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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБФШ – аортобифеморальное шунтирование 

БПШ – бедренно-подколенное шунтирование 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГБО – гипербарическая оксигенация 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

КА – коэффициент атерогенности 

КИМ – комплекс интима-медиа 

КИНК – критическая ишемия нижних конечностей 

ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ОААНК – облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОХ – общий холестерин 

ПБШ – подвздошно-бедренное шунтирование 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РСД – регионарное систолическое давление 

ТГ – триглицериды 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

ХАНК – хроническая артериальная недостаточность кровообращения 

ХОЗАНК – хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей 

АGTR2: 1675 – ген рецептора к ангиотензинуII 2 типа 

CYP2C9 – ген цитохром Р-450 

CYP2D6 – ген цитохром Р-450 

F5 – ген фактора Лейдена 

F2 – ген протормбина 

FGB – ген фибриногена 

GPIIIA – ген тромбоцитарного рецептора фибриногена 

NOS:894 – ген, определяющий структуру эндотелиальной NO-синтазы 

PAI-1 – ген ингибитора активатора плазминогена 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение последних 40-50 лет сердечно-сосудистые заболевания по-

прежнему остаются основной причиной в структуре смертности большинства 

европейских популяций [158]. Этиологическим фактором сердечно-сосудистых 

заболеваний является атеросклероз – системное заболевание, которое поражает, 

как правило, несколько сосудистых бассейнов. По данным крупномасштабного 

исследования AGATHA, 35,7% больных имели проявления атеросклероза более 

чем в одном сосудистом бассейне [118]. 

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (ОААНК) 

является одним из частых проявлений генерализованного атеросклероза, 

встречается у 2-3% населения и составляет 20% от всех сердечно-сосудистых 

заболеваний [54, 19, 127, 201, 196, 166]. При этом тяжесть сопутствующих 

поражений во многом определяет клиническое течение хронических 

облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) [34, 136, 

207, 182]. 

В течение первых 5 лет после постановки диагноза ОААНК 50% больных 

умирает от инфаркта и инсульта, то есть от проявлений генерализованного 

атеросклероза [48, 219, 172]. Кроме того, снижение лодыжечно-плечевого индекса 

(ЛПИ) на каждые 0,1 увеличивает риск инфаркта миокарда на 10% [194, 208]. 

Серьезность прогрессирующего течения ОААНК обусловлена и тем, что 

после появления первых симптомов у 10-40% больных в течение 3-5 лет 

развивается гангрена, что приводит к ампутации конечности. Даже при лечении 

пациентов в условиях специализированного стационара количество ампутаций 

достигает 10-20%, а смертность – 15% [125, 73, 181]. 

В этом контексте актуальность приобретает своевременность выполнения 

реконструктивной операции. Это связано с тем, что сохранность дистального 

русла, а значит и проходимость шунтов, лучше, если вмешательство выполняется 

до развития критической ишемии нижних конечностей (КИНК) [53, 131, 50, 3, 33, 

101, 133, 171]. Однако у большинства больных оперативное вмешательство 

выполняется при III и IV стадии ОААНК [125, 17, 30, 167]. Это связано с риском 
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реконструктивно-восстановительных операций и возможности развития 

известных осложнений [3, 95, 10]. 

Причины сложившейся ситуации хорошо известны, и связаны не только с 

ограничением эффективности лечебных мероприятий, но и с отсутствием 

объективных критериев, позволяющих прогнозировать течение данной патологии. 

Внедрение за последние годы новых оперативных пособий не снижает 

клинической значимости данной проблемы. В настоящее время одним из 

прогностических критериев повышения эффективности лечения ОААНК могут 

стать генетические особенности пациента. Их реализация в клинической 

практике, безусловно, позволит индивидуализировать выбор медикаментозной 

терапии и оптимизировать объем оперативного вмешательства. Однако сведений 

о клинической значимости полиморфизма генов при данной патологии пока явно 

недостаточно [160]. Существующие данные или весьма неопределенны, или 

противоречивы. Согласно имеющимся сообщениям, частота полиморфизма 

отдельных генов ассоциирована с течением заболевания [81]. Однако степень 

доказательности данной точки зрения в ряде случаев ставится под сомнение. 

Все это свидетельствует о том, что исследования в этой области являются 

не только актуальными, но и перспективными. Прежде всего, это касается как 

лечебного, так и профилактического аспекта развития ОААНК. Изложенные 

моменты явились отправными для проведения настоящего исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Улучшение результатов лечения больных с атеросклеротическими 

заболеваниями артерий нижних конечностей на основании оценки результатов 

консервативного и оперативного лечения с учетом генетического полиморфизма. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Изучить частоту полиморфизма генов при атеросклеротических 

заболеваниях артерий нижних конечностей и ее влияние на клиническое течение 

заболевания. 
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2. Оценить степень эффективности консервативной терапии в зависимости 

от генетических ассоциаций. 

3. Выявить неблагоприятные генетические критерии при хирургическом 

лечении данной патологии, сопровождающиеся ампутацией конечности. 

4. Разработать алгоритм прогнозирования эффективности оперативных 

методов лечения с учетом генетических ассоциаций в каждом конкретном случае. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Определена клиническая значимость частоты встречаемости 

полиморфизма генов рецептора к ангиотензину II 2 типа (АGTR2:1675), 

эндотелиальной NO-синтазы (NOS3:894), цитохрома Р-450 CYP2D6 и CYP2C9, 

фактора Лейдена (F5), протромбина (F2), ингибитора активатора плазминогена 

(РAI-1), тромбоцитарного рецептора к фибриногену (GPIIIA), фибриногена 

(FGB), их мутаций по гомозиготе и гетерозиготе при облитерирующем 

атеросклерозе артерий нижних конечностей. 

2. Установлены генетические критерии неэффективности консервативного и 

хирургического лечения при данной патологии и степень их значимости в 

зависимости от уровня поражения сосудистого сегмента. Выявлено, что частота 

ампутаций сопряжена с полиморфизмом генов цитохрома Р-450 CYP2D6 и 

CYP2C9, F5, РAI-1, АGTR2:1675 и GPIIIA. 

3. Определено значение методов многомерной статистики с использованием 

генетического тестирования в оценке эффективности хирургического лечения 

артерий нижних конечностей в зависимости от объема операции. Установлено, 

что ведущим является полиморфизм генов АGTR2:1675 и NOS3:894, в виде 

мутаций по гомозиготе и гетерозиготе. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

1. В результате проведенных исследований выявлены генетические 

критерии риска прогрессирования атеросклеротических заболеваний артерий 

нижних конечностей. 
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2. Определена степень эффективности проводимого лечения 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей на основе 

генетического полиморфизма. 

3. Изучена клиническая значимость генов, ассоциированных с 

эффективностью консервативной терапии. 

4. Установлена частота полиморфизма генов в зависимости от 

эффективности восстановления магистрального кровотока, объема операции и 

уровня поражения сосудистого русла. 

