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Введение

В соответствии с международными эпидемиологическими исследованиями 
в мире от инсульта ежегодно умирают 4,7 млн. человек, из них 25% больных 
умирает в течение первого месяца и около 40% в первый год. В большинстве 
стран инсульт занимает 2 – 3 место в структуре общей смертности населения [3]. 
Смертность от инсульта составляет в странах Западной Европы – 1,0, а в странах 
Восточной Европы – 2,5 случая на 1 000 жителей [3, 10, 12]. Инвалидность после 
перенесенного инсульта достигает 3,2 случая на 10 000 населения, занимая первое 
место среди всех причин первичной инвалидности [3, 12]. Поэтому возможность 
прогнозирования риска развития инсульта представляет особый интерес и 
является высоко актуальной в настоящее время [6].

За исключением достаточно редко встречающихся моногенных заболеваний, 
этиология цереброваскулярных поражений чрезвычайно сложна. Исходя из 
современных представлений о физиологических механизмах патогенеза инсульта, 
можно выделить группы генов, нарушения структуры и функционирования 
которых могут вносить вклад в наследование и развитие цереброваскулярных 
заболеваний. Среди них: гены белков, связанных с липидным обменом; гены 
белков сосудистой стенки; гены белков, связанных с регуляцией кровяного 
давления; гены факторов пролиферации клеток; гены компонентов системы 
свертывания крови [12, 13].

Целью данной работы было изучение генетического полиморфизма некоторых 
генов системы гемостаза и фибринолиза в выборках молдавской популяции 
– больных ишемическим инсультом (ИИ). Впервые были охарактеризованы 
полиморфные варианты «генов-кандидатов», а именно мутации G20210 генов 
фактора II – протромбина и G-1691-А фактора V (Лейден), однонуклеотидного 
полиморфизма гена мембранного гликопротеина тромбоцитов Ibα –5T/C 
Козак и полиморфизма 4G/5G гена эндотелиального ингибитора-1 активатора 
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плазминогена. 
Роль упомянутых полиморфизмов генов системы гемостаза, ведущих к 

изменениям функции или концентрации плазменных белков, вовлеченных в 
коагуляцию и фибринолиз, до сих пор остается спорной [1, 4, 6, 8]. Это может 
объясняться этническими различиями обследованных популяций, небольшими 
объемами выборок в большинстве исследований, а также различной методологией 
и дизайном работ [1]. Поэтому дополнительные сведения о значении носительства 
этих полиморфизмов и, в особенности, о значении их сочетаний представляются 
весьма важными, что и послужило основанием к проведению нашего исследования 
в популяции Республики Молдова.

Фактор коагуляции  – протромбин, играет ключевую роль в гемостазе 
и тромбообразовании, являясь одним из основных активаторов тромбоцитов 
и реактантом острой фазы воспаления. Протромбин кодируется геном F2, 
расположенным на хромосоме 11 (llpll-ql2) [2, 15, 16]. Полиморфизм 20210 
G/А, впервые описанный в 1996 году как причина врожденной тромбофилии, 
ассоциирован с повышенным уровнем протромбина в плазме и считается 
значимым генетическим фактором риска венозных тромбозов [18, 21]. 

Фактор коагуляции V (F5) – является кофактором, который вместе 
с фактором Ха активирует превращение протромбина в тромбин. Фактор 
коагуляции V кодируется геном F5, расположенным на хромосоме 1 (Iq21-
q25). В 1993-1994 годах Björn Dahlback с коллегами обнаружили мутацию гена 
фактора V, делающего его нечувствительным к активированному белку С. Она 
представлена миссенс-мутацией в позиции 1691 G→A, приводящей к замене 
аргинина на глутамин в 506 позиции и приводит к развитию наследственной 
формы венозной тромбоэмболии [2, 8, 15, 23]. 

Мембранный гликопротеин тромбоцитов Ibα – GP1BA— мембранный 
белок I типа кровяных пластинок, гетеродимер, состоящий из двух цепей: GP-
Ib-α и GP-Ib-β, соединенных дисульфидной связью [2]. GP1BA обеспечивает 
фиксацию тромбоцитов к стенке сосуда и его основным лигандом является 
фактор фон Виллебранда, связавшийся с субэндотелием. Кроме того, гликобелок 
Ib вовлечен в агрегацию и клеточную адгезию тромбоцитов. Субъединица GP-
Ib-α кодируется геном GP1BA (17р12-13) [8, 21]. Полиморфизм -5 T>C в гене 
GP1BA (α-глобула) ассоциирован с сосудистыми заболеваниями, в том числе и c 
развитием ИИ [18].

