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Резюме. Обзор литературы посвящен проблеме интерпретации научных исследований в области 
полиморфизма различных генов у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС). На 
основе анализа литературных данных представлена информация о роли генов липидного обмена в 
риске развития коронарного атеросклероза при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). Внимание 
к полиморфизму генов липидного обмена связано с их прогностической значимостью и 
непосредственной связью с множеством факторов риска развития и прогрессирования коронарного 
атеросклероза. «Идеальный» маркер развития ИБС характеризуется своей прогностической 
способностью, т. е. появлением ДНК-маркера в крови до развития хронического заболевания. 
Именно с этих позиций преобладающее значение имеют генетические маркеры. Информация об 
ассоциациях генетических полиморфизмов с развитием коронарной патологии предоставляет 
возможности для поиска новой тактики и целей воздействия, что позволяет разработать 
индивидуальный подход к диагностике и лечению пациентов с ишемической болезнью сердца. 
Достижения современных генетических исследований в области развития и прогрессирования ССЗ 
могут быть полностью реализованы путем объединения результатов молекулярно-генетических 
исследований и эпидемиологических подходов. 
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Summary. This literature review is devoted to the problem of interpretation of scientific research in the field 
of polymorphism of various genes in patients suffering from coronary heart disease. Based on the analysis of 
literature data, data on the role of lipid metabolism genes in the risk of coronary atherosclerosis in 
cardiovascular diseases are presented. Attention to the polymorphism of these genes is associated with their 
prognostic significance and close relationship with a number of risk factors for the development and 
progression of cardiovascular diseases. The «ideal» marker for the development of coronary heart disease is 
characterized by its predictive ability, i.e. the appearance of the marker in the blood before the development 
of the disease. It is from these positions that genetic markers are prioritized. Information about such 
associations and associations of genetic polymorphisms with the development of coronary pathology 
provides opportunities to search for new tactics and targets for exposure, which develops a personalized 
approach to the diagnosis and treatment of patients with coronary heart disease. The achievements of 
modern genetic research in the field of cardiovascular diseases can be fully realized by combining the 
results of molecular genetic research and epidemiological approaches. 
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ССЗ признаны мировым медицинским сообществом проблемой, достигшей масштабов 
пандемии. Научные исследования постоянно показывают всемирную распространенность 
ИБС среди населения, фиксируя высокую долю смертности от этого заболевания [1, 2].  

ИБС – это мультифакторное заболевание, на которое влияет генетическая 
предрасположенность, а также модифицируемые и немодифицируемые факторы риска и их 
взаимодействия [3, 4]. Достижения последних лет в области многофакторной генетики, в 
частности, исследования ассоциаций в масштабе всего генома и их метаанализы, 
предоставили статистические возможности для идентификации и репликации генетических 
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вариантов в более чем 50 локусах риска ИБС и в нескольких сотнях локусов для 
кардиометаболических факторов риска ИБС, таких как липиды и липопротеины крови [2, 3].  

Полигеномный анализ генетических ассоциаций представляет собой возможность для 
всестороннего изучения генов, управляющих липидным метаболизмом, потенциально 
раскрывая новые идеи или даже терапевтические стратегии для ССЗ и связанных с ними 
метаболических нарушений, которые могут улучшить прогноз и качество жизни пациентов с 
ИБС [1, 2, 5].  

Ассоциация полиморфизма генов липидного обмена с риском развития ИБС. В 
основе развития ССЗ, прежде всего, лежит атеросклероз. Воспаление занимает центральное 
место на всех стадиях развития атеросклеротического процесса. Образование 
атеросклеротических бляшек зависит от концентрации общего холестерина, холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов в 
плазме, а также от характера взаимодействия липидных частиц с эндотелием кровеносных 
сосудов [2, 4]. В соответствии с этим, выявляя ключевые факторы патогенеза развития 
коронарного атеросклероза и изучая генетическую структуру ассоциированных белков, 
можно отметить определенные генетические полиморфизмы, являющиеся одними из 
наиболее важных факторов риска развития ИБС [5]. Имеются доказательства достоверной 
ассоциации полиморфизмов генов, участвующих в различных молекулярных процессах 
метаболизма жиров, которые связаны с развитием атеросклероза у пациентов с ССЗ [6,7]. 