5. Разработан алгоритм прогнозирования эффективности оперативных 

методов лечения облитерирующего атеросклероза на основе клинических данных 

и полиморфизма генов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  При атеросклеротических заболеваниях артерий нижних конечностей 

доминируют полиморфизм генов игибитора активатора плазминогена PAI-1, 

фибриногена FGB, рецептора к ангиотензину II 2 типа AGTR2:1675, 

эндотелиальной NO-синтазы NOS3:894. Возраст и пол больных не оказывает 

существенного влияния на их трансформацию. 

2. Частота ампутаций при консервативном лечении данной патологии 

ассоциируется с полиморфизмом генов цитохрома Р-450 CYP2D6 и CYP2C9, и 

генов гемостаза F5 и GPIIIA. При неэффективности реконструктивных операций 

преобладает полиморфизм генов F5, РAI-1 и АGTR2:1675. Повышение их частоты 

до 100% приводит к ампутации конечности. 

3. На основании методов многомерной статистики установлено влияние 

клинических и генетических факторов на прогнозирование степени 

эффективности хирургических вмешательств при атеросклеротических 

поражениях артерий нижних конечностей. При этом ведущим является 

полиморфизм генов АGTR2:1675 и NOS3:894, в виде мутаций по гомозиготе и 

гетерозиготе. 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Основные положения диссертации нашли применение в практической 

деятельности ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» г.Ярославля. 

Результаты исследования используются при проведении учебного процесса 

со студентами V и VI курсов лечебного факультета, интернами и клиническими 

ординаторами Ярославского государственного медицинского университета. 

ПУБЛИКАЦИЯ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные положения диссертации доложены на XXVIII Международной 

конференции «Новые направления и отдаленные результаты открытых и 

эндоваскулярных вмешательств в лечении сосудистых больных» (г.Новосибирск, 

2013), III Съезде хирургов Юга России (г.Астрахань, 2013), XXIX 

Международной конференции «Новые направления и отдаленные результаты 

открытых и эндоваскулярных вмешательств в лечении сосудистых больных» 

(г.Рязань, 2014), конференции У.М.Н.И.К. (г.Ярославль, 2015). 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 9 – в 

центральной печати, в том числе 3 – в журналах, входящих в Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Материал изложен на 153 страницах компьютерной печати. Работа 

иллюстрирована 45 таблицами и 17 рисунками. Список литературы включает 181 

отечественных и 66 зарубежных источников. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ: ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (ОААНК) 

относится к наиболее распространенным заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы человека, причины которых многообразны. В отличие от других 

хирургических заболеваний, при которых при устранении этиологического 

фактора наступает полное излечение больного, облитерирующие заболевания 

артерий носят непрерывно прогрессирующий характер [80, 148, 156, 198]. 

Так, в эдинбургском исследовании (1990) пациенты с перемежающейся 

хромотой в возрастной группе от 55 до 74 лет составили 4,4%, асимптомные 

поражения отмечены у 8% больных. Показательно, что лечащие врачи знали о 

наличии перемежающейся хромоты только у 30-50% своих пациентов [98, 71, 

126]. 

Средний возраст больных с облитерирующим атеросклерозом артерий 

нижних конечностей составляет 68±5,5 года. В последнее время имеется 

тенденция к распространению заболевания среди молодых людей, что 

сопровождается инвалидизацией трудоспособного населения [97, 127, 57, 146]. В 

наблюдаемых группах женщины составляют 10%,у них заболевания 

регистрируется на 5-10 лет позднее, чем у мужчин. Средняя продолжительность 

жизни у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей на 10 лет меньше, чем в популяции в целом [138]. 

При естественном течении атеросклеротического поражения, в частности в 

аорто-подвздошном сегменте, более трети больных умирает в течение 5-8 лет от 

начала болезни, 25-50% из них за тот же период времени выполнятся ампутация 

пораженной конечности [145, 39, 140, 239, 198, 215]. 

После появления первых симптомов, характерных для артериальной 

недостаточности нижних конечностей, у 10-40% больных в течение 3-5 лет 
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прогрессирование заболевания приводит к гангрене и ампутации конечности. 

Даже при лечении пациентов в условиях специализированного стационара 

количество ампутаций достигает 10-20%, а летальность – 15% [22, 39, 220]. 

В литературе последних лет имеются сообщения о возможности 

агрессивного течения облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей, особенно у лиц молодого возраста. Процесс считается активным, 

когда в течение года резко увеличивается степень перемежающейся хромоты, 

ухудшается течение сопутствующей ишемической болезни сердца, что 

подтверждается клинико-лабораторными и инструментальными методами 

исследования [39, 99]. Финалом естественного процесса течения окклюзионных 

заболеваний периферических артерий является критическая ишемия, 

развивающаяся у 15-20% больных [41, 22, 12, 99, 127]. 

Выделяют модифицируемые (гиподинамия, дислипидемия, высокое 

артериальное давление, курение, ожирение, психоэмоциональное напряжение) и 

немодифицируемые (возраст, пол, наследственность, национальность) факторы 

риска прогрессирования атеросклероза [108, 162]. 

Курение считают важнейшим фактором риска развития и прогрессирования 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей [60, 139, 133]. 

Курение увеличивает количество ампутаций в отдаленном периоде, снижает 

выживаемость пациентов, уменьшает проходимость шунтов и сохранение 

конечностей в отдаленном периоде после реконструктивных сосудистых 

операций. Среди больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей курили и продолжают курить 85% [59, 97]. Половина желающих 

бросить курить не могут сделать этого самостоятельно [171]. Отказ от курения 

повышал пятилетнюю выживаемость пациентов после лечения критической 

ишемии с 31,1 до 73,3% [139]. 

Сегодня доминируют 2 гипотезы развития и становления атеросклероза: 

гипотеза «ответ на повреждение» и липидно-инфильтрационная гипотеза. 

Многочисленные исследования в области липидологии и других областях 
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показали, что обе гипотезы в принципе не противоречат и во многом дополняют 

одна другую [107]. 

Гипотеза «ответ на повреждение» сформулированная американским 

исследователем Россом (Ross) [240], ставит во главу угла нарушение ценности 

эндотелия в качестве неспецифического фактора атеросклеротического процесса 

[129, 6]. Факторы, вызывающие повреждения эндотелия, весьма разнообразны, но 

наиболее распространены окись углерода, поступающая в кровь при активном и 

«пассивном» курении, повышение артериального давления, вследствие либо 

заболевания, либо эмоционального и значительного физического напряжения, 

дислипидемия, обусловленная либо семейной предрасположенностью, либо 

вредными привычками, в первую очередь диетическим погрешностям. В качестве 

повреждающих агентов могут выступать бактерии и различные вирусы (наиболее 

часто хламидии, цитомегаловирус), недифференцированные (окисленные, 

десиалированные) липопротеины и целый ряд других, как эндогенных, так и 

экзогенных факторов [8, 9, 7, 143]. 

