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Цель исследования: выявить и оценить ассоциативно-прогностические связи носительства аллель-
ного полиморфизма генов предрасположенности различных генных сетей с развитием ишемического 
инсульта. 
Материалы и методы. В исследовании учувствовали 330 больных ишемическим инсультом и 200 
здоровых резидентов соответствующего возраста. Проведено молекулярно-генетическое типиро-
вание 26 полиморфных маркеров (24 SNP, 1 вариант сцепленного гаплотипа, 1 инсерционно-
делеционный полиморфизм) в 23 генах с последующей статистической обработкой (ОШ [95% ДИ], 
IGI, GGI, MDR) для поиска ассоциаций. 
Результаты. На фоне общего генетического влияния (χ2-42,8, р<0,015; ОШ 1,16 [1,1-1,24]) не возникно-
вение ОНМК обнаружено значимое различие частот по сравнению с контрольными значениями и высо-
кая степень риска развития заболевания у носителей аллелей: SELP-1087A, SELE-128Pro, P2RY12-H2, 
ApoC3-3238G, и NOS3-786T (p<0,05). После GGI-анализа выявлена ассоциация с развитием ишемического 
инсульта генной сети, определяющей активность межклеточного взаимодействия (u, р<0,001), харак-
теризующей дислипидемию (u, р<0,05) и ответственной за эндотелиальную дисфункцию (u, р<0,05). 
Кроме этого оценка индивидуального генетического индекса (IGI) определила значимость количества 
рисковых аллелей в геноме для развития острых цереброваскулярных расстройств - пациентов с боль-
шим числом предиктивных для данного заболевания аллелей оказалось 15,4% против 3,5% в контрольной 
группе (χ2, р<0,001). С помощью MDR-исследования описаны наиболее часто сочетаемые генотипиче-
ские комплексы (от 1 до 6 генотипов) ассоциированные как с протективным (например, SELE-
128Ser/Ser×AGT-704T/С×NOS1-84G/G×END-9272T/Т, OШ=0,1), так и с предикторным (например, 
SELE-128Ser/Pro×NOS1-84А/A, OШ=7,5) эффектом для развития ишемического инсульта. 
Заключение. Ассоциацию с развитием ишемического инсульта имеют не только отдельно взятые 
полиморфные маркеры генов, но и генные сети, характеризующие какую-либо функцию (фактор 
риска), а также генотипические ассоциации, состоящие, как правило, из гомозиготных по минорно-
му аллелю генотипов. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, факторы риска, генетический полиморфизм, предрасполо-
женность. 
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The aim of the research: to establish associative and prognostic significance of allelic polymorphism for the 
development of ischemic stroke. 
Materials and methods: 
330 patients with ischemic stroke and 200 healthy persons of the same age were involved to study. Molecular 
genetic typing was performed for 26 polymorphic markers (24 SNPs, 1 linked haplotype variant, 1 insertion-
deletion polymorphism) in 23 genes. Statistical calculations were carried to search for associations (OR 
[95% CI], IGI, GGI, MDR).  
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Results: It was observed, that the carriers of alleles SELP-1087A, SELE-128Pro, P2RY12-H2, ApoC3-
3238G, и NOS3-786T have high risks to develop of ischemic stroke in comparison with (χ2-42,8, р<0,015; 
ОR 1,16 [1,1-1,24]). According to GGI-analysis the ischemic stroke associated with gene polymorphisms 
which determined intercellular interactions (u, р<0,001), endothelial dysfunctions (u, р<0,05) and dyslipi-
demia (u, р<0,05). Using individual genetic index (IGI) the significance of the number of risk alleles in the 
genome for development of acute cerebrovascular disorders turned out to be 15.4% versus 3.5% in the con-
trol group (χ2, p <0.001). The most frequently combined genotypic complexes (from 1 to 6 genotypes) asso-
ciated as protective (for example, SELE-128Ser/Ser×AGT-704T/С×NOS1-84G/G×END-9272T/Т, 
OR=0,1),), so with a predictor (for example, SELE-128Ser/Pro×NOS1-84А/A, OR=7,5) effects for the de-
velopment of ischemic stroke.  
Conclusion: Development of ischemic stroke associated not only individual polymorphic gene markers, but 
also gene networks which characterized some function (risk factor), as well as genotypes homozygous con-
sisted mainly the minor alleles. 
Keywords: ischemic stroke, risk factors, genetic polymorphism, prediction. 