Проанализировав литературу, мы получили список генов, которые участвуют в 
патофизиологии коронарного атеросклероза и с высокой степенью достоверности связаны с 
ИБС. 

ATP  связывающий кассетный транспортер 1 (ABCA1) представляет собой 
интегральный белок клеточной мембраны, который опосредует лимитирующую стадию 
биогенеза ЛПВП и подавление воспаления путем запуска ряда сигнальных путей посредством 
взаимодействия с акцептором аполипопротеина. Печеночный ABCA1 участвует в регуляции 
продукции ЛПОНП, влияя на транспорт аполипопротеина B. Этот белок участвует в защите 
функции бета-клеток поджелудочной железы и секреции инсулина за счет гомеостаза 
холестерина. Если его функция выполняется неадекватно, происходит нарушение оттока 
сложных эфиров холестерина из клеток и образование его соединения с аполипопротеином 
A1, который снижает образование ЛПВП [7, 11, 14]. Полиморфизмы C-17G, G-191C, R219K 
были ассоциированы с высокой степенью развития атеросклероза коронарных артерий, 
обусловленного повышением уровня триглицеридов у больных ИБС [8, 25]. 

Аполипопротеин A1 (APOA1) является основным белковым фрагментом в частицах 
ЛПВП. Обычно APOA1 и ЛПВП считаются атеропротекторными. В прооксидантном и 
воспалительном микроокружении вблизи атеросклеротического поражения APOA1/ЛПВП 
подвергаются модификации. Химические модификации, такие как окисление, нитрование и 
т. д., приводят к изменению нативной архитектуры APOA1 в сторону дисфункциональности 
и аномалии. Неоэпитопы могут образовываться, а затем подвергаться воздействию, что 
делает их иммуногенными. Эти эпитопы могут распознаваться иммунными клетками и 
индуцировать выработку проатерогенных APOA1-специфических антител IgG. Данные 
антитела имеют биологическое значение, поскольку они способны реагировать с Toll-
подобным рецептором (TLR) -2 и TLR4 в клетках-мишенях и вызывать различные 
провоспалительные реакции. Эпидемиологические и функциональные исследования 
подчеркивают прогностическую ценность аутоантител к APOA1 при некоторых ССЗ, 
включая инфаркт миокарда. Полиморфизмы + 83 C>T и -76 G>A в промоторе гена APOA1 
достоверно были связаны со снижением активности промотора и более низкими уровнями 
ЛПВП у пациентов с ИБС [10]. 

АпоВ-содержащие липопротеины (APOB) представляют собой макромолекулярные 
липидные и белковые мицеллы, которые действуют как специализированные транспортные 
средства для гидрофобных липидов. Они собираются преимущественно в энтероцитах и 
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гепатоцитах, чтобы транспортировать пищевые и эндогенные жиры к различным тканям. 
Сборка происходит в эндоплазматическом ретикулуме (ER) и зависит от ресинтеза липидов в 
ER и от шаперона, а именно, микросомального белка-переносчика триглицеридов (MTTP). 
Предшественники липидного синтеза получают из внеклеточных источников и из липидных 
капель цитоплазмы. МТТФ является основным и важным белком-переносчиком липидов, 
который переносит фосфолипиды и триацилглицерины на формирующийся АРОВ для 
сборки липопротеинов. Синтез АРОВ и присоедениение его к хиломикронам и ЛПОНП 
необходимы для создания и поступления в циркуляцию этих частиц, что увеличивает 
растворимость и транспорт холестерина, ведущий к его отложению на эндотелиальном слое 
сосудов артериального русла. Повышенные уровни липопротеинов, содержащих АРОВ, 
таких как ЛПНП и остатки хиломикронов, связаны с развитием атеросклероза. 
Полиморфизмы T71I, Sp Ins/Del, XbaI были сопряжены с высоким риском развития ИБС у 
пациентов молодого и среднего возраста [10, 11]. 

