  (χ2=20,31; р<0,0001) reveals an increased risk of pathology in carriers more 
than 2,8 times. These polymorphisms can be considered as predictors for chronic brain ischemia. 
Keywords: chronic brain ischemia, genetic polymorphism, molecules of adhesion, growth factors, susceptibility. 
 

Введение. Сегодня проблема нарушений мозгового кровообращения сохраняет чрез-
вычайную медицинскую и социальную значимость. Приводя к развитию энцефалопатии, 
хроническая ишемия мозга вызывает широкий спектр субъективных и объективных невроло-
гических нарушений, ограничивающих интеллектуально-мнестические функции человека и 
его физические возможности, и значительно ухудшает качество жизни. Прогредиентое ише-
мическое повреждение лежит в основе старения, а, кроме того, подготавливает церебраль-
ную ткань к возможности развития крупноочагового инфаркта в ответ на острое нарушение 
мозгового кровообращения и острую фокальную ишемию [4,8]. Поэтому разностороннее ис-
следование этиопатогенетических механизмов является ведущей задачей современной ан-
гионеврологии и неврологической науки в целом. В последнее десятилетия активно пред-
принимаются попытки выявить генетические предикторы цереброваскулярных заболеваний. 
Большое количество работ посвящено генетическим маркерам предрасположенности к арте-
риальной гипертензии, дислипемии и атерогенезу, обозначены этнические аспекты носи-
тельства. Однако роль полиморфизма белков рецепторов наружных мембран форменных 
элементов  крови и эндотелия освящен не достаточно полно несмотря на то, что, в отличие 
от острых нарушений мозгового кровообращения, большинство случаев дисциркуляторной 
энцефалопатии связано с патологией не крупных экстракраниальных артерий или их основ-
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ных интракраниальных ветвей, а мелких пенетрирующих мозговых артерий диаметром 40–
200 мкм (церебральной микроангиопатией), от которых, в первую очередь, зависит крово-
снабжение глубинных отделов мозга [6], артерий, в которых ведущую роль играют процессы 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и межклеточных взаимодействий. 

Цель работы. Изучение частот генотипов и аллелей полиморфизма генов основных 
протеинов адгезивных молекул: GpIa(С807Т); GpIIIa(Т1565С); SELP(G1087A), SELE 
(Ser128Pro), SELE(Leu554Phe) и ростковых факторов: BDNF(G>A), CNTF(G>A), VEGF-
A(A2578C) у больных хронической ишемией мозга, осложненной когнитивной дисфункцией 
и без нее, а также у резидентов популяции Забайкальского края, не имеющих признаков це-
реброваскулярной патологии. 

Материалы и методы. Первую клиническую группу составили 101 (62 женщин и 39 
мужчин) больной в возрасте 58,3±9,2 лет, имеющих жалобы и объективные признаки хрони-
ческой ишемии мозга II стадии без признаков декомпенсации. Вторую клиническую группу 
составили 209 (137 женщин и 72 мужчин) больных в возрасте 65,8±9,7 лет (р>0,05), имею-
щих жалобы и объективные признаки хронической ишемии мозга III стадии и когнитивными 
нарушениями степени деменции. В качестве критериев включения в первую и вторую кли-
нические группы, а также для установления степени когнитивных нарушений использова-
лись оценочные шкалы: Hachinski (>4 баллов), ММSE (10-24 баллов включительно), тест ри-
сования часов (менее 10 баллов)); отрицательный результат при оценке депрессии по шкале 
М. Гамильтон (<15 баллов). Сосудистый характер поражения подтверждался нейровизулиза-
ционно, а также шкалой ишемии NINDS-AIREN. В качестве фоновой патологии пациенты 
обеих групп в равной степени имели артериальную гипертензию (92,3%), изменения со сто-
роны стратегических для мозгового кровотока сосудов (атеросклероз, патологическая изви-
тость и т.д. – 81,2%), дислипидемию (79,4%), сахарный диабет II типа (23,3%). Следует отме-
тить, что наблюдаемые имели равный стаж заболевания (по объективным и субъективным 
признакам), однако степень нарастания очаговой и когнитивной симптоматики была более 
значительна во второй группе исследования. 