Эндотелиальный ингибитор-1 активатора плазминогена (SERPINE-1 или 
PAI-1) – фактор тромболитической системы, кодируется геном РАI1 (PLANH1), 
расположенным на хромосоме 7 (7q21.3-q22.1). Этот белок регулирует тканевый/
урокиназный активаторы плазминогена [2, 5, 10, 12]. Высокие концентрации 
PAI-1 в плазме крови находят при тромбоэмболической болезни. Полиморфизм 
675 4G/5G в промоторном регионе гена PAI-1 связан с повышением уровня 
PAI-1 и склонностью к тромбоэмболиям [17, 19]. У лиц-носителей гомозиготной 
формы 4G/4G-мутации отмечается повышение количества и функциональной 
активности тромбоцитов, а также снижение фибринолитической активности 
крови [6, 21] и вероятна роль этого инсерционно-делеционного полиморфизма 
в развитии ИИ. 
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Материалы и методы

В данной работе проводилось исследование типа «случай-контроль». В 
группу «случай» были включены больные ИИ, представители молдавского 
этноса. Обследовано 159 человек в возрасте от 36 до 60 лет (средний возраст 53 
± 12 года), находившихся на лечении в отделениях Республиканского Института 
неврологии и нейрохирургии Республики Молдова. Контрольная группа включала 
89 неродственных молдаван без клинических проявлений сосудистых нарушений. 
Средний возраст в контрольной группе составил 37 ± 9,7 лет. У всех участников 
было получено информированное согласие на участие в исследовании.

ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови при помощи 
GenElute™ Blood Genomic DNA Kit (“Sigma-Aldrich”, Германия). Определение 
аллелей генов системы гемостаза проводили с использованием технологии 
TaqMan® (Applied Biosystems). ПЦР проводили на амплификаторе Chromo4TM

System фирмы “BIO-RAD”, согласно протоколам. В исследуемых группах 
анализировали мутации генов фактора II – протромбина G20210 и фактора V 
G-1691-А (Лейден), однонуклеотидного полиморфизма гена GP1BA мембранного 
гликопротеина тромбоцитов Ibα –5T/C Козак и полиморфизма 4G/5G гена PAI-1 
эндотелиального ингибитора-1 активатора плазминогена. В каждом конкретном 
случае амплификация анализируемых участков изучаемых генов проводилась 
при различных условиях. 

 Статистическая обработка полученных данных, по соответствию 
наблюдаемого распределения частот генотипов закону Харди-Вайнберга и 
расчет величины относительного риска, проводились с помощью точного 
критерия Фишера, с использованием программного обеспечения GraphPad InStat 
(США) [25]. Силу ассоциаций выражали в значениях относительного риска (ОР), 
принимая значение доверительного интервала (ДИ) равным 95%. Достоверным 
считали различие сравниваемых частот при значении p<0,05. 

Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены частоты аллелей и генотипов исследуемых 
полиморфных участков генов системы гемостаза в молдавской популяции. 

Распределение частот генотипов и аллелей в контрольных группах 
молдавского этноса по всем исследуемым полиморфизмам соответствовало 
закону Харди-Вайнберга (p>0,05).

В контрольной группе не обнаружено лиц гетерозиготных по 
протромботической мутации в позиции G 20210A. Тогда как, в группе больных ИИ 
выявлено 2 человека, с частотой в 1,3% в выборке. Доказано, что мутация в виде 
замены в позиции 20210 G на A в 3’-нетранслируемом регионе гена F2 вызывает 
увеличение концентрации мРНК и экспрессию соответствующего белка. В свою 
очередь, это приводит к увеличению концентрации протромбина в плазме и 
повышенному риску развития тромбоза. [4, 8, 9, 14-18]. При этом у гетерозигот 
GA риск тромбоза вен увеличивается в 2,8 раза, а риск ишемического инсульта 
увеличивается до 3,8 раз [6, 18, 21, 23]. В исследуемой выборке, несмотря на 
отсутствие носителей мутации в группе контроля, достоверных статистически 
значимых различий не обнаружено (р=0,55). 
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Таблица 1. Характеристика исследованных групп согласно распределению 
генотипов и частот аллелей генов системы гемостаза