 
Ишемическая болезнь мозга представляет собой полиэтиологичное заболевание со 

сложным патогенезом, реализация которого повышается при увеличении числа факторов. Од-
нако риск развития церебральной ишемии можно объяснить этими факторами лишь на 50%. 
Исследования близнецов, братьев и сестер, и семей указывают на то, что способствовать риску 
инсульта могут генетические маркеры [1, 2]. Так эпидемиологические исследования свиде-
тельствуют об увеличении риска развития инсульта на 30-76% при наличии положительного 
семейного анамнеза, особенно в молодом возрасте (25-49 лет), а развитие инсульта у родите-
лей в возрасте до 65 лет приводит к 3-кратному повышению риска развития ОНМК у детей, 
даже после внесения поправок на традиционные факторы риска [3]. Из генетических факторов 
моногенные формы («менделевские» заболевания) предрасполагают к инсульту лишь в 1% 
случаев (CADASIL, MELAS, серповидно-клеточная анемия, гомоцистинурия, болезнь Фабри и 
т.д., а также синдромальные состояния, такие как фиброзно-мышечная дисплазия или амилои-
доз), в большинстве же наблюдений роль играет полиморфизм генов, ответственных за пора-
жение сосудистой стенки [4]. Потенциально ответственными за риск развития цереброваску-
лярных катастроф принято считать несколько групп генов-кандидатов, который показали свою 
предрасположенность в отношении факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга: 
гены, кодирующие выработку компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС); гены, кодирующие выработку ферментов или транспортных белков, участвующих в 
метаболизме липидов; гены, кодирующие выработку факторов гемостаза; гены, регулирую-
щие функцию эндотелия [4]. Чаще всего исследования базируются на подходе поиска гена-
кандидата и его ассоциации в случае-контроль или когортных исследованиях с последую-
щим установлением степени риска его носительства для инсульта, однако, это не дает пол-
ноценной картины межгенных и мультигенных взаимодействий и не объясняет клинического 
разнообразия заболевания [5, 6]. Поэтому целью исследования явилось выявление и оценка 
ассоциативно-прогностической связи носительства аллельного полиморфизма генов пред-
расположенности различных генных сетей с развитием ишемического инсульта. 

Материалы и методы исследования. Методом сплошной выборки в период с 2009 
по 2013 год в исследование были включены 330 больных ишемическим инсультом (162 муж-
чин (49,1%) и 168 женщин (50,9%)) в возрасте 62,0±9,54 лет. Для включения в клиническую 
группу (КГ) использовали критерии дефиниции ишемического инсульта (клинические кри-
терии, свидетельствующие о фокальной церебральной ишемии, сохраняющейся более 24 ча-
сов; нейровизуализационные или другие объективные данные). Все наблюдаемые находи-
лись на стационарном лечении в отделении неврологии, а позднее, с 2013 года, в региональ-
ном (ГАУЗ ККБ) и первичном (ГАУЗ ГКБ № 1) сосудистых центрах г. Читы. Согласно кри-
териям TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment, Adams H.P. et al, 1993) в иссле-
довании учувствовали пациенты с признаками атеротромботического и лакунарного инсуль-
та. Для оценки клинических характеристик заболевания использовались: Шкала Глазго (The 
Glasgow Coma Scale (GCS) Teasdale G.M., Jennett B., 1974 г.) для оценки уровня сознания при 
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поступлении и к 18 сут.; Шкала оценки тяжести инсульта NIHSS (National Institutes of Health 
Stroke Scale, T. Brott et.al., 1989, J. Biller et.аl., 1990) при поступлении и к 18 сут.; Шкала Бартел 
(Barthel Activities of Daily Living Index (ВADL), Barthel D., 1955 г.) для определения социаль-
ной адаптации (повседневной активности) при поступлении и на 18-21 сут. заболевания. 