Контрольную группу составили 202 неродственных резидента открытой популяции За-
байкальского края (129 женщин, 73 мужчин) в возрасте 51,6±11,7 лет (р>0,05), проживаю-
щих в городе Чита, не имеющих на момент исследования объективных признаков сосуди-
стой, в том числе и  цереброваскулярной патологии.  

Методом исследования послужила полимеразная цепная реакция с детекцией продукта 
амплификации в режиме реального времени (PCR-rt) либо электрофорезом в агарозном геле 
на геномной ДНК лейкоцитов периферической крови. 

Для оценки соответствия распределений генотипов ожидаемым значениям при равно-
весии Харди-Вайнберга и для сравнения  распределений частот генотипов и аллелей  в двух 
субпопуляциях использовали критерий χ2 с поправкой Йетеса. Об ассоциации аллелей или 
генотипов с предрасположенностью к изучаемой патологии судили по величине  относи-
тельного риска заболевания (ОР). Границы 95%-го доверительного интервала (CI) вычисляли 
методом B. Woolf. Значения уровня p<0,05 рассматривались как статистически значимые. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием  программного пакета Sta-
tistica 6.1 (StatSoft, USA).  

Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО 
ЧГМА, протокол №2 от 06.11.2009 г. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования обнаружены все искомые мутации в 
гомо- и гетерозиготном состоянии, большинство из которых  соответствовало равновесию 
Харби-Вайнберга. Исключением явилось отклонение распределения наблюдаемых и ожи-
даемых частот GpIIIa(Т1565С) полиморфизма для контрольной группы и GpIa(С807Т) для 
клинической, что не дает нам возможность сравнивать носительство этих мутаций во всех 
группах наблюдения (табл. 1).  

Адгезия - это жизненно важный процесс. Она не только создает контакт между клет-
ками, но и обеспечивает целостность тканей, способствует миграции лейкоцитов и принима-
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ет участие в иммунном ответе [5]. Адгезивные молекулы делятся на 4 вида: интегрины, су-
персемейство иммуноглобулинов, селектины и катгерины. 

Интегрины – семейство гетерогенных белков, находящихся на мембране многочис-
ленных клеток: Т- и В-лимфоцитов, эндотелиоцитов, тромбоцитов, фибробластов, нейтрофи-
лов, эозинофилов, моноцитов и т.д.. Главной функцией их является связывание клеток между 
собой и экстрацеллюлярным матриксом. Интегрины включают в себя несколько субсе-
мейств: VLA-интегрины (β1-подсемейство), лейкоцитраные интегрины (β2-подсемейство) и 
цитоадгезины (β3-подсемейство).  VLA-интегрин α2/β1 (другое название ITGA2) играет ос-
новную роль при адгезии тромбоцитов к коллагену, а также участвует в активации и ста-
бильной адгезии тромбоцитов к экспонированному субэндотелию сосудов. Помимо тромбо-
цитов α2β1 интегриновый рецептор присутствует на фибробластах, активированных Т-
лимфоцитах, эпителиальных и эндотелиальных клетках. В норме количество этого гетероди-
мера на мембране тромбоцитов может сильно варьировать, что коррелирует со способностью 
тромбоцитов связываться с коллагеном [1,2,5]. Цитоадгезин αIIb/β3 (другое название ITGB3) 
входит в состав гетеродимера GPIIb/IIIa, который  является наиболее многочисленным по-
верхностным рецептором тромбоцитов, который активируется в результате передачи сигнала 
от рецепторов адгезии GPVI и GpIb/IX/V, рецепторов, связанных с G-белком и рецепторов 
АДФ. В процессе Ca2+-зависимой активации комплекс претерпевает ряд конформационных 
изменений, которые обеспечивают возможность связывания тромбоцита с фибриногеном. 
Кроме того, он также обладает афинностью к фибронектину, vWF, тромбосподину. [1,5]. 
Однако на поверхности эндотелиальных клеток также обнаружены рецепторы сходные с 
VLA-интегринами тромбоцитов. В частности, на мембране эндотелиоцитов имеется белок, 
напоминающий интегрин α2/β1 кровяных пластинок, а также протеин сходный с рецептором 
αIIb/β3. Последний служит рецептором для витронектина и фибриногена и играет далеко не 
последнюю роль в агрегации тромбоцитов [5].  