Аполипопротеин С3 (APOC3) регулирует распад триглицеридов. Совокупность редких 
мутаций в гене, кодирующем аполипопротеин C3 (APOC3), была связана с более низкими 
уровнями триглицеридов в плазме. Среди четырех мутаций, которые привели к этому 
результату, три были мутациями с потерей функции: бессмысленная мутация (R19X) и две 
мутации сайта сплайсинга (IVS2 + 1G → A и IVS3 + 1G → T). Четвертая – миссенс-мутация 
(A43T). Редкие мутации, нарушающие функцию APOC3, были связаны с более низкими 
уровнями триглицеридов в плазме и APOC3. Было обнаружено, что носители этих мутаций 
снижают риск возникновения ИБС [10, 11]. 

Аполипопротеин Е (APOE) циркулирующий гликопротеин, образующийся путем 
синтеза преимущественно в печени. APOE связывается с липопротеинами, богатыми 
триглицеридами, чтобы опосредовать клиренс их остатков после ферментативного липолиза 
в кровотоке. Его синтез в макрофагах инициирует образование ЛПВП, чтобы обеспечить 
обратный транспорт холестерина в печень. Полиморфизм E2 (Arg158Cys) связан с низким 
уровнем общего холестерина в плазме, полиморфизм, E4 (Cys112Arg), был связан с высоким 
уровнем холестерина и риском развития коронарного атеросклероза [12]. 

Цистатионин-бета-синтаза (CBS) катализирует превращение L-серина и L-
гомоцистеина в цистатионин. Гипергомоцистеинемия связана с развитием и 
прогрессированием атеросклероза и активацией системы свертывания крови. Гомоцистеин в 
плазме помогает идентифицировать людей из группы риска развития ИБС, особенно среди 
лиц с повышенным уровнем С-реактивного белка, фибриногена, ЛПВП. Было предложено 
несколько биологических механизмов для объяснения сердечно-сосудистых патологических 
изменений, связанных с гипергомоцистеинемии, к ним относятся: повреждение 
эндотелиальных клеток и нарушение функции эндотелия, нарушение регуляции биосинтеза 
холестерина и триглицеридов, стимуляция пролиферации клеток гладких мышц сосудов, 
активация тромбоза и активация моноцитов. Полиморфизм 833 Т/C в CBS1 был связан с 
ранним развитием у пациентов ИБС [13]. 

С-реактивный белок (CRP) является белком острой фазы воспаления, присутствующим 
в плазме крови. СРБ является маркером воспаления и играет роль в патогенезе 
атеросклеротических поражений коронарных артерий. Увеличение уровня СРБ в плазме 
может определить рецидив инфаркта миокарда. Как среди женщин, так и среди мужчин 
минорные аллели были значительно связаны с более высокими уровнями CRP для SNP 
1919A> T и 4741G> C, но были связаны с более низкими уровнями CRP для SNP 2667G> C и 
3872C> T. SNP 2667G> C был индивидуально связан с повышенным риском ИБС у женщин 
и мужчин. Два из пяти общих гаплотипов были связаны с более низкими уровнями CRP, а 
гаплотип 4, который включал минорные аллели для 2667 и 3872, был связан со значительно 
более низкими уровнями CRP и повышенным риском ИБС. Остальные SNP или гаплотипы 
не были связаны с ИБС в обеих популяциях. Полиморфизм 1059 G>C связан с 
атеросклерозом. Связь с повышенным уровнем СРБ и повышенным риском развития ИБС 
прослеживается у гомозиготных носителей аллеля –717A полиморфизма A–717G [17, 18]. 
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Цитохром В-альфа (CYBA) является звеном в генерации перекисного аниона в 
оксидазной системе фагоцитов, который принимает участие в патогенезе развития 
артериальной гипертензии и коронарного атеросклероза при ССЗ. Полиморфизмы гена 
CYBA, в том числе C242T, ассоциированы с развитие коронарного атеросклероза у 
пациентов с ИБС. Общие генетические полиморфизмы в промоторных и экзонных 
последовательностях CYBA, гена, кодирующего субъединицу p22phox НАДФН-оксидазы, 
были отмечены в риске развития ССЗ [15]. 