Критерии включения в клиническую группу: 
• атеротромботический ишемический инсульт; 
• лакунарный ишемический инсульт; 

Критерии исключения из клинической группы: 
• кардиоэмболический ишемический инсульт; 
• гемодинамический ишемический инсульт; 
• патогенетический неуточненный вариант ишемического инсульта; 
• геморрагический инсульт; 
• инсульт на фоне моногенной наследственной патологии, а также других редких причин 

(гематологические заболевания, васкулиты, диссекция стенки сосуда, антифосфолипидный 
синдром) ОНМК; 

• беременность; 
• злокачественные новообразования; 
• острые воспалительные заболевания и хронические в стадии обострения на момент вклю-

чения в группу.  
Контрольную группу (КонГ) составили 200 практически здоровых резидентов Забай-

кальского края (72 мужчины (36%) и 128 женщин (64%)) соответствующего возраста 
(51,2±11,4 года, р>0,05). Участники контрольной группы, в большинстве своем, были выбра-
ны на этапе ежегодной диспансеризации, где оценивались не только жалобы, но и проводи-
лись значимые для диагностики сосудистой патологии лабораторные (глюкоза крови, липид-
ный спектр) и инструментальные (ЭКГ, допплер) обследования.  

Типирование аллельных вариантов генов проводилось методом ПЦР с детекцией про-
дукта амплификации в окрашенном 1% раствором бромистого этидия 2% агарозном геле в 
проходящем ультрафиолетовом свете (PCR-Ehf) либо в режиме реального времени по кри-
вым плавления (PCR-Rt) (амплификаторы «MAXYGENE», Германия; «ДТ-96», Россия) на 
геномной ДНК лейкоцитов периферической крови выделенной с помощью набора реагентов 
«ДНК-экспресс кровь», (ООО НПФ «Литех», Москва). Использовались комплекты реагентов 
«Кардио Генетика Тромбофилия» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Москва) и отдельные 
SNP-наборы (ООО НПФ «Литех», Москва; ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Москва). Полу-
ченные результаты трактовали согласно инструкции производителя. 

Нами были выбраны 26 полиморфных маркеров (24 SNP, 1 вариант сцепленного гап-
лотипа, 1 инсерционно-делеционный полиморфизм) в 23 генах, изучение которых представ-
ляется интересным в контексте поставленных задач (табл. 1.). Кроме того, мы комплексиро-
вали эти варианты по наибольшему влиянию на ту или иную функцию, нарушение в которой 
может быть фактором риска или приводить к нему для цереброваскулярной патологии, ус-
ловно сформировав 6 кластеров. 

Таблица 1 
Характеристика изучаемого генетического полиморфизма 

№ ген локус  SNP ID замена 
I генетический полиморфизм ассоциированной с процессами межклеточной адгезии (IКА) 

1 GpIa (ITGA2) 5q23-31 rs1126643 807C>T (Phe224Phe) 
2 GpIIIa (ITGB3) 17q21.32 rs5918 1565T>C (Leu33Pro) 
3 GpIβα GpIβ-IX-V) 17р13 rs2243093 434C>T (Trp145Met) 
4 SELP 1q24-q25 rs6131 1087G>A (Thr715Pro) 
5 SELE 1q24-q25 rs 5361 128Ser>Pro 
 rs5355 554Leu>Phe 
6 P2RY12 

 
3q24-q25 rs10935838, rs2046934, 

rs5853517, rs6809699 
H1/H2 (С139Т, T74С, G52Т, 
ins801) 

7 FGβ* 4q28 rs1800790 455G>A  
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II генетический полиморфизм, ассоциированный  
с дисфункцией ренин-ангиотензин-альдостероновой системой (IIРААС) 

1 AGT 1q42-q42 rs4762 521C>T (Thr174Met) 
2 rs699 704T>C (Met235Thr) 
3 AGTR1 3q21-q25 rs5186 1166A>C 
4 ACE  17q23 rs34340 Ins/Del 287п.н. 