Ген
Гено-
типы,

аллели

Группа 
Случай ИИ

 n= 159
%

Группа 
Контроль 

n=89
% р

ОШ
 (95%, ДИ)

Фактор II
 G 20210A

GG
GA
AA

157
2 
-

98,7
1,3
-

89 
- 
-

100
-
-

0,55

0,36
(0,02 - 7,5)

G
A

316
2

99,4
 0,6

176
-

100
-

Фактор V
G1691A

GG
GA
AA

154 
5 
-

96,9
3,1
-

85
4 
-

95,5
4,5
-

0,73
1,5

(0,38 - 5,54)
G
A

313
5

98,4
1.6

174 
4

97,8
2,2

GP1BA
(Kozak 
c.T-5C)

TT
TC
CC

129 
28 
2

81,1
17,6
1.3

65 
23 
1

73,1
25,8
1,1

0,33
1,4

(0,82 - 2,52)
T
C

286 
32

89,9 
10,1

153 
35

86 14

PAI-1*

4G/4G 
4G/5G
5G/5G

42 
72 
34

28,4
48,6
23

21 
44 
21

24.4
51,2
24,4

0,88
1,11

(0,76 - 1,62)4G
5G

156 
140

52,7 
48,3

86 
86

50 50

* - по гену PAI-1 количество участников в группах ишемический инсульт и контроль 
составляет 148 и 86 человек, соответственно. 

Мутация Лейдена, представленная миссенс-мутацией в позиции 1691 
G→A и приводящая к замене аргинина на глутамин в 506 позиции, является 
довольно широко распространенной у лиц европейского происхождения. 
Частота встречаемости этой мутации в популяции европейского происхождения 
колеблется от 2 до 15% [6, 15, 16]. В большинстве исследований типа «случай-
контроль» не удалось выявить достоверной ассоциации мутации Лейдена с ИИ. 
В период с 2001 по 2004 год были проведены четыре мета-анализа и только 2 
из них выявили положительную ассоциацию мутации Лейдена с ишемическим 
инсультом [7, 9, 11]. По данным Xu M. и Wu A (2007)., носительство Лейденской 
мутации повышает риск инсульта у взрослых, с ОШ=1,43 (95%, ДИ 1.03-1.97). 
В большинстве исследований показано, что носительство Лейденской мутации 
не является самостоятельным фактором риска развития инфаркта миокарда 
или инсульта [6, 20, 21, 23], однако, в ряде работ были выявлены тенденции к 
повышению частоты инсультов и рецидивов эпизодов нарушения мозгового 
кровообращения [15]. Известно, что у гетерозигот по мутации Лейдена в 
гене F5 риск развития тромбоза увеличивается в 7 раз. Rosendaal и др. (2003) 
продемонстрировали увеличение риска инфаркта миокарда в 32 раза у молодых 
курящих женщин [24]. В нашей выборке частота мутации Лейдена гена фактора 
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V в контрольной группе оказалась незначительно выше, чем в группе больных 
ИИ и составляет 2,2% и 1,6%, соответственно (ОШ= 1,5 и ДИ:0,38 - 5,54). 

По данным MacCallum P., Wu A. и Ye Z. однонуклеотидный полиморфизм -5 T>C 
в гене мембранного гликопротеина тромбоцитов Ibα ассоциирован с сосудистыми 
заболеваниями и может играть роль в развитии ИИ [8, 16, 21, 23]. Посредством 
тромбоцитарного гликопротеина осуществляется взаимодействие тромбоцитов 
со стенкой поврежденного сосуда и атеросклеротической бляшкой, и, таким 
образом, повышается способность тромбоцитов к агрегации, что увеличивает 
риск инфаркта миокарда и инсульта [8]. Мета-анализ трех исследований выявил 
ассоциацию полиморфизма Козак с риском развития инсульта с ОШ=1,88 (95%, 
ДИ: 1,28–2,76, р=0,001) [6, 9, 11, 14]. В нашем исследовании частота генотипа 
CC в контрольной группе и группе больных инсультом соответствует 1,1% и 
1,3%, соответственно, тогда как, частота аллели С соответствует 14% в группе 
контроля и 10,1% в группе больных ИИ. При этом мы не наблюдали статистически 
достоверных различий в распределении частот аллелей и генотипов (ОШ=1,4; 
95%, ДИ: 0,82 - 2,52). 