Холестерин-7-альфа-гидроксилаза (CYP7A1) катализирует гидроксилирование 
холестерина и синтеза желчных кислот. Полиморфизм -204 a>C связан с повышением 
уровней ЛПНП и триглицеридов в плазме. Идентифицирована новая РНК, названная lnc-HC, 
негативно регулирующая метаболизм холестерина в гепатоцитах посредством физического 
взаимодействия с hnRNPA2B1. За счет дальнейшего связывания с целевой матричной РНК 
CYP7A1 комплекс lnc-HC-hnRNPA2B1 снижает экспрессию двух генов, которые участвуют 
в экскреции клеточного холестерина [16, 17]. 

Молекула межклеточной адгезии 1 (ICAM1) экспрессируется в клетках и иммунной 
системы. Функцией ICAM-1 является адгезия клеток иммунной системы (нейтрофилов, 
моноцитов и лимфоцитов) к активированному эндотелию сосудов с последующей 
лейкоцитарной экстравазацией и миграцией в очаг воспаления. Исходные концентрации 
растворимого ICAM1 в плазме значительно снижаются среди носителей аллеля Met56 и 
аллеля Arg241 по сравнению с соответствующими не носителями этих вариантов [13, 20]. 

Противовоспалительный цитокин интерлейкин-6 (IL6). Увеличение концентрации IL-6 
в крови приводит к повышению восприимчивости к развитию атеросклероза коронарных 
артерий. Генотип –174GG полиморфизма G–174C в промоторе гена IL6 1 повышает генную 
транскрипцию и ассоциирован с повышением уровней холестерина и ЛПНП [16].  

Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF1) играет роль в процессах воспаления, 
приводящих к развитию атеросклерозу, опосредуя адгезию лейкоцитов к эндотелию сосудов. 
Полиморфизм 192del2 был связан с более высокой частотой инфаркта миокарда у пациентов 
с СД 2 типа, полиморфизм промотора -1411 C>T был связан с развитием инфаркта миокарда. 
[22, 23]. 

Лектин-подобный рецептор окисленного ЛПНП (LOX-1) представляет собой 
трансмембранный гликопротеин 50 кДа, который служит рецептором для окисленных 
ЛПНП, модифицированных липопротеинов, активированных тромбоцитов и конечных 
продуктов гликирования. Практически не обнаруживается в физиологических условиях, но 
он активируется после воздействия нескольких провоспалительных и проатерогенных 
стимулов и может быть обнаружен в атеросклеротических поражениях человека. 
Полиморфизмы генов G501C и +1073 C/T в гене LOX 1 связаны с развитием инфарктом 
миокарда у пациентов с ИБС [19, 28]. 

Активность метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) влияет на изменение уровня 
фолиевой кислоты в плазме крови, нарушение метаболизма которого приводит к 
гипергомоцистеинемии. Вариант 677t полиморфизма 677 C/T ассоциирован с 
гипергомоцистеинемией, атеросклерозом и риском развития тромбоза коронарных артерий. 
Полиморфизм C677T MTHFR связан с ранним развитием коронарного атеросклероза [24]. 

Микросомный белок переноса триглицеридов (MTTP) представляет собой резидентный 
белок эндоплазматического ретикулума, который необходим для сборки и секреции 
триглицерид-содержащих липопротеинов, содержащих АРОВ. Хотя функция и структура 
МТТР были широко изучены, остается неясным, как именно МТТФ переносит липиды к 
липидным акцепторам и существуют ли другие биомолекулы, участвующие в МТТР-
опосредованном транспорте липидов. Полиморфизм -493 G/T были ассоциирован с 
повышенным воспалением и фиброзом тканей [27]. 