III генетический полиморфизм, ассоциированный с нарушениями липидного обмена (IIIЛО) 
1 ApoC3  11q23 rs5128 3238C>G (SstI) 
2 ApoE 19q13.32 rs769452 3100Т>C (Leu28Pro) 
3 PON1  7q21.3-22 rs662 78A>G (Gln192Arg) 

IV Генетический полиморфизм, ассоциированный с нарушением обмена гомоцистеина (IVГО) 
1 MTHFR 1p36.3 rs1801133 677C>T (Ala222Val) 
2 rs1801131 1298A>C (Glu429Ala) 
3 MTR 1q43 rs1805087 2756A>G (Asp919Gly) 
4 MTRR 5p15.3-p15.2 rs1801394 66A>G (Ile22Met) 

V генетический полиморфизм, ассоциированный с эндотелиальной дисфункцией (VЭД) 
1 NOS3 7q35-q36 rs2070744 786C>T 
2 NOS1 12q24 rs41279104 84G>A 
3 END 6 rs5370 9272G>T(Lys198Asn) 
4 PAI-1* 7q21.3-q22 rs1799768 5G-675/4G 

VI генетический полиморфизм, ассоциированный с нарушением нейротрофической функции 
(VIНТ) 

1 CNTF 11 rs 55890 103G>A 
2 BDNF 11p13 rs 6265 196G>A (Val66Met) 
3 VEGF-A 6p21.3 rs13450612 2578A>C 

*- Продукты генов FGβ и PAI-1 являются прямыми участниками гемостатических реакций и фибри-
нолиза. 

 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 

пакетов программ Microsoft Excel 2010, STATISTICA 10 (Stat SoftInc., USA).  
Для выявления соответствия распределений генотипов ожидаемым значениям при 

равновесии Харди-Вайнберга (HWE) и для сравнения распределений частот генотипов и ал-
лелей в двух субпопуляциях использовался критерий χ2 (Пирсона). Об ассоциации аллелей 
(и) или генотипов с предрасположенностью к изучаемой патологии судили по величине от-
ношения шансов (OR). Границы 95%-го доверительного интервала (CI) вычисляли методом 
B. Woolf. Значения уровня p<0,05 рассматривались как статистически значимые. Межгенные 
взаимодействия высокого порядка анализировали при помощи программы MDR (Multifactor 
Dimensionality Reduction http://www.multifactordimensionalityreduction.org; Ritchie M.D., 2003) 
с использованием алгоритмов расширенного и направленного поиска. 

Кроме этого, вычисляли общий (CGI) и индивидуальный генетические индексы (ICI), 
являющиеся ранжированными величинами, характеризующими совокупный эффект носи-
тельства изучаемого генетического полиморфизма (кумулятивная полимерия) в группе либо 
у отдельного индивида соответственно с учетом, что нормальная гомозигота - это «1», гете-
розигота – «2», гомозигота по аллелю риска - «3».  

Формулы расчета:  
индивидуальный генетический индекс (ICI) у отдельного индивида: 

IGIA = AHP1 + AHP2 + AHPn + ….. = 
n 

общий генетический индекс (GGI) в группе: 
GGIgn =(AHP1+AHP2+AHPn+..)+(BHP1+BHP2+BHPn+..)+ (CHP1+CHP2+CHPn+.. )+…. = 

( nA+nB+nC ) 
После унификации и суммации баллов находили M и сравнивали c подобными кон-