Генетический полиморфизм некоторых белков данных адгезивных комплексов  может 
значительно изменить структуру последних, что чревато изменением физиологических 
свойств, либо повлиять на функцию рецептора. Так, в частности, нуклеотидная замена С на Т 
в позиции 807 в гене GPIa, не приводящая к замене аминокислоты, влияет на количество 
экспрессируемого GPIa. Оказалось, что 807Т вариант гена GPIa ассоциирован с повышением 
плотности рецептора на тромбоците и увеличением индуцируемой коллагеном агрегации 
тромбоцитов. А точковая мутация, вызывающая  замену лейцина на пролин в 33-м положе-
нии белка GPIIIa, приводит к конформационному изменению N-терминальной дисульфидной 
петли GPIIIa, относящейся к сайту связывания фибриногена [1, 2]. 

В таблице 2 и 3 представлены результаты анализа распределения аллелей (доли) и ге-
нотипов (%) изучаемого нами SNP-полиморфизма у наблюдаемых субъектов.  Отмечено, что 
носительство мутантных аллелей полиморфизма двух представленных интегринов у больных 
хронической ишемией мозга имеет сравнительно большую частоту, нежели у представителей 
контрольной группы. Причем, среди пациентов с сосудистой деменцией минорные аллели 
встречались наиболее часто, преимущественно, в гомозиготном состоянии: ITGA2-807ТТ и 
ITGB3-1565СС. Можно предположить, генетически обусловленную чрезмерную активацию 
тромбоцитов с инициацией сосудисто-тромбоцитарных взаимодействий и агрегации тромбо-
цитов у таких больных, что, безусловно, препятствует адекватному кровоснабжению страте-
гических зон головного мозга и приводит к более ранним неврологическим дефектам, в том 
числе и когнитивным нарушениям. 

Другие представители адгезинов – селектины – включают в себя 3 гликопротеида, на-
ходящиеся не постоянно на поверхности эндотелия (Е- и Р-селектины), тромбоцитов (Р-
селектины) и лейкоцитов (L-селектин).  Так, Е-селектин (ELAM-1) – гликопротеид, появ-
ляющийся на эндотелии в составе гликокаликса лишь через несколько часов после того, как 
на него подействуют липополисахарид, интерлейкин-1, или фактор некроза опухоли-α. Е-
селектин способен вступать во взаимодействие с различными лейкоцитами, обеспечивая их 
доставку в зону воспаления. Наличие генетического полиморфизма Е-селектина связано с 
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тяжелым поражением коронарных артерий и преждевременным развитием атеросклероза [5, 
14]. Р-селектин (LECAM-3) – гликопротеид, появляющийся на поверхности тромбоцитов и 
эндотелия под воздействием гистамина, провоспалительных цитокинов, лейкотриена С4, 
тромбина и фактора активации тромбоцитов раньше, чем Е-селектин. При экспрессии Р-
селектин опосредует транзиторную, обратимую адгезию лейкоцитов, проявляющуюся рол-
лингом последних по эндотелиальной выстилке, кроме этого, вместе с хемокинами приводит 
к активации интегринов, необходимых для прочной адгезии. Выраженная экспрессия Р-
селектина, в том числе генетически детерминированная,  способствует агрегации тромбоци-
тов и ускорению свертывания крови; более того, «сверхэкспрессия» вызывает угрозу разви-
тия протромботического состояния. В гене P-селектина идентифицировано 13 полиморфиз-
мов: пять в 5'-фланкирующей области гена и восемь в экзонах, четыре из которых определя-
ют замену аминокислот (ser290asn, asn562asp, leu599val, thr715pro, T741T (A/G)). Полимор-
физм P-селектина (ser290asn), как и полиморфизм Е-селектина (ser128arg; G98T) ассоцииро-
ваны с увеличенным риском преждевременных коронарных заболеваний сердца [5]. 