Каков бы ни был агент, вызвавший повреждение эндотелия, на его месте 

происходит адгезия моноцитов и тромбоцитов, сопровождающаяся миграцией 

моноцитов в интиму [147]. Прогрессирующее утолщение интимы ведет к 

развитию гипоксии внутри бляшки и в близлежащих участках сосуда. Гипоксия 

является возможной причиной развития некротических изменений в ядре бляшки 

и усиленной васкуляризации бляшки из системы vasa vasorum адвентиции. Эти 

сосуды являются источником микрогеморрагий в бляшке, что в свою очередь 

ведет к усилению её тромбогенной активности [92]. В результате ослабления 

мышечно-эластического слоя в артериях происходит их ремоделирование с 

дилатацией, причем внутренний диаметр просвета сосуда какое-то время 

поддерживается «нормальным», до тех пор, пока прогрессирующий рост бляшки 

не превысит компенсаторные возможности медиального слоя артерии, и не 

приведет к прогрессирующему сужению её просвета (именно на этом этапе 

бляшки приобретают характер нестабильных и играют основную роль в развитии 

осложнений атеросклероза [119]. 
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Липидная теория атеросклероза была выдвинута русским ученым 

патоморфологом Н.Н. Аничковым, который еще в 1913 году в экспериментах на 

кроликах показал, что добавление холестерина к обычному корму этих животных 

вызывает изменение в аорте, сходные с теми, которые наблюдаются у человека 

при атеросклерозе. В отличие от теории «ответ на повреждение», сторонники этой 

гипотезы считают, что пусковым моментом в развитии атеросклероза является 

инфильтрация интимы и субэндотелия липидами и липопротеинами [54]. По мере 

накопления липидов в сердцевине бляшки происходит увеличение её размеров, в 

результате чего фиброзная покрышка бляшки под действием специфических 

энзимов (эластаз, металлопротеиназ) истончается и при определенных условиях 

разрывается. Разрыв сопровождается активацией каскада коагуляции крови, 

агрегации тромбоцитов с образованием тромба, блокирующего просвет сосуда. 

Клинически этот процесс проявляется в зависимости от локализации: 

нестабильной стенокардией, инфарктом, инсультом [130,161, 30]. Как видно из 

изложенного, последние стадии атеросклероза в обеих гипотезах описываются 

практически одинаково и не имеют противоречий. 

Степень тяжести атеросклеротического процесса коррелирует с 

изменениями в системе гемостаза, причем эти изменения способствуют 

прогрессированию атеросклероза и развитию его осложнений [17, 114, 172, 64, 71, 

203]. 

Система гемостаза при облитерирующем атеросклерозе претерпевает 

следующие изменения: отмечается гиперкоагуляция, гиперфибриногенемия, 

повышенная адгезия и агрегация тромбоцитов [7]. У больных ОААНК сосудистая 

стенка в значительной степени утрачивает способность выделять в кровь 

антитромбогенные субстанции в ответ на локальную гипоксию. В таких условиях 

создается реальная угроза развития внутрисосудистого свертывания крови и 

тромбообразования. Несмотря на интенсивную медикаментозную терапию, 

довольно часто декомпенсация кровообращения продолжает прогрессировать, что 

приводит к развитию критической ишемии [4, 87, 101, 106]. 
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Важную роль в патогенезе атеросклероза играет функциональная 

активность тромбоцитов. При ОААНК происходит увеличение как спонтанной 

агрегации тромбоцитов, так и индуцированной, с использованием продуктов 

агрегации. Активация тромбоцитов приводит к прогрессированию заболевания, 

увеличению степени ишемии и развитию осложнений [24, 58, 113, 16, 7, 190]. 

Одним из маркеров риска сосудистых осложнений считается фибриноген. 

Это высокомолекулярный белок, непосредственно формирующий основу тромба, 

кроме того, он индуцирует агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, оказывая 

прокоагулянтный эффект. Повышенное содержания фибриногена 

рассматривается как увеличение вероятности развития и прогрессирования 

атеросклероза [89, 16, 207]. 

Установлено, что при атеросклерозе происходит снижение активности 

антикоагулянтной системы крови, что сопровождается снижением уровня 

антитромбина III, протеина С и его кофермента протеина S. Антитромбин III 

является мощным ингибитором свертывания крови и его дефицит в плазме 

значительно уменьшает эффективность действия гепарина. В свою очередь 

система протеина С – это основной механизм профилактики тромбообразования в 

сосудах микроциркуляторного русла. Активизируясь, протеи С связывается с 

коферментом – протеином S и уменьшает активность факторов Va и VIIIа. 

Поэтому снижение уровня данных факторов в крови указывает на высокую 

вероятность возникновения тромбоза артерий [88, 89, 76, 206]. 

Одним из ключевых факторов, определяющих степень риска возникновения 

тромбоза, является активность фибринолитической системы, основным 

компонентом которой является плазминоген. При сердечно-сосудистых 

заболеваниях происходит уменьшение его концентрации [144, 208]. 

Сопутствующие заболевания утяжеляют течение и ухудшают прогноз 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, ограничивают 

возможность оперативного лечения [90, 138, 3]. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) диагностируется у 33-92% больных с 

ишемией нижних конечностей, а постинфарктный кардиосклероз у каждого 

четвертого пациента [60, 139, 57]. 

Артериальная гипертензия (АГ) встречается у 42-74% пациентов с 

облитерирующими артериопатиями [37, 57, 200]. 

Предрасполагает к развитию облитерирующего атеросклероза артерий 

нижних конечностей недостаточная физическая активность, неблагоприятные 

факторы внешней среды: длительные переохлаждения, отморожения, 

ионизирующее излучение, производственные вредности [98, 115, 123]. 

Предрасположенность к заболеванию передается путем наследования 

многих факторов: гиперхолестеринемии, наклонности к артериальной 

гипертензии, нарушениям углеводного обмена, процессам тромбообразования, 

отсутствия или уменьшения рецепторов по удалению холестерина из сосудистой 

стенки [120, 104]. 

Своевременное выявление и устранение факторов риска позволяет не 

только повысить эффективность лечения, но особенно в начальных стадиях, 

прервать дальнейшее прогрессирование патологического процесса без 

специальной медикаментозной терапии [99, 94]. 

1.2. ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 

АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Выбор тактики лечения пациентов с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей представляет собой актуальную проблему 

сосудистой хирургии, имеющую большую медико-социальную значимость [18, 

97, 176, 82, 27, 242, 223]. 

На сегодняшний день однозначный ответ в тактическом плане по лечению 

больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей 

сформулирован только для нескольких стадий ишемии. При ОААНК IIА стадии 

предпочтительно проведение консервативной терапии. Больным с хронической 
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ишемией (III, IV) абсолютно показано оперативное лечение в срочном порядке. 

Проблема лечения IIБ стадии неоднозначна [35]. 