трольными значениями с помощью U-теста.  
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Результаты и их обсуждение. В результате молекулярно-генетического исследования 
были определены все аллели и генотипы выбранного полиморфизма генов как в группе 
больных инсультом, так и у здоровых исследуемых, большинство из которых не отклонялось 
от равновесия Харди-Вайнберга (HWE). Для выявления ассоциации изучаемого генетическо-
го полиморфизма с развитием ишемического инсульта первоначально мы провели расчеты 
индивидуального участия каждого полиморфного маркера в формировании рисков развития 
заболевания. При сравнительном анализе частот аллелей и генотипов каждого из полиморф-
ных вариантов между КГ и КонГ для AGT-521С>T, AGT-704T>C, ACE Ins/Del287п.н., GpIa-
807С>Т, GpIIIa-1565Т>С, GpIβά-434C>T, SELE-554Leu>Phe, FGβ-455G>A, PON1-78A>G, 
MTHFR-677C>T, MTHFR-1298A>C, MTR-2756A>G, MTRR-66A>G, NOS1-84G>A, END-
9272G>T, PAI-1 5G-675/4G, BDNF-196G>A, CNTF-103G>A, VEGF-A 2578A>C значимых раз-
личий выявлено не было, однако почти каждый из полиморфных маркеров у больных ОНМК 
имел относительное частотное преимущество минорного аллеля и (или) имеющего этот ал-
лель генотипа. В целом же при оценке генетического влияния 26-ти полиморфных маркеров 
на развитие ишемического инсульта выявлена достоверная зависимость (χ2-48,981, р<0,003) 
возникновения ОНМК от присутствия генетических предикторов с отношением шансов 1,17 
[1,1-1,25] (рис 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Риски развития ишемического инсульта у носителей полиморфных маркеров  
генов-кандидатов заболевания в популяции Забайкальского края 
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Значимое различие частот и высокую степень риска развития заболевания (OШ) пока-
зали аллели и гетерозиготные генотипы: SELP-1087A, SELP-1087GA SELE-128Pro, SELE-
128SerPro, P2RY12-H2, ApoC3-3238G, ApoC3-3238CG и NOS3-786T (p<0,05). То есть, незави-
симую ассоциацию проявили в основном полиморфные маркеры генов, ответственных за 
межклеточную адгезию, липидный обмен и функционирование эндотелия – физиологиче-
ские функции, нарушение которых играет ключевую роль при развитии цереброваскулярной 
патологии, в том числе и ОНМК (рис. 1.). 

Кроме этого, выявлено снижение риска развития заболевания у носителей минорной 
аллели AGTR1-1166A>C (OШ 0,71 [0,52-0,96], p<0,02), что, вероятно, связано с влиянием на 
развитие дисбаланса в системе вазоконстрикторы-вазодилататоры.  

Предположив, что совокупное носительство аллелей выбранных генов дает опреде-
ленный фенотипический эффект, мы оценили «генетический вес» каждой их предложенных 
генных сетей для развития ишемического инсульта, используя модель общего и индивиду-
ального генетического индекса. Как следует из рисунка 2, гомо- и гетерозигот по рисковому 
аллелю среди больных ишемическим инсультом наблюдалось больше по вариантам SELE-
128Ser>Pro, SELP-1087G>А, ApoC3-3238С>G и ApoE-3100T>C (u, p<0,05), что подтвердило 
ранее полученные результаты.  

 
полиморфизм GGI для 

КонГ, М 
GGI для КГ, 

М 
IКА 

rs 6131 1,22 1,34* 
rs 5361 1,22 1,55** 

GGI для IКА 1,29 1,38** 
IIIЛО 

rs 5128 1,19 1,3* 
rs 769452 1,38 1,49* 

GGI для IIIЛО 1,42 1,49* 
VЭД 

GGI для VЭД 1,72 1,82* 
u, достоверность различий между КГ и КонГ: * 
- р<0,05, ** - р <0,001 

Рис. 2. Сравнительный GGI-анализ у больных ишемическим  
инсультом, n=330 

 
Однако при поиске максимального предиктивного совокупного влияния полиморфиз-

ма из 6-ти выделенных генных сетей значимый результат был выявлен для комплекса I КА, 
полиморфизм которого определяет активность межклеточного взаимодействия (u, р<0,001), 
чуть меньшее значение отмечается у III ЛО – сети, включающей полиморфизм генов липид-
ного обмена (u, р<0,05) и V ЭД – ответственный за эндотелиальную дисфункцию (u, р<0,05).  