В результате нашего исследования  носительство заявленного  SELP Thr715Pro поли-
морфизма значимо не отличалось во всех группах исследования и соответствовало распреде-
лению последнего в мировых популяциях. Однако сравнительный анализ частоты мутантно-
го аллеля выявил тенденцию к ее увеличению среди больных церебральной ишемией (табли-
ца 2), причем, преимущественно в гетерозиготном варианте (таблица 3). Мутации Е-
селектина SELE-Ser128Pro и SELE-Leu554Phe значительно чаще выявлялись среди больных 
дисциркуляторной энцефалопатией (р<0,005), причем, чем тяжелее протекало заболевание, 
тем большая частота минорных аллелей была обнаружена (таблица 2) как в гетерозиготном 
(р<0,005), так и в гомозиготном состоянии. Таким образом, носительство SELE-128SerPro 
увеличивает риск хронического сосудисто-ишемического церебрального повреждения в  2,55 
раза [CI95%:1,58-4,12 ], SELE-554LeuPhe – в 2,8 раза [CI95%:1,74-4,5]. Объяснение данного 
факта, возможно, кроется в неиндуцированной стойкой экспрессии Е-селектинов на поверх-
ности эндотелиальной выстилки активации тромбоцитов, адгезии лейкоцитов и обеспечении  
их повышенной проницаемости, в том числе и «забарьерные» органы. Такой механизм под-
держивает иммунную теорию атерогенеза и иммунные механизмы в развитии хронической 
сосудистой патологии головного мозга.   

Ростовые и нейротрофические факторы являются полипептидами, которые, воздейст-
вуя на различные типы клеток, участвуют в реализации их функций, способности к восста-
новлению. Так, BDNF принадлежит к семейству нейротрофинов и действует через общий 
для всех нейротрофинов p75NTR рецептор (p75 neurotrophin receptor) [3, 9].  Наибольшая 
экспрессия BDNF выявлена в таких структурах центральной нервной системы, как гиппо-
камп, мозжечок, кора, гипоталамус, перегородка. К настоящему времени открыто, что BDNF 
участвует в выживании и регуляции функционирования нейронов, в том числе и во взрослом 
мозге. Он вовлечен в формирование синапсов и оказывает сильное влияние на рост, реконст-
рукцию и стабильность дендритов и аксонов в гиппокампальных и кортикальных нейронах. 
Обнаружено, что BDNF способен повышать выживаемость нейронов, восстанавливать уже 
поврежденные, в том числе, ишемией/гипоксией и травмами  [3,10]. Выявлено вовлечение 
BDNF в ряд патологий. Так, у людей страдающих депрессией, шизофренией, болезнью 
Альцгеймера уровень мРНК BDNF и белка BDNF в ряде регионов мозга, а также сыворотке 
и плазме крови, снижен. Кроме того, есть данные, что возрастные изменения, происходящие 
в мозге, сопровождаются снижением содержания BDNF [3,7]. Изучаемый нами генетический 
полиморфизм ассоциирован со снижением концентрации BDNF как в мозге, так и в плазме 
крови. В работе В.М. Шкловского и соавт. (2012) сделано предположение, что аллель Val по-
лиморфизма Val66Met BDNF является фактором выживаемости больных при ишемическом и 
геморрагическом инсультах и тяжелой черепно-мозговой травме. В нашем исследовании 
частота генотипов и аллелей в группах наблюдения достоверно не отличалась и соответство-
вала общепопуляционным показателям, однако больные хронической ишемией мозга, ос-
ложненной когнитивной дисфункцией, имели некоторое сравнительное снижение частоты  
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BDNF-66Met. И, тем не менее, при анализе генотипов в клинических группах с увеличением 
тяжести заболевания наблюдалась тенденция к снижению частоты гетерозигот и увеличению 
гомозигот (р>0,05). 