Так, А.В. Покровский (2004) полагает, что оперативное вмешательство 

показано при перемежающейся хромоте менее 200 метров [141]. В своей работе 

М.Д. Князев и соавт. (1980) считают, что дистанция ходьбы должна быть менее 

100 метров. Однако данное разногласие в большей степени связано с 

использованием в целом классификаций [86]. 

В работе В.В. Замятина (1994) показано, что показатели сохранности 

конечности у больных с синдромом Лериша с исходной ишемией напряжения 

100-200 метров при консервативном лечении в первые 2-3 года остаются самыми 

высокими по сравнению с оперированными. Переход от консервативного лечения 

к оперативному наиболее обоснован при прогрессировании ишемии от 50 метров 

к ишемии покоя [59]. 

Г.Л. Ратнер и соавт. (1998) считают, что хирургу при принятии тактического 

решения следует учитывать все многообразие медицинских и социально-бытовых 

факторов, исходя прежде всего, из жизненных приоритетов самого пациента. 

Ориентиром должна быть дистанция безболевой ходьбы менее 70 метров, при 

неэффективности консервативного лечения больному показано оперативное 

лечение. При критической ишемии нижних конечностей оперативное 

вмешательство абсолютно показано [28, 27]. 

По данным Г.Е. Слуцкера (1996), для оптимизации выбора метода лечения 

больного облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей IIБ стадии, 

наряду с медицинскими, следует учитывать социальные, производственные, 

бытовые и экономические факторы [155]. 

Проведенный А.В. Гавриленко и соавт. (2007) анализ результатов 

реконструктивных операций и консервативного лечения у больных в возрасте до 

50 лет с поражением бедренно-берцового сегмента со IIБ стадией показал 

преимущество оперативного лечения по сравнению с консервативным: 

сохранность нижних конечностей составила 93,7% после операции и 83,4% при 

консервативном лечении [38]. 
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В работе Р.Т. Скляренко и соавт. (2007), проводивших изучение влияния 

клинических и социальных факторов на инвалидность при облитерирующем 

атеросклерозе нижних конечностей, показано, что в группе больных, получавших 

консервативное лечение, показатели инвалидности были самыми высокими: 

только 11% были инвалидами III группы, каждый второй (55,2%) являлся 

инвалидом II группы и 33,8% были инвалидами I группы, число ампутаций 

составило 44,6%. После оперативного лечения число инвалидов III группы 

составило 27,9%, что в 2,5 раза больше, чем в группе консервативного лечения, 

число инвалидов I группы составило 11,4%, число ампутаций составило 17,7% 

[154]. 

Таким образом, многие отечественные ангиохирурги [59, 2, 38, 61, 151] 

сходятся во мнении: если у больного облитерирующим атеросклерозом при 

хронической ишемии напряжения 50 метров и менее от консервативного лечения 

не получен положительный эффект, необходимо определять показания к 

оперативному лечению на магистральных артериях нижних конечностей. При 

этом принятие такого решения должно учитывать жизненные приоритеты 

пациента (качество жизни). Главный акцент в такой тактике должен был сделан 

на патогенетическую обоснованность своевременного выполнения оперативного 

вмешательства, что возможно только на основе прогнозирования. 

Благодаря мультидисциплинарному подходу к решению общей проблемы 

повышения результативности реконструктивных сосудистых операций, связанной 

с выбором хирургической стратегии и тактики, совершенствованием методов 

предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации, успешность 

проведения хирургических вмешательств удалось довести до 60-70% [46, 47, 45, 

48, 141, 27]. 

Наиболее распространенным в практике сосудистых хирургов в настоящее 

время являются прямые реконструктивные вмешательства, среди которых 

значительная доля приходится на шунтирующие операции, прежде всего на 

аорто-бедренные (или подвздошно-бедренные) шунтирования, выполняемые при 

окклюзионно-стенотических поражениях аорто-подвздошно-бедренного сегмента 
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нижних конечностей, а также бедренно-подколенные или бедренно-тибиальные 

шунтирования, выполняемые при поражениях бедренно-подколенно-тибиального 

сегмента [32, 38, 26, 50, 79, 148,195]. 

Современная стратегия лечения пациентов с хронической ишемией нижних 

конечностей было объединена в "Трансатлантический междисциплинарный 

консенсус" (Trans-Atlantic inter-Society Concensus) (TASC), который впервые был 

опубликован в январе 2000 года и явился результатом взаимодействия 14 

хирургических, сосудистых, сердечно-сосудистых, радиологических и 

кардиологических обществ Европы и Северной Америки. Целью этой 

систематизации была разработка оптимальной формы лечения, основанной на 

результатах опубликованных работ. По классификации TASC в зависимости от 

типа поражения и рекомендуемого вмешательства (эндоваскулярное или 

реконструктивное) выделены четыре группы поражений артерий нижних 

конечностей. В свою очередь, для каждого артериального сегмента (аорто-

подвздошного, бедренно-подколенного, подколенно-берцового) определены свои 

критерии, по которым то или иное поражение отнесено к соответствующей 

группе. TASC A – эндоваскулярные вмешательства являются операцией выбора, 

TASC В – эндоваскулярные операции предпочтительнее, однако возможно 

реконструктивная операция, TASC С – реконструктивная операция 

предпочтительнее, однако возможна эндоваскулярная операция, TASC D – 

реконструктивная операция является операцией выбора [180, 75, 5, 66, 132]. 

Наибольшего внимания заслуживает исследование BASIL, сравнившее 

результаты ангиопластики и шунтирующих операций при КИНК. Было 

рандомизировано 228 пациентов для первоначально хирургического лечения и 

224 – для эндоваскулярного. В результате не было получено достоверных 

различий ни по выживаемости без ампутации, ни по общей и 30-дневной 

летальности и частоте осложнений. Частота повторных вмешательств была 

несколько выше в группе баллонной ангиопластики, а расходы на лечение – в 

хирургической группе. Исследование показало, что в условиях, когда применимы 

оба метода реваскуляризации, они имеют сходные непосредственные и 
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отдаленные результаты. По мнению исследователей, предпочтение должно 

отдаваться тому методу, которым лучше владеют в данном лечебном учреждении 

[182, 189]. 

Хирургическая тактика во многом определяется состоянием дистального 

русла. Степень сохранности дистального русла зависит от степени ишемии 

конечности. При нарастании ишемии конечности, особенно развитии критической 

ишемии, ухудшается состояние дистального русла, что влияет на возможность 

выполнения реконструктивно-восстановительной операции, а также на 

проходимость шунтов и сохранность конечности в послеоперационном периоде 

[33, 44, 99, 140, 102, 110, 68, 224]. 