Таким образом, независимая предиктивная направленность в отношении ишемическо-
го инсульта была отмечена у полиморфных вариантов генов, ассоциированных с выраженно-
стью межклеточной адгезии, нарушением липидного обмена и эндотелиальной дисфункцией 
с относительным риском развития заболевания с 1,03 до 3,92. Наибольшее влияние на разви-
тие инсульта оказала генная сеть, ассоциированная со степенью межклеточной адгезии, пре-
имущественно за счет полиморфизма генов селектинов, дислипидемией за счет полимор-
физма генов аполипопротеидов и ассоциированная с эндотелиальной дисфункцией за счет 
SNP, влияющих на баланс «вазоконстрикторы-вазодилататоры» с ОШ от 1,18 до 1,44. Пред-
ложенная методика расчета GGI, адекватно и наглядно отражает степень ассоциации с забо-
леванием, что позволяет нам использовать эту модель в дальнейшем. 

1,2

1,7

I КА **

II РААС

III ЛО *

IV ГО

V ЭД *

VI НТ

КГ КонГ
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После определения индивидуального генетического индекса (IGI) все наблюдаемые с 
ишемическим инсультом были распределены в зависимости от IGI на четыре группы: паци-
енты у которых количество гетерозиготных и гомозиготных по минорному аллелю изучае-
мых вариантов в геноме было незначительное (IGI<1,51), среднее, умеренное и высокое (IGI 
>1,71) (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение больных ишемическим инсультом (%) в зависимости от IGI, n=330 
 

Оказалось, что среди пациентов с ОНМК чаще встречались (χ2, р<0,001) лица с боль-
шим количеством в геноме предиктивных для данного заболевания аллелей: 15,4% против 
3,5% в контрольной группе. 

Также нами была предпринята попытка оценить влияние совокупного носительства 
рисковых аллелей различных генов на некоторые клинические маркеры, отражающие пре-
имущественно степень тяжести заболевания. Обращает на себя внимание то, что в группе с 
IGI >1,71 зарегистрированы самые «молодые» пациенты, 23,3% из которых имели повторное 
ОНМК (табл.2). 

Таблица 2 
Индивидуальный генетический индекс (IGI) и характеристика ишемического инсульта, Me 

[Q:1;3] 
 Характеристика <1,5 1,51-1,6 1,61-1,7 >1,71 
1 Возраст; Ме [Q:1;3] 64[57;70,5] 63[57;70] 61,5[56;70,3] 60[54;68]* 
2 Индекс Глазго;  

Ме [Q:1;3] 
15[14;15] 15[13;15] 15[15;15] 15[14;15] 

3 NIHSS; Ме [Q:1;3] 7[5;9] 7[5;9] 5[4;9] 6[4;8,5] 
4 Индекс Бартел; 

 Ме [Q:1;3] 
80[60;95] 80[65;90] 80[67,5;95] 80[60;90] 

5 Повторное ОНМК, % 20,9 21,3 16,95 23,3 
6 Исход (количество умерших 

в группе), % 
2,99 5,3 3,39 0 

Примечание: (U-тест) * p=0,062 - достоверность различий между группами.  
 