CNTF - белок с МВ 22,8 кДа. структурно подобен ингибирующему фактору лейкемии 
(LIF), интерлейкинам-6 и -11 и онкостатину М (OSM). CNTF идентифицирован как фактор, 
способствующий выживанию нейронов цилиарного ганглия эмбриона цыпленка. Большин-
ство его эффектов связано с поддержанием клеток центральной и периферической нервной 
системы, включая нейроны гиппокампа и срединной перегородки, симпатические ганглии, 
мотонейроны, сенсорные нейроны. CNTF предотвращает дегенерацию моторных аксонов 
после их перерезки и способствует дифференцировке астроцитов и созреванию олигоденд-
роцитов. Добавление CNTF к культуре глиальных клеток ведет к увеличению размера астро-
цитов обоего типа [3,12]. Изучаемый нами полиморфизм CNTF(G>A) способствует измене-
нию биологических свойств цитокина, что отражается на его функциях. Исследование на-
стоящей мутации практически не освещено в научной литературе, однако, по данным нашего 
исследования отмечается  явное увеличение носительства CNTF-A аллеля у пациентов дис-
циркуляторной энцефалопатией, причем, чем тяжелее заболевание, тем большая сравнитель-
ная частота минорного аллеля нами наблюдалась (р=0,02, таблица 2). В носительстве геноти-
пов среди больных хронической ишемией мозга относительно контроля преобладают гетеро-
зиготы, причем выявленный CNTF-GA-генотип повышает риск развития заболевания в 2,3 
раза (р=0,007) (таблица 3). Можно предположить, что снижение трофического действия фак-
тора у обладателей данного полиморфизма блокирует полноценную внутриклеточную регене-
рацию нейронов и клеточную регенерацию клеток, преимущественно астроцитарной глии, что 
приводит к преждевременной дегенерации нервной ткани, снижению ее пластичности и, соот-
ветственно, более ранним  клиническим проявлениям хронического сосудистого заболевания.  

VEGF-А, первый из идентифицированных представителей, обладает активностью рос-
тового фактора клеток сосудистого эндотелия с плеотропными функциями: усиление мигра-
ции, пролиферация, образование трубчатых структур клетки. Благодаря уникальным функ-
циям VEGF-А реализует корреляцию процессов проницаемости, воспаления, ангиогенеза 
[3,11,13,16]. Экспрессия мРНК VEGF-А отмечена в сосудистых регионах, подверженных ка-
пилляризации, она VEGF-А индуцируется в макрофагах, Т-клетках, астроцитах, гладкомы-
шечных клетках, кардиомиоцитах, эндотелии, кератиноцитах. Блокада VEGF специфически-
ми антителами в острой фазе ишемического инсульта уменьшает проницаемость гематоэн-
цефалического барьера и увеличивает риск геморрагической трансформации [3,15,16]. Изу-
чаемый полиморфизм VEGF-A(A2578C) ассоциирован со снижением активности VEGF-А. 
По данным нашего исследования, отмечается неожиданное увеличение частоты мутантного 
аллеля у резидентов контрольной группы и незначительное снижение его у представителей 
клинических групп, причем более выраженное у пациентов с более тяжелым нарушением моз-
говых функции (р>0,05), однако, у них относительно контрольной группы, отмечается увели-
чение количества гетерозигот. Вероятно, в данном случае имеется эффект сверхдоминирова-
ния с более агрессивным проявлением полиморфизма в фенотипе в гетерозиготном состоянии.   

Выводы. Анализ аллельного полиморфизма всех изученных генов у больных хрониче-
ской ишемией мозга показал возможное влияние выявленного генетического статуса на воз-
никновение хронического патологического васкулоцеребрального процесса. У пациентов хро-
нической ишемией мозга, согласно исследованию, практически для всех изучаемых полимор-
физмов преобладали генотипы, имеющие мутантный аллель. Наиболее значимо проявил себя 
полиморфизм Е-селектина SELE-Ser128Pro и SELE-Leu554Phe с увеличением риска развития 
заболевания при носительстве гетерозиготного генотипа более чем в 2 раза. Это обстоятельст-
во можно объяснить влиянием потенциированных генетическим дефектом нарушений адгезии 
и агрегации тромбоцитов, лейкоцитов, инициацией воспаления и атерогенеза в патогенезе 
хронической цереброваскулярной патологии.  Безусловно, наличие и концентрация нейротро-
фических и ростковых факторов влияют на функционирование клеток нервной системы не 
только в норме, но и при различных патологических процессах, в частности ишемическом по-
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вреждении головного мозга. Выявленное увеличение частоты CNTF-A аллеля у больных хро-
нической ишемией мозга, вероятно, влияет на уровень пластичности и внутриклеточной реге-
нерации структур нервной ткани, а также целостность гематоэнцефалического барьера.   

Полученные данные послужат сигналом для более детального изучения генетических 
предикторов  к развитию нарушений мозгового кровообращения, что позволит корректиро-
вать спектр генов-кандидатов с последующим использованием сведений  в практической ан-
гионеврологии. 