Известно, что инсерционно-делеционный полиморфизм 4G/5G в промоторном 
регионе гена PAI-1 находится в гомозиготном состоянии, примерно, у 25% общей 
популяции [5, 17, 19]. По данным P. Wiklund и др. (2005) у обладателей генотипа 
4G/4G относительный риск инсульта составил 1,87 (95%, ДИ: 1,20–3,15) [17]. В 
мета-анализе А. Wu и др. (2001) показали, что среди населения Китая носительство 
гомозиготного полиморфизма 4G/4G увеличивало относительный риск инсульта 
в 1,79 раза (95%, ДИ: 1,20-2,67) [21]. В тоже время, в мета-анализах A.Tsantes и 
других авторов не было выявлено связи между носительством аллеля 4G и риском 
развития ИИ [1,19]. В исследуемых нами группах выявлены некоторые отличия 
в распространенности генотипа 4G/4G среди больных инсультом и группой 
контроля – 28,4% и 24,4%, соответственно. Частота аллеля 4G в группе контроля 
и группе больных инсультом составляет 50% и 52,7%, соответственно, с ОШ=1,11 
(95%, ДИ: 0,76 - 1,62). Таким образом, не было обнаружено статистически 
достоверных отличий между полиморфизмами c.20210G>A F2, c.1691G>A 
F5, (-5)T>C Kozak GP1Bα, c.675_676delinsG PAI-1 в исследуемой молдавской 
выборке. Предварительно можно заключить, что выбранные полиморфизмы не 
вносят существенного вклада в риск развития ишемического инсульта. 

Определение роли конкретного гена в развитии ИИ является сложной 
задачей. Это связано как с взаимодействием конкретного гена с другими генами, 
так и с факторами окружающей среды, включающими и другие сопутствующие 
заболевания, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, 
ишемическая болезнь сердца [1, 20, 22]. Несмотря на отсутствие статистически 
достоверных различий в частотах генотипов и аллелей исследуемых генов 
системы гемостаза в группах больных инсультом и контрольной, делать выводы 
о их вкладе в развитие инсульта у молдавской популяции рано. P. Bentley c 
соав.(2010) провели мета-анализ 187 исследований (37 481 случаев инсульта 
и 95 322 контроля) по 43 полиморфизмам в 29 генах, и для пяти генов в 28 
исследованиях (46 928 человек) были выявлены ассоциации с полиморфизмом 
генов и биохимическими параметрами при инсульте [6]. Данный мета-анализ 
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показал положительные ассоциации с ИИ, в том числе и по генам F5 (мутация 
Лейдена Gln506), протромбина (G20210A), PAI-1 (4G/5G), (ОШ: 1,11 - 1,60). Эти 
результаты соответствуют единой модели многофакторного заболевания, при 
которой сравнительно небольшое количество общих полиморфизмов, каждый из 
которых несет небольшую опасность, в сумме могут объяснить значительную 
долю относительного риска заболевания в популяции [22]. Известные хорошо 
описанные мутации одного гена например, CADASIL, могут обусловить высокий 
относительный риск инсульта у индивидуума, однако вклад таких мутаций в 
развитие инсульта в популяции очень мал в силу их редкости [6]. Установлено, 
что риск развития ишемического инсульта увеличивается не только под влиянием 
полиморфизма одного гена, но и при сочетании аллелей нескольких генов, т.е. 
имеет место полигенная наследственная предрасположенность к тромботическим 
поражениям мозговых сосудов. Так, отмечается увеличение степени риска 
болезни, связанное с носительством определенного варианта одного гена 
в сочетании с определенными вариантами других генов, действия которых 
являются синергичными в отношении риска развития ишемического инсульта 
[1]. Для определения суммарного вклада исследуемых полиморфизмов в развитие 
того или иного заболевания необходимо создание общей методологической 
платформы математического анализа получаемых данных. Результаты подобных 
исследований достаточно противоречивы и в других популяциях.

Полученные данные могут служить отправными для дальнейшего изучения и 
поиска генетических факторов риска инсульта в молдавской популяции. Для более 
полного понимания роли исследованных мутаций и полиморфизмов в развитии 
ИИ следует анализировать выборки большего количества. В любом случае, 
представленные данные вносят вклад в изучение генофонда народонаселения 
Республики Молдова, до недавнего времени, с молекулярно-генетических 
позиций, остающегося малоизученным.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ-АНМ 08-04-
90121, и CRDF-MRDA MYSSP-1403. 
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