Важно отметить, что независимо от метода восстановления магистрального 

артериального русла большой проблемой реконструктивной сосудистой хирургии 

с давних пор остается развитие тромботического процесса в реконструктируемых 

артериях, шунтах и протезах, ограничивающих возможность радикального 

вмешательства. Несмотря на то, что синтетические материалы, применяемые для 

таких операций, постоянно совершенствуются, и продолжают разрабатываться 

различные методы использования биологических протезов, процент 

послеоперационных окклюзий остается достаточно высоким [40, 78, 60, 153, 50, 

175, 137, 205, 246]. Во многом это обусловлено прогрессированием 

атеросклеротического процесса не только в артериях, но и в аутовенозных 

трансплантантах, что приводит к развитию реокклюзии в отдаленном 

послеоперационном периоде [149, 1, 103, 223, 215, 214]. 

Сложнее обстоит дело с развитием так называемых ранних, т.е. еще до 

выписки больного из стационара, тромбозов шунтов и протезов. Основными 

причинами их развития является неадекватная оценка состояния дистального 

сосудистого (в 40% случаев) и проксимального (в 16% случаев) русла, в 11% 

случаев – гемокоагуляционные нарушения, в 10% случаев – технические ошибки 

и в 9% случаев – артериальная гипотония в раннем послеоперационном периоде 

[95, 152]. 
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При невозможности выполнения прямых реконструктивных вмешательств, 

применяются методы непрямой реваскуляризации в лечении облитерирующего 

атеросклероза: поясничная симпатэктомия и реваскуляризирующая 

остеотрепанация, однако мнения об эффективности этих операций неоднозначны 

[23, 65, 98, 96, 78, 115, 84]. 

Неудовлетворительные результаты существующих технологий улучшения 

коллатерального кровообращения заставляют искать новые пути решения 

проблемы. 

1.3. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО 

АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

В настоящее время в клинической медицине вопросам прогнозирования 

уделяется очень большое внимание. Многофакторная система прогнозирования 

показала свою высокую эффективность для решения прогностических задач в 

клинической медицине. Основной задачей медицинского прогнозирования 

является определение степени толерантности организма человека к воздействию 

разных факторов внешней среды с целью уточнения его предрасположенности к 

тому или иному заболеванию, а если оно уже возникло, то предсказание 

особенностей его течения в будущем и исхода. Медицинское прогнозирование 

является основой развития и совершенствования лечения и профилактики [13, 

109, 11, 25, 42, 232, 241]. 

Актуальность и необходимость прогнозирования очень точно определена в 

высказывании Ю.Л. Шевченко (2006): «Ежедневно общаясь с больным, мы не 

часто отдаем себе отчет в том, что в первую очередь каждого нашего пациента 

интересует не диагноз сам по себе, а диагноз с точки зрения его личного прогноза 

на будущее. С этой точки зрения все истории медицины представляются в той или 

иной степени связаны с различного рода предвидений от интуитивно-

эмпирического предсказания до научно-обоснованного прогнозирования» [178]. 

Широкое применение для решения диагностических и прогностических 

задач получили вероятностные методы. Суть их состоит в том, что на основании 
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выбора признаков определяется одно из возможных состояний в виде 

определенной вероятности, совокупность которых равна единице. Наиболее 

вероятное состояние в будущем определяется по формуле Байеса и её различными 

интерпретациями [14, 121, 100, 219]. 

Различные варианты применения стратегии, основанной на байесовском 

подходе, существенно различаются в зависимости от конкретных задач, однако, 

общий принцип вычисления вероятностей заданных гипотез соблюдается 

постоянно. Этот метод успешно применен для диагностики и прогнозирования 

ряда заболеваний [210]. 

Для решения задач диагностики и прогнозирования применяется 

предложенный Фишером (1936) линейный дискриминантный анализ, 

относящийся к методам многомерного статистического анализа. Преимущество 

метода – высокая точность и учет корреляции между используемыми признаками. 

Он был использован для определения исхода инфаркта миокарда, 

прогнозирования течения пояснично-крестцового радикулита, прогнозирования 

мозговых инсультов [170]. 

Статистический последовательный анализ – раздел математической 

статистики, изучающий статистические методы, основанные на последовательной 

выборке, формируемой в ходе статистического эксперимента. Наблюдения 

производятся по одному (или группам) и анализируются в ходе самого 

эксперимента с тем, чтобы на каждом этапе решить, требуются ли еще 

наблюдения (решение о продолжении эксперимента) или наблюдений уже 

достаточно. Когда эксперимент остановлен, заключительное статистическое 

решение принимается на основе всех наблюдений в эксперименте данных. Таким 

образом, объем последовательной выборки (общее число наблюдений, 

используемое для принятия статистического решения) является случайной 

величиной, вследствие чего, помимо обычных характеристик качества 

статистического вывода последовательная статистическая процедура имеет еще 

одну характеристику: средний объем выборки. Поскольку традиционные 

статистические процедуры основаны на простой случайной выборке 
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фиксированного объема, являются частным случаем последовательных процедур, 

последовательные методы предоставляют большую гибкость в проведении 

статистического эксперимента, и поэтому во многих случаях более эффективны, 

чем традиционные статистические процедуры. Широко известным примером 

эффективного последовательного метода является последовательный критерий 

Вальда [116, 231, 195]. 

Широкое применение в прогнозировании имеет логико-вероятностный или 

матричный алгоритм. В нем используется значение условной вероятности 

появления признаков, характерных для того или иного заболевания и его 

априорная вероятность. Он обеспечивает распознавание болезней, исходов по 

таблицам-матрицам, содержащих набор диагнозов или исходов и признаков [179]. 

Диагноз или исход, величина оценочной функции которого наибольшая, 

считается самым достоверным при обнаружении в наборе признаков. В 

зарубежной литературе подобный метод описан для прогнозирования исходов и 

осложнений, в том числе повторного инсульта в остром периоде ишемического 

церебрального процесса [74, 68, 245, 229, 207]. 

По мнению Ю.Л. Шевченко (2006) достоверный прогноз в кардиохирургии 

возможен лишь на основе решения последовательных системных задач: выбора 

принципов исходной методологии; адекватных методик функциональной и 

клинической диагностики; достаточной численности выборки и периода 

послеоперационных наблюдений; наличия современных программных средств 

построения прогностических моделей. В данной работе приведены данные о том, 

что минимальным достаточным для построения математического прогноза 

является наличие 30-40 наблюдений, оптимальные результаты обеспечивает 

выборка до 100 объектов, с увеличением числа наблюдений более 100, как 

правило, прогноз меняется весьма незначительно. Показано, что абсолютно 

точный прогноз принципиально невозможен, однако практическая его точность в 

70-90% – вполне реально достижимая цель. Принципиально важным достижением 

данной работы является концепция персонального прогнозирования в 
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кардиохирургии, позволяющая улучшать результаты хирургического лечения 

конкретного больного с учетом его индивидуальных особенностей [37, 178]. 

Имеются отдельные сообщения о том, что применение идеологии 

искусственных нейронных сетей в сосудистой хирургии позволяет повысить 

точность прогноза до 93% [178]. Вместе с тем необходимо отметить, что подобная 

высокая прогностическая точность сопряжена с необходимостью наличия 

сложного комплекса обрабатываемых и прогностических прикладных программ 

[135]. 