В человеческом геноме миллионы генов как аллельных, так и неаллельных, которые, 
как известно, оказывают различные воздействия друг на друга [6]. Для моделирования взаи-
модействия генов нами была использована непараметрическая программа MDR которая по-
зволяет проводить одновременный анализ множества полиморфных вариантов генов, обо-
значая наиболее патогенетически значимые для развития болезни комбинации (табл. 3.). Из 
таблицы видно, что взаимодействия имели не только однохромосомные, но в большинстве 
случаев межхромосомные локусы генов от 2-х до 6 с более или менее оптимальной воспро-
изводимостью модели.  
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Таблица 3. 
Модели межлокусных взаимодействий полиморфных вариантов генов  

кандидатов ишемического инсульта 

№ 
мо
де-
ли 

Комбинация 
полиморфизма 

Воспро- 
изводи- 
мость 

модели 
/100 

Сбаланси- 
рованная 
точность 

предсказа- 
ния 

Специ-
фичность 

модели 
 

Чувстви- 
тельность 

модели 
 

Отношение 
шансов с 
95% дове-

рительным 
интервалом 

p 

1 SELE rs5361× NOS1 
rs41279104 

90 0,678/0,663 0,62 0,71 3,9443 
[2,65; 5,88] 

<0,0
001 

2 SELE rs5361× NOS1 
rs41279104× 
MTRRrs1801394 

20 0,724/0,684 0,697 0,672 4,7 
[3,14; 7,06] 

<0,0
001 

3 SELE rs5361× AGT 
rs699×NOS1 
rs41279104×END 
rs5370 

60 0,756/0,724 0,72 0,73 6,89 
[4,55; 10,49] 

<0,0
001 

4 GpIa rs1126643× 
PAI-1 rs179976 84× 
NOS3rs2070744× 
NOS1 rs41 
279104×VEGF-A 
rs13450612 

60 0,863/0,79 0,866 0,714 16,11 
[9,84; 26,39] 

<0,0
001 

5 GpIa rs1126643× 
MTRRrs18013 
94×AGT rs699 
NOS1 rs41279104 
×PAI-1 rs179 
9684×VEGF-A 
rs13450612 

30 0,933/0,873 0,93 0,815 58,89 
[31,24; 
111,03] 

<0,0
001 

 
Отмечено, что взаимодействуют между собой гены, влияющие на разные патогенети-

ческие звенья развития и течения ишемического нарушения мозгового кровообращения, но 
все же, в большей мере сочетаются варианты, ответственные за межклеточную адгезию и эн-
дотелиальную дисфункцию. Таким образом, определены наиболее часто сочетаемые аллель-
ные варианты (от 1 до 6), ассоциированные как с протективным (SELE-128Ser/Ser×AGT-
704T/С×NOS1-84G/G×END-9272T/Т, OR=0,1), так и с предикторным (SELE-128Ser/Pro× 
NOS1-84А/A, OR=7,5) эффектом для развития ишемического инсульта у резидентов Забай-
кальского края. Причем протективные ассоциации состоят чаще из комплекса нормальных 
генотипов, а предикторные - из комплекса гомозигот и гетерозигот по минорному аллелю. 
Кроме этого, нами выявлены ассоциации генотипов, наблюдаемые только у представителей 
клинической группы, но с учетом их небольшой частоты, вероятно, они не имеют статисти-
ческой ценности (табл.3). 

К 2003 году было идентифицировано около 12 млн. полиморфных участков генома 
человека. Число SNP на ген колеблется от 0 до 29, причем в кодирующих последовательно-
стях гена содержится в среднем четыре полиморфных участка. Установлено, что 2 человека 
на 99,9% идентичны по нуклеотидным последовательностям, то есть 0,1% различий по од-
ному нуклеотиду создает огромные индивидуальные фенотипические вариации, в том числе 
и предрасположенность к болезням [1]. Существует дополнительный уровень изменения, на-
зываемый вариация числа копий (NCV), подразумевающий делецию или дупликацию, как 
правило, более 1000 п.о., но эта аномалия встречается гораздо реже. В связи с изменением 
дозы гена NCV могут оказывать значительное влияние на функции генов [7]. 