Таблица 1 
Равновесие Харди-Вайнберга для изучаемого генетического 

полиморфизма, (χ2, df=1)  
Полиморфизм Генотип Наблюдаемые  

частоты 
HWE χ2 P 

контрольная группа, n=202 
GpIIIa 

(Т1565С) 
 

Т/Т 
Т/С 
С/С 

0,736 
0,164 

0,1 

0,67 
0,297 
0,033 

 
14,69 

 
0,0001 

 
2 клиническая группа, n=209 

GpIa 
(С807Т) 

С/С 
С/Т 
Т/Т 

0,428 
0,308 
0,264 

0,338 
0,487 
0,175 

 
14,53 

 
0,0001 

 
Примечание: В таблицу вошли полиморфизмы с частотным отклонением от равновесия Харди-Вайнберга. 

 
Таблица 2 

Частота аллелей изучаемого полиморфизма у больных хронической ишемией мозга (2 
группы) и резидентов Забайкальского края  

Полимор- 
физм 

Алле-
ли 

Частота аллели, Р χ2; p (df=1) OR (CI: 95%) 
Контрольн. 

группа, 
n = 201 

1  
клинич. 
группа, 
n = 101 

2  
клинич. 
группа, 
n = 209 

для 1 
клинич. 
группы 

для 2 
клинич. 
группы 

для 1 
клинич. 
группы 

для 2  
клинич. 
группы 

CNTF 
G>A 

G 0,88 0,83 0,82 2,76; 
0,1 

5,17; 
0,02 

0,67  
(0,42-1,08) 

0,63 
(0,43-0,94) 

A 0,12 0,17 0,18 1,49  
(0,94-2,4) 

1,58  
(1,06-2,35) 

BDNF G>A 
Val66Met 

G 0,84 0,84 0,86 0,02; 
0,88 

0,28 
0,6 

1,04 
(0,65-1,66) 

1,1  
(0,75-1,64) 

A 0,16 0,16 0,14 0,97  
(0,6-1,55) 

0,9  
(0,61-1,33) 

VEGF-A 
A2578C 

A 0,44 0,43 0,48 0,28; 
0,6 

0,97; 
0,32 

0,91  
(0,65-1,29) 

1,15  
(0,87-1,52) 

C 0,56 0,57 0,52 1,1  
(0,78-1,55) 

0,87  
(0,66-1,15) 

SELE 
Ser128Pro 

Ser 0,89 0,85 0,81 1,97; 
0,16 

9,36; 
0,002 

0,7  
(0,42-1,16)

0,53 
(0,36-0,8) 

Pro 
0,11 0,15 0,19 

1,43  
(0,86-2,38) 

1,87  
(1,25-2,82) 

 
SELE 
Leu554Phe 

Leu 0,92 0,9 0,81 0,34; 
0,56 

18,33; 
0,00002 

0,84  
(0,47-1,5) 

0,4  
(0,26-0,61) 

Phe 0,08 0,1 0,19 1,19  
(0,67-2,12) 

2,5  
(1,63-3,85) 

SELP 
Thr715Pro 

G 0,89 0,88 0,86 0,03; 
0,87 

0,61; 
0,2 

0,96  
(0,57-1,62) 

0,77  
(0,51-1,16) 

A 0,11 0,12 0,14 1,04  
(0,62-1,76) 

1,3  
(0,86-1,97) 
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ITGA2 
Phe224Phe 

C 0,65 0,64 0,58 0,1; 
0,75 

4,24; 
0,04 

0,94  
(0,82-1,46) 

0,74  
(0,56-0,99) 

T 0,35 0,36 0,42 1,06  
(0,68-1,38) 

1,35  
(1,01-1,79) 

ITGB3 
Leu33Pro 

T 0,82 0,82 0,81 0,01; 
0,92 

0,15; 
0,69 

1,02  
(0,56-1,59) 

0,69  
(0,66-1,32) 

C 0,18 0,18 0,19 0,98  
(0,63-1,52) 

1,07  
(0,75-1,73) 

Примечание: χ2,  OR (CI: 95%) – сравнение частоты аллелей в клинических группах и контрольной, 
сравнение между двумя клиническими группами не проводилось. Жирным шрифтом выделены зна-
чимые результаты. 