Проблемы прогнозирования течения облитерирующего атеросклероза 

артерий нижних конечностей неразрывно связана с вопросами прогнозирования 

течения генерализованного атеросклероза вообще и различных его системных и 

органных проявлений, в частности. Большинство работ посвящены 

прогнозированию развития ишемической болезни сердца, сосудисто-мозговой 

недостаточности и их осложнений [117, 134, 15, 93, 194, 199]. 

Если говорить о прогнозировании ОААНК, то речь в большинстве работ 

идет о прогнозировании результатов хирургического лечения, а не течения 

заболевания как такового, однако, поскольку атеросклероз является системным 

заболеванием, поражающим в той или иной степени все сосудистые бассейны, 

прогностические признаки развития и прогрессирования атеросклероза одного 

сосудистого бассейна отчасти могут быть эктраполированы на другой [69]. 

На основе крупных проспективных когортных исследований были 

разработаны разные многофакторные модели оценки суммарного риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Европейская модель SCORE 

(Systematic Coronary Risk Evaluation) разработана экспертами Европейского 

общества кардиологов на базе данных 12 европейских когортных исследований с 

участием более 205 тысяч человек, в том числе 3325 человек из России [192]. 

Модель риска SCORE определяет десятилетний фатальный риск всех 

осложнений, связанных с атеросклерозом (инфаркт миокарда, острое нарушение 

мозгового кровообращения, поражение периферических артерий). 
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Среди множества работ, посвященных медицинскому прогнозированию 

следует особо отметить труды по прогнозированию возможных системных 

проявлений атеросклероза: острое нарушение мозгового кровообращения [122, 

171], инфаркт миокарда [10, 181, 51, 222]. 

По данным литературы, имеются работы, посвященные прогнозированию 

течения облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Однако, 

большинство из них посвящены прогнозированию результатов хирургического 

лечения и развитию осложнений в послеоперационном периоде [28, 37, 139, 111, 

196]. 

По мнению Б.С. Суховатых и соавторов (2008), прогнозирование развития 

хронической критической ишемии у больных облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей должно основываться на результатах 

последовательного выполнения 4 этапов исследования: 1) оценка артериального 

притока; 2) оценка венозного оттока; 3) оценка взаимоотношения артериального 

притока и венозного оттока на основании венозно-артериального индекса; 4) 

оценка микроциркуляции по данным фотоплетизмографии и/или чрескожного 

определения парциального давления кислорода [157]. 

В работе Р.Е. Калинина (2009) по результатам комплексной оценки 

параметров про- и антиоксидантной системы, а также уровня оксида азота в крови 

больных до и в различные сроки после операции определен прогноз течения 

послеоперационного периода с позиции развития рестеноза зоны реконструкции. 

На этом основании авторы делают вывод о прогрессировании заболевания [73]. 

На основании математического анализа было установлено, что ведущая 

роль в определении вероятности развития у пациента явлений стеноза сосудистых 

анастомозов при реконструктивных вмешательствах принадлежит 

циркулирующим иммунным комплексам, молекулярной адгезии, 

трансформированию факторов роста, градиенту скоростей тока крови в зонах 

артериальных анастомозов, скорости оттока крови по подколенной вене после 

стандартной физической нагрузки. На основе методов классификации был 
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разработан прогностический алгоритм, чувствительность прогноза составила 

93%, а специфичность – 76% [103]. 

На основе анализа результатов 200 операций на аорто-подвздошно-

бедренном сегменте с применением современных инструментальных методов 

диагностики была получена общая количественная и качественная 

характеристика клинико-физиологических особенностей больных в 

предоперационном периоде. В дальнейшем это позволило построить 4 вида 

моделей прогнозирования результатов реконструктивных операций, имеющих 

различную прогностическую точность: линейная регрессионная модель 

(прогностическая точность – 67%), регрессионная модель на основе первичного 

факторного анализа (80%), дискриминантная алгоритмическая модель «деревья 

классификации» (92%), нелинейная адаптивная модель на принципах нейронной 

сети (98%) [37]. 

Многофакторная система прогнозирования течения облитерирующего 

атеросклероза основана на изменениях клинических, гемодинамических, 

гемостазиологических, иммунологических параметров, дисфункции эндотелия, 

изменениях липидного спектра с расчетом индекса течения заболевания. 

Объективным критерием, позволяющим прогнозировать риск течения 

облитерирующего артерий нижних конечностей, является индекс течения 

заболевания. При индексе менее +13 баллов, течение следует считать 

непрогрессирующим, при индексе +13 баллов и более – прогрессирующим. При 

прогрессирующем типе заболевания показано выполнение оперативного 

вмешательства, при непрогрессирующем – консервативное лечение и 

динамическое наблюдение [70]. 

Способ улучшения отдаленных результатов оперативного лечения 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей путем 

прогнозирования развития рестенотического процесса в до- и послеоперационном 

периодах основан на оценке параметров про- и антиоксидантной системы, а также 

уровня оксида азота (NO) в крови больных до и после операции, с выявлением 

характерных их изменений [73]. 
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Известна прогностическая значимость показателя (VEGF) и его величины 

для прогнозирования благоприятного течения раннего послеоперационного 

периода после выполненных операций на артериях нижних конечностей по 

поводу облитерирующего атеросклероза. При высоком уровне VEGF можно 

ожидать благоприятное течение раннего послеоперационного периода за счет 

снижения риска тромбоза протеза или шунта [103]. 

1.4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 

В последние годы появилась возможность детального исследования роли 

наследственного фактора, что открывает широкие перспективы для раннего 

прогнозирования атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей 

[81]. Благодаря исследованиям генома человека, идентификации его генов, в том 

числе и генов, мутации которых приводят к наследственным болезням, либо 

предрасполагают к наиболее частым полигенным (мультифакториальным) 

заболеваниям, впервые появилась реальная возможность не только проводить 

точную молекулярную диагностику, но и определить (предсказать) 

предрасположенность человека к тому или иному заболеванию [91, 120, 159, 160, 

187]. 

Исследования ассоциации генов основаны на поиске популяционных 

корреляций в частотах аллелей. В классическом случае они представляют собой 

сравнение больных индивидов со здоровыми из той же популяции. Генетический 

маркер считается ассоциированным с болезнью, если его частота среди больных 

значительно выше, чем в контрольной выборке [43]. 

В основе ассоциации генетического маркера с болезнью могут лежать три 

причины. Во-первых, наличие ассоциации может свидетельствовать о том, что 

ассоциированный локус и есть ген или один из генов болезни. В этом случае 

следует ожидать, что положительная ассоциация будет иметь место во всех 

популяциях. Во-вторых, причиной ассоциации может быть неравновесие по 

сцеплению между маркерным локусом и локусом болезни. Это возможно в том 

случае, когда ассоциированный аллель находился на предковой хромосоме, а сам 



26 
 

локус расположен достаточно близко к локусу болезни, чтобы эта корреляция не 

была нарушена рекомбинацией за время существования популяции. И в-третьих, 

ассоциация может быть артефактом, возникшим вследствие подразделенности 

популяции [43, 85]. 

