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Резюме. Проведена оценка характера распределения вариантов гена кавеолина-1 у 363 пациентов с 
первичной открытоугольной нормотензивной глаукомой и 352 здоровых лиц. С использованием ме-
тодов генотипирования было установлено, что распределение генотипов гена кавеолина-1 в обеих 
группах значимо не различалось. У пациентов и здоровых выявлено преобладание генотипа GG (48% 
и 47%) над генотипами GA (32% и 29%) и AA (21% и 24% соответственно). 
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POLYMORPHISM G2891A CAVEOLIN GENE IN HEALTHY PERSONS AND PATIENTS  

WITH NORMAL-TENSION GLAUCOMA 
Summary: The estimation of distribution of allelic variants caveolin-1 gene in 363 patients with normal-
tension glaucoma and 352 healthy persons was performed. Using genotyping methods showed the distribution 
of genotypes of caveolin-1 in both groups did not differ significantly. GG genotype (48% and 47%) prevailed 
over genotypes GA (32% and 29%) and AA (21% and 24% respectively) patients and healthy individuals. 
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Первичная открытоугольная глаукома – это группа заболеваний, которая поражает 

зрительный нерв и ганглиозные клетки сетчатки и является частой причиной слепоты. Со-
гласно текущим оценкам, глаукомой страдают более 60 миллионов человек [14]. Факторы 
риска развития глаукомы включают в себя повышение глазного давления, возраст, нацио-
нальность, толщину роговицы, наследственную предрасположенность. Существование раз-
личных типов глауком как с высоким, так и с нормальным глазным давлением, а также оф-
тальмогипертензии без последующей атрофии зрительного нерва, затрудняет диагностику и 
делает актуальным поиск предикторов заболевания [3]. Семейные исследования подтвер-
ждают роль наследственных факторов в патогенезе глаукомы. Генетическая предрасполо-
женность к преждевременной гибели клеток может быть обусловлена целым набором генов 
[6]. Активация проапоптотических генов [1, 2], тесная ассоциация с генами миоциллина и 
оптиневрина [13], мутации гена аполипопротеина, ассоциированные с болезнью Альцгейме-
ра; всего более 27 выявленных генов, связанных с развитием глаукомы, свидетельствуют о 
гетерогенности патогенеза этого заболевания. Исследование, проведенное G. Thorleifsson  и 
соавт., выявило связь глаукомы с областью генома на хромосоме 7q31 [5]. Этот локус охва-
тывает кавеолин-1 (CAV-1), кавеолин-2 (CAV-2) и минорную аллель генетического маркера 
rs4236601, расположенного в некодируемой части CAV-1. Кавеолины вовлечены в большой 
ряд процессов, включающих функционирование мембран эпителия внутренней стенки 
Шлеммова канала [8], обеспечивающих отток глазной жидкости. Кавеолины также регули-
руют активность синтазы оксида азота [15]. В нейронах кавеолины как структурные элемен-
ты рафт-ассоциированных функций принимают участие в росте нейронов, архитектонике 
мембран и регуляции кальция, рецепции, интернализации и передаче сигнала. [4, 12]. Таким 
образом, кавеолины могут принимать участие как в формировании сопротивления оттоку 
глазной жидкости, так и в сложном процессе функционирования нейронов сетчатки.  

Популяционные исследования показывают, что связь полиморфизма гена кавеолина-1 
имеет разную степень выраженности среди разных групп [11]. 
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Цель исследования.  
В связи с этим целью нашего исследования явилось выяснение частоты встречаемости 

полиморфизма гена CAV1 среди резидентов Забайкальского края путем генотипирования 
больных открытоугольной нормотензивной глаукомой и контрольной группы. 

Материалы и методы. В группу больных были включены 363 пациента (108 мужчин 
и 255 женщин; средний возраст 67 ± 9 лет) с первичной открытоугольной глаукомой. Кон-
трольную группу составили 352 практически здоровых лиц (135 мужчины и 217 женщин; 
средний возраст 71 ± 5 лет). В эту группу вошли обследуемые, у которых была исключена 
глаукома.  

Всем пациентам было проведено офтальмологическое обследование, включающее ви-
зометрию, тонометрию, компьютерную периметрию, гониоскопию, оптическую когерент-
ную томографию для подтверждения или исключения глаукомы. 

Все пациенты подписывали информированное согласие в соответствии с требования 
этического комитета. 

По национальной принадлежности все объекты исследования были русскими, родив-
шимися и проживающими на территории Забайкальского края. 

Полиморфизм гена CAV1(G2891A) определяли методом полимеразной цепной реак-
ции. Для  получения ДНК использовался соскоб буккального эпителия. Исследуемый мате-
риал  с помощью одноразовых стерильных зондов переносили в пробирку с реагентом, пере-
мешивали, зонд извлекали, пробирку плотно закрывали. Пробирки с реагентом, содержащие 
анализируемый материал, тщательно перемешивали на микроцентрифуге-встряхивателе в 
течение 10 секунд, помещали пробирку  в предварительно прогретый до +98оС твердотель-
ный термостат и инкубировали при температуре +98оС в течение 10 минут. После заверше-
ния инкубации пробирки  центрифугировали при 12000 об/мин при комнатной температуре 
(+18°С - +25°С) в течение 15 секунд. Полученный супернатант использовали в качестве ис-
следуемого образца ДНК для постановки реакции амплификации.  