Таблица 3 
Частота генотипов изучаемого полиморфизма у больных хронической ишемией мозга 

(2 группы) и резидентов Забайкальского края  
Полимор 

физм 
Гено 
тип 

Частота генотипа, % χ2; p (df=1) OR (CI: 95%), df=2 
Контрольн

группа,  
n = 201 

1  
клинич. 
группа,  
n = 101 

2  
клинич. 
группа,  
n = 209 

для 1 
клинич. 
группы 

для 2 
кли-
нич. 
груп-

пы 

для 1 
клинич. 
группы 

для  
2 клинич. 
группы 

CNTF 
G>A 

GG 78,3 68 64,3 

4,18; 
0,12 

14,42; 
0,007 

0,59 
(0,34-1,0) 

0,5  
(0,32-0,78) 

GA 18,5 29 34,7 1,8  
(1,02-3,17) 

2,33  
(1,46-3,73) 

AA 3,2 3 1 0,94 
(0,23-3,85) 

0,31  
(0,06-1,53) 

BDNF 
G>A 

Val66Met 

GG 69,6 72 73,3 

1,05; 
0,59 

1,34; 
0,51 

1,12 
(0,66-1,91) 

1,2  
(0,77-1,85) 

GA 28,8 25 24,2 0,82  
(0,48-1,43) 

0,79  
(0,51-1,24) 

AA 1,6 3 2,5 1,94  
(0,38-3,78) 

1,59  
(0,37-6,75) 

VEGF-A 
A2578C 

AA 22,4 17,8 22,3 

0,87; 
0,65 

2,74; 
0,25 

0,76  
(0,41-1,4) 

0,99  
(0,62-1,6) 

AC 43,8 47,5 51 1,19  
(0,73-1,93) 

1,34  
(0,9-1,99) 

CC 33,8 33,7 26,7 1,01  
(0,6-1,68) 

0,71  
(0,46-1,1) 

SELE 
Ser128Pro 

 

SerSer 81 72,3 64,8 

3,68; 
0,16 

15,11; 
0,0005 

0,61  
(0,35-1,08) 

0,43  
(0,27-0,69) 

SerPro 16,4 25,7 33,3 1,77  
(0,98-3,19) 

2,55  
(1,58-4,12) 

ProPro 2,6 2 1,9 0,74  
(0,14-3,9) 

0,71  
(0,19-2,7) 

SELE 
Leu554Phe 

 

LeuLeu 83,6 81,2 63,9 

0,44; 
0,8 

20,31; 
0,0000

4 

0,85  
(0,45-1,58) 

0,35  
(0,22-0,56) 

LeuPhe 15,9 17,8 34,6 1,15  
(0,61-2,16) 

2,8  
(1,74-4,5) 

PhePhe 
0,5 1 1,5 

2,0  
(0,12-
32,31) 

2,97  
(0,31-28,8) 

SELP 
Thr715Pro 

 

GG 79,6 80,2 74,0 
0,66; 
0,72 

0,8; 
0,41 

1,04  
(0,57-1,89) 

0,73  
(0,46-1,16) 

GA 
17,9 15,8 23,1 

1,86  
(0,45-1,64) 

1,38  
(0,85-2,23) 
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AA 2,5 4 2,9 1,62  
(0,42-6,16) 

1,16  
(0,35-3,88) 

ITGA2 
Phe224Phe 
 

CC 46,8 44,6 42,8 

0,15; 
0,93 

6,26; 
0,04 

0,91  
(0,61-1,6) 

0,85  
(0,58-1,26) 

CT 36,8 38,6 30,8 1,08  
(0,66-1,77) 

0,76  
(0,51-1,15) 

TT 16,4 16,8 26,4 1,03  
(0,54-1,96) 

1,83  
(1,13-2,97) 

ITGB3 
Leu33Pro 

TT 73,6 67,3 66,3 

10,36; 
0,006 

11,41; 
0,003 

0,74  
(0,44-1,24) 

0,71  
(0,46-1,08) 

TC 16,4 29,7 28,8 2,15  
(1,22-3,79) 

2,06  
(1,28-3,33) 

CC 10 3 4,9 0,28  
(0,08-0,96) 

0,46  
(0,21-1,0) 

Примечание: χ2,  OR (CI: 95%) – сравнение частоты генотипов в клинических группах и контрольной, 
сравнение между двумя клиническими группами не проводилось. Жирным шрифтом выделены зна-
чимые результаты. 
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