На практике такая цель может быть достигнута путем молекулярного 

тестирования генов, получивших название генов «предрасположенности», или 

генов-кандидатов [209]. Последние можно определить, как гены, наследственные 

варианты (полиморфизмы) которых совместимы с жизнью, но в сочетании с 

факторами (лекарства, продукты питания, вредные привычки, инфекции, 

загрязнения окружающей среды) могут быть причиной различных 

патологических состояний и заболеваний, таких как атеросклероз, ИБС, сахарный 

диабет и т.д.) [85]. 

В настоящее время достижения в клинической генетике связывают с 

выделением аллелей (вариантов) различных генов, оценкой их частоты и 

обнаружением связей определенных аллелей с фенотипическими проявлениями, с 

попыткой выявления прогностических признаков. Получены данные о 

полиморфизме генов ряда факторов, играющих роль в патогенезе атеросклероза 

артерий нижних конечностей [162, 81, 72]. Прежде это всего полиморфизм гена 

эндотелиальной синтазы окиси азота (NOS3:894). Маркер связан с изменением 

продукции оксида азота (NO). Исследуется для выявления генетической 

предрасположенности к артериальной гипертонии, спазму коронарных артерий, 

ишемической болезни сердца, ишемическому инсульту, инфаркту миокарда, 

болезни Альцгеймера с поздним началом, во время беременности – к развитию 

артериальной гипертонии, отслойке плаценты [169, 163, 128, 244]. Также 

доказано, что полиморфизм данного гена играет важную роль в прогрессировании 

атеросклероза, развитии гиперплазии неоинтимы и рестеноза зоны реконструкции 

после восстановительных операций на магистральных артериях нижних 

конечностей. Наличие мутаций по еNOS существенно снижает эффективность 

эндотелиотропной терапии [158]. 

http://helix.ru/kb/item/1335
http://helix.ru/kb/item/725
http://helix.ru/kb/item/757
http://helix.ru/kb/item/736
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В последние годы интерес многих исследователей сосредоточился на 

функции 2-го типа рецепторов к ангиотензину II, которые локализуются не только 

в репродуктивной системе, как полагали ранее, но и представлены практически во 

всех тканях, в особенности в эндотелии сосудов. Относительно недавно была 

определена роль этих рецепторов в развитии сердечно-сосудистого 

ремоделирования [177]. Оказалось, что их стимуляция обладает 

противоположными эффектами по отношению к ангиотензиновым рецепторам 1 

типа и тормозит процессы пролиферации, а также индуцирует апоптоз. Ген 

данного рецептора располагается в Х-хромосоме и также характеризуется 

полиморфизмом (G/A полиморфизм в 1675-м кодоне). В связи с этим, было 

высказано предположение, что низкая активность рецептора при определенном 

генотипе может приводить к более выраженному гипертрофическому ответу за 

счет относительной гиперстимуляции 1-го типа рецепторов, что нашло свое 

подтверждение в работе Sсhmieder, но только у мужчин [234]. 

В качестве маркеров тромбофилических состояний выступают гены 

гемостаза. Изучена их роль в развитии тромбэмболии, венозных тромбозов 

нижних конечностей, ишемического инсульта, тромбэмболических осложнениях 

во время беременности, после различных оперативных вмешательств [164, 169, 

128]. F5 – ген, кодирующий коагуляционный фактор V (фактор Лейдена). 

Функция фактора Лейдена заключается в активизации образования тромбина из 

протромбина. Полиморфизм гена F5 обусловливает устойчивость белка (фактора 

Лейдена), что приводит к гиперкоагуляции. Носители данного аллеля обладают 

повышенным риском тромбэмболии, инфаркта миокарда, ишемического 

инсульта [191, 228, 237,243]. Тромбофилические состояния 

(гипергомоцистеинемия, мутации генов V фактора и протромбина) являются 

одной из важных причин невынашивания беременности и фетоплацентарной 

недостаточности, а также развитию венозных тромбозов у детей [118, 55]. Также 

выявлена корреляционная связь между наличием избыточного веса и 

артериальной гипертензией, гиперкоагуляционным синдромом, мутацией 

факторов свертывания крови F5 и PAI-1 [164,52]. 
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F2 – ген, кодирующий II фактор свертываемости крови протромбин. Будучи 

предшественником тромбина, он напрямую отвечает за образование тромба. 

Полиморфизм 20210 G/A приводит к повышенной экспрессии гена, а, 

следовательно, к росту содержания протромбина и вероятности тромбоза. [243, 

238, 185]. Полиморфизм 20210 G/A ассоциирован с повышенным количеством 

протромбина в плазме, его считают значимым генетическим фактором тромбоза и 

дестабилизации сосудистой стенки [247]. Также имеются данные о связи 

полиморфизма данного гена с повышенным риском инфаркта миокарда и 

нарушением мозгового кровообращения в молодом возрасте [197, 211]. 

Ген фибриногена (FGB) кодирует бета-полипептидную цепь белка 

фибриногена, растворимого белка плазмы крови, который относится к группе 

глобулинов (фактор I свёртывания крови). Под действием фермента тромбина 

этот белок способен превращаться в фибрин и образовывать тромб. Участок 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в регуляторной области гена FGB, в 

котором происходит замена гуанина на аденин. Наличие замены влияет на 

интенсивность синтеза белка фибриногена. В исследованиях отмечается, что 

повышенный уровень фибриногена является независимым фактором риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний [204]. Связь -455G/A полиморфизма 

гена FGB с повышением уровня белка в крови подтверждается многими 

исследователями, причем наибольшая концентрация фибриногена наблюдается с 

АА генотипом [221, 236]. Также было проведено исследование, в котором генотип 

АА связывали с наличием ишемического инсульта и низкой выживаемостью у 

женщин средних лет [225]. Изучена роль данного гена в перинатальной патологии 

(привычное невынашивание, фето-плацентарная недостаточность) [131, 165]. 