Сегодня выделяет более 2300 генетических полиморфных кандидатов, так или иначе 
ассоциированных с инсультом [4]. Причем каждый из них не является абсолютно детерми-
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нирующим, а лишь способствует формированию неблагоприятного генетического и «мета-
болического» фона. [8, 9]. Однако исследования по генетике инсульта сопряжены с методо-
логическими трудностями. Имеющиеся сложности сбора анамнеза генеалогической состав-
ляющей, фенотипическая гетерогенность ОНМК и сосуществование смешанных факторов 
риска делают трудным применение прямого подхода анализа [6]. Например, в исследовании 
M. Matarin и соавт. (2009) посвященном изучение влияния 67 кандидатных генов (369 SNP) в 
североамериканской популяции европейского происхождения (1017 больных ИИ и более 
4000 наблюдаемых контрольной группы) методом «случай-контроль», показано отсутствие 
связи генетических вариантов с риском развития ишемического инсульта, возможно из-за 
специфичности популяции или подтипов инсульта [7]. Также не было показано связи между 
развитием лакунарного инсульта и носительством вариантов F13A1, GP1BA, CPB2 и PLAT 
или между развитием атеросклеротического инсульта и вариантами F5, F12, FGβ, ITGA и 
CPB2 генов [10]. Однако эти же авторы, объясняя многообразие данных по генетической 
предикции, ссылаются на различные методологические подходы в исследованиях, в частно-
сти, не унифицированные критерии определения подтипа инсульта и др. [7,10,11,12].  

Поиск генов, участвующих в формировании предрасположенности к сердечно-
сосудистым заболеваниям начался около 20 лет назад [13]. Однако, несмотря на годы иссле-
дований, на сегодняшний день пока не один из генетических маркеров (кроме моногенных 
форм ССЗ) не учитывается как фактор риска, например, острого нарушения мозгового кро-
вообращения. Более того, большинство аллелей риска способствует развитию этиологиче-
ских причин для различных подтипов инсульта, а не инсульта как такового [14]. Так, исполь-
зуя анализ сложных признаков в наборе данных более 3000 лиц, S. Bevan и соавт. (2012) об-
наружили, что в целом наследуемость ишемического инсульта составила 37,9%, но при учете 
подтипа она была более высокой – 40,3% у больных атеротромботическим ИИ и минималь-
ной у больных лакунарным ИИ – 16,1% [3]. 

Новая стратегия – это полногеномные исследования на довольно крупных когортах 
больных, а также учет ген-генных взаимодействий и эпигенетического регулирования дает 
новые генетические варианты или локусы, способствующие развитию болезни [15,16]. Бурно 
развивается еще один аспект генетических исследований в рамках прогнозирования исходов 
инсультов, а также влияния генетически модифицированной терапии [7,17]. Однако даже ге-
нетическая диагностика наследственной предрасположенности и по сей день остается очень 
трудной задачей, что связано с наличием большого количества фенокопий, фенотипических 
и генетических гетерогенностей, поздней манифестацией мультифакториальных заболева-
ний, различной пенетрантностью генов, наличием других факторов риска, усиливающих 
действие гена [5, 6]. 

Вывод. Рассматривая генетический полиморфизм в контексте развития ишемического 
инсульта, мы отметили предикцию как общую геномную, индивидуальную отдельных поли-
морфных генетических вариантов, преимущественно ответственных за межклеточную адге-
зию, дислипидемию и дисфункцию эндотелия, так и комплекса взаимодействующих аллелей 
(чаще трех), представленных преимущественно в гетерозиготном варианте. Кроме этого, ес-
ли учитывать накопительный эффект носительства генетического полиморфизма, то среди 
больных ишемическим инсультом в геноме значимо больше гетеро- и гомозигот по рисково-
му аллелю из рассматриваемого полиморфизма генных сетей. Тем не менее в большинстве 
случаев генетическая предрасположенность может реализоваться или не реализоваться под 
воздействием дополнительных факторов, условий жизни, социальной среды. 
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