Условия амплификации участков генов в полимеразной цепной реакции соответство-
вали стандартным протоколам, разработанными и рекомендованными «Евроген» и «Литех». 
Амплификацию проводили на термоциклере модель 110 (ООО «Биоком», Москва). С целью 
выявления мутаций CAV1 (G2891A), полимеразная цепная реакция проведена следующим 
образом. Для амплификации использовалась окрашенная реакционная смесь с горячим стар-
том qPCRmix-HS. Для каждого исследуемого образца: 25мкл (50нг/25мкл) ДНК смешивалось 
с 5мкл qPCRmix-HS, 0,4 мкм (8мкл) каждого праймера и 25 мкл , бидистиллированной воды. 
Амплификация проводилась в следующем режиме: предварительная денатурация – 1 цикл: 
95°C, 5мин; затем последовательно 35 циклов: 94°C – 30 сек., 58°C – 30 сек., 72°C – 30 сек.; 
заключительная инкубация 1 цикл - 72°C. Анализ  продуктов амплификации произведен ме-
тодом электрофореза. Для проведения электрофореза использовался 2% агарозный гель, ви-
зуализация с помощью 1% бромистого этидия в ультрафиолетовом свете. 

Для подтверждения отличий в частоте встречаемости генотипов использовали крите-
рий χ2. Частоты аллельных вариантов генов проверяли на соответствие закону  Харди – 
Вайнберга. Полученные данные обработаны с помощью пакета  программ STATISTICA 6,1 
(StatSoft Inc., США) с определением статистической значимости различий при достигнутом 
уровне значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Распределение генотипов гена кавеолина-1среди больных 
первичной открытоугольной глаукомой и здоровых лиц значимо не различалось. При срав-
нении частоты генотипов полиморфизма G2891A гена CAV1 среди пациентов и здоровых 
выявлено преобладание генотипа GG (48% и 47%) над генотипами GA (32% и 29%) и AA 
(21% и 24% соответственно) (табл. 1).  
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Таблица 1 
Частота полиморфных маркеров G2891A гена CAV1 у больных 

 первичной открытоугольной нормотензивной глаукомой 

генотипы 
больные 
(n=363) 

контроль 
(n=352) χ2 OR (95% CI) 

абс. % абс. % 
GG 177 48 165 47 0,08 1,04 (0,78 - 1,4) 
GA 114 31 99 29 0,92 1,17 (0,85 - 1,61) 
AA 75 21 88 24 1,91 0,78 (0,55 - 1,11) 

 
Частоты аллелей G и A среди больных нормотензивной глаукомой и здоровых лиц 

практически не различались. Аллель А в обеих группах генотипирована в 1,5 раза реже алле-
ли G (табл. 2). 

Таблица 2 
Частота аллелей G2891A гена CAV1 у больных первичной  

открытоугольной нормотензивной глаукомой 

аллели 
больные 
(n=477) 

контроль 
(n=451) χ2 OR (95% CI) 

абс. % абс. % 
G 288 60 264 59 0,33 1,08 (0,83 до 1,4) 
A 189 40 187 41 0,93 (0,71 до 1,2) 

 
Хотя в нашем исследовании не обнаружено связи полиморфизма G2891A гена CAV1 

и наличием глаукомы у русских жителей Забайкалья, результаты других исследований сви-
детельствуют об их существовании. Каким образом дефекты кавеолина-1 или -2 могут при-
вести к развитию заболевания, не ясно, но была выдвинута гипотеза, что такая мутация мо-
жет влиять на выработку оксида азота и сигналлинг трансформирующего фактора роста-β 
[5]. Экспрессия кавеолина-1 и -2 обнаружена в эндотелии Шлеммова канала и внутренних 
слоях сетчатой оболочки. Иммунореактивность кавеолина-1 наблюдалась в слое ганглиозных 
клеток, что может служить косвенным подтверждением возможного участия кавеолина-1в 
патогенезе глаукомы [11].  

Анализ данных International HapMap Project показывает, что расовая и этническая 
принадлежность сильно влияют на частоту аллелей G2891A гена CAV1. Для европейской 
популяции частота минорного аллеля составляет 28-29%, азиаты имеют низкую частоту 
rs4236601 (0%-1,4%) [10]. В нашем исследовании аллель А встречался в 40%-41% всех слу-
чаев. Разница между контрольной группой и пациентами составила 1%.  По данным 
Thorleifsson  и соавт., в различных этнических группах этот показатель колебался от 0,9% до 
4,7% [5].  

 
Выводы.  

1. Не выявлено существенных различий встречаемости полиморфизмов гена CAV1 между 
больными нормотезивной глаукомой и здоровыми лицами. 

2. Аллели G и A  в обеих группах встречаются с одинаковой частотой. 
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