Параоксоназа-1 (PON1) нейтрализует воспалительное воздействие окисленных ЛПНП, 
оказывая протективное действие на кровеносные сосуды. Полиморфизмы в PON1 
модулируют активность фермента и экспрессию генов (-107 C/T, 192 Q/R и 55 L/M) и 
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связаны с развитием коронарного атеросклероза. Доказано, что общий полиморфизм кодона 
192 в гене параоксоназы человека (PON) 1 связан с повышенным риском ишемической 
болезни сердца (ИБС) в популяциях европеоидов. Тем не менее, эти результаты не всегда 
сообщались во всех популяциях, что позволяет предположить, что это не функциональная 
мутация, но может свидетельствовать о функциональной мутации, присутствующей либо в 
PON1, либо в соседнем гене [29]. 

Параоксоназа-2 (PON2) представляет собой антиоксидантный фермент, который 
связывается с ЛПВП в кровотоке, а антиоксидантные и антиатерогенные свойства этого 
липопротеина в значительной степени связаны с PON1. Исследования показывают, что PON1 
участвует в патогенезе некоторых заболеваний человека, таких как СД 2 типа. Связь между 
PON1 и СД 2 типа является взаимной, так как заболевание значительно снижает уровни PON1, 
и, в свою очередь, генетика PON1 может играть роль в риске предрасположенности к СД 2 
типа. Полиморфный вариант 311S был связан с ангиопротективным действием на коронарные 
артерии и, как следствие, низким риском развития ИБС у пациентов с СД 2 типа [29, 30]. 

Рецептор коллектора класса 1 (SCARB1) является рецептором ЛПВП. Участвует в 
утилизации ЛПВП, свободных фосфолипидов, фосфатидилсерина, апоптотических телец из 
крови. Вариант экзона-1 связан с увеличением холестерина ЛПВП, снижением холестерина 
ЛПНП и повышением риска заболеваний периферических артерий. Редкая мутация p.P376L 
в гене, кодирующем SCARB1, связана с повышенным холестерином ЛПВП и повышенным 
риском ИБС. Генотип SCARB1AA снижает риск ССЗ, а наличие генотипа GA и аллеля G 
увеличивает риск ИБС. Носители генотипа AA имели более высокий уровень субфракции 
ЛПВП большого размера [32]. 

Е-селектин (SELE) в ответ на воспаление начинает экспрессироваться в 
эндотелиальных клетках сосудистого русла коронарных артерий. Белок отвечает за 
лейкоцитарную адгезию к эндотелию артерий. Полиморфизм 98 G> T гена SELE влияют на 
уровни липидов. Полиморфизмы A516C и G98T гена SELE могут быть связаны с 
повышенной восприимчивостью к ИБС [32, 33]. 

Стерол-регулирующие элементы (SREBF1) опосредуют транскрипционные эффекты 
стероловых гормонов. SREBF1 регулирует гены, необходимые для метаболизма глюкозы и 
выработки жирных кислот и липидов. Полиморфизм в SREBF1 был связан с повышением 
уровней общего холестерина и холестерина ЛПНП и, таким образом, увеличивают риск 
развития ИБС [34]. 

Заключение. Понимание молекулярных, клеточных и клинических последствий вновь 
идентифицированных локусов показали, что полиморфизмы генов существенно влияют на 
развитие атеросклеротического поражения сосудов коронарного русла [6]. Ассоциация 
большого количества полиморфизмов генов с развитием атеросклероза отражает огромную 
комплексность и мультифакторность ИБС. Выявление полиморфизмов генов в сложной 
патофизиологии атеросклероза коронарных артерий и его осложнений поможет обеспечить 
более полную оценку риска и дополнить известные классические факторы риска ССЗ. 
Обнаружение профиля риска потенциально позволит как раннее выявление лиц, восприимчивых 
к заболеванию, так и возможное обнаружение потенциальных целей для изменения лекарств или 
образа жизни, таким образом, откроет дверь к персонализированной медицине. 
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