Ингибитор активации плазминогена 1 (PAI-1) – основной ингибитор 

тканевого активатора плазминогена и урокиназы, является основным ферментом, 

подавляющим фибринолиз. Продуцируется эндотелиальными клетками, 

гепатоцитами, клетками гладких мышц, мегакариоцитами и мезотелиальными 

клетками, фибробластами. Относится к семейству серпинов, депонируется в 

тромбоцитах в неактивной форме. В неактивной форме может высвобождаться из 

http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тромбоцитов. Уровень РАI-1 в крови регулируется очень точно и возрастает при 

многих патологических состояниях. Механизмы, влияющие на секрецию РАI-1, 

остаются недостаточно изученными. Основная функция РАI-1 – ограничить 

фибринолитическую активность на месте расположения гемостатической пробки 

за счет ингибирования тканевого активатора плазминогена. Это выполняется 

легко за счет высокого содержания РАI-1 в сосудистой стенке по сравнению с 

тканевым активатором плазминогена. Таким образом, на месте повреждения 

активированные тромбоциты выделяют избыточное количество РАI-1, 

предотвращая преждевременный лизис фибрина. При повышении концентрации 

РАI-1 снижается активность противосвертывающей системы крови, что приводит 

к увеличению риска тромбообразования [63]. Достаточно изучена роль 

полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена в развитии акушерской 

патологии, такой как привычное невынашивание, неудачные попытки 

экстракорпорального оплодотворения, гестоз, преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты [83, 131, 167, 165, 204]. Обнаружена связь 

полиморфных вариантов гена РАI-1 с клинической картиной тяжести ДВС-

синдрома. Показано, что генотип 4G/4G в случае гена РАI-1 и генотип -455А/А 

для гена фибриногена, а также их сочетание встречается у больных с острым 

ДВС-синдромом, для которого характерна значительная депрессия активности 

фибринолиза и максимальная выраженность симптомов полиорганной 

недостаточности [31]. 

Ген ITGB3 кодирует белок интегрин бета-3 (ITGB3) – мембранный 

гликопротеин, известный как тромбоцитарный гликопротеин IIIа (platelet 

glycoprotein GPIIIА). На мембране тромбоцитов GPIIIА образует комплекс с GPIIb 

(альфа-субъединица, кодирующаяся геном ITGA2B), представляющий собой 

тромбоцитарный рецептор фибриногена. Участок ДНК гена ITGB3, где 

происходит замена тимина на цитозин. В результате такой замены меняются 

биохимические свойства белка GPIIIА, в котором аминокислота лейцин 

замещается на пролин. [186]. Изменение свойств рецептора приводит к 

гиперкоагуляции тромбоцитов. Повышен риск инфаркта миокарда [62, 216], 

http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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замена ассоциирована с увеличением риска разрыва атеросклеротической бляшки 

[217]. 

Известны данные, что у больных атеросклерозом артерий нижних 

конечностей с тромбофилическими состояниями имеется большая вероятность 

поздних тромботических реокклюзий зон реконструкций. В случае сочетания 

нескольких тромбофилических состояний, вероятность данного осложнения 

значительно выше, а время функционирования протеза меньше [168, 21]. 

Исследована роль полиморфизма генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и 

CYP2D6 в метаболизме лекарственных средств в печени [173, 20], а также в 

развитии геморрагических осложнений при терапии варфарином [124]. Однако в 

доступной литературе отсутствуют данные о связи полиморфизма генов 

цитохрома Р-450 и облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей. 

Представленные данные свидетельствуют, что проблема лечения ОААНК 

еще далека от своего разрешения. В настоящее время нельзя однозначно говорить 

о высокой степени эффективности выбранного лечебного мероприятия. Критерии 

оценки эффективности в основном базируются только на клинических 

показателях. Внедрение в клиническую практику генетического тестирования при 

данной патологии, безусловно, является перспективным направлением, однако, 

результаты исследований пока не определены и не позволяют составить 

целостное представление о клинической значимости предлагаемых критериев. 

Всё это свидетельствует о необходимости и правомочности дальнейших 

исследований в этом направлении. 
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ГЛАВА 2  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Основу работы составили клинические наблюдения и специально 

проведенные исследования у 223 пациентов с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей, находившихся на лечении в хирургических 

отделениях и отделениях сосудистой хирургии города Ярославля в период с 2012 

по 2014 год. Следует отметить, что все пациенты, находившиеся в 

общехирургическом стационаре, до поступления были консультированы 

сосудистым хирургом, им проводилось комплексное ультразвуковое 

обследование, и у 27% пациентов выполнена ангиография. Эти данные были 

установлены при сборе анамнеза и изучении амбулаторных карт. Среди 

обследованных женщин было 67 (30%), мужчин – 156 (70%). Соотношение 

женщины/мужчины составило 1:2,3. Структура больных по полу и возрасту 

представлена в таблице 1. Возраст пациентов варьировал от 40 до 89 лет и в 

среднем составил 66,5 лет. 

Таблица 1 

Распределение пациентов с ОААНК по полу и возрасту 

Пол 

  

Возраст 

Моложе 60 лет От 61 до 74 лет Старше 75 лет 

Мужчины 49 (31,4%) 86 (55,1%) 21 (13,5%) 

Женщины 5 (7,5%) 42 (62,7%) 20 (29,8%) 

Всего 54 (24,2%) 128 (57,4%) 41 (18,4%) 

 

При анализе полученных данных выявлено, что пациенты мужского пола в 

возрастной группе от 61 года до 74 лет встречались наиболее часто. 

У большинства больных с атеросклеротическими заболеваниями артерий 

нижних конечностей, проходивших курс лечения, анамнез заболевания составлял 

менее 5 лет (54%). В таблице 2 представлена структура пациентов в зависимости 

от пола и длительности заболевания. 
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Таблица 2 

Распределение больных по полу и длительности заболевания 

Пол 
Длительность заболевания  

Всего (n=223) 
 До 5 лет От 5 до10 лет Более 10 лет 

Мужчины 

(n=156) 
78 (50%) 28 (18%) 50 (32%) 156 (70%) 

Женщины 

(n=67) 
42 (63%) 8 (12%) 17 (25%) 67 (30%) 

 

Состояние периферического кровообращения оценивалось по клиническим 

данным и ультразвуковой допплерографии. Для оценки степени хронической 

ишемии нижних конечностей использовалась клиническая классификация 

Фонтейна-Покровского (1979г) [137]. В таблице 3 представлено распределение 

больных по полу и степени ишемии. 

Таблица 3 

Распределение больных по полу и степени ишемии конечности 

Стадия ишемии 
Пол 

Всего (n=223) 
мужчины женщины 

I 15 (36%) 27 (64%) 42 (19%) 

IIА 24 (77%) 7 (23%) 31 (14%) 

IIБ 64 (74%) 22 (26%) 86 (38%) 

III 29 (83%) 6 (17%) 35 (16%) 

IV 24 (83%) 5 (17%) 29 (13%) 

 

Как показывают данные таблицы 3, у 19% больных выявлена I степень 

хронической ишемии, IIА и IV степень встречались примерно с одинаковой 

частотой 14% и 13% соответственно, III степень определена у 16% пациентов. В 

38% всех наблюдений выявлена IIБ степень облитерирующего атеросклероза. 

Женщин с I степенью ишемии было больше, чем мужчин в 1,7 раз. При всех 

степенях ишемии лица мужского пола преобладали в 2,8-4,8 раз. 

Уровень окклюзионно-стенотического процесса определялся при 

физикальном обследовании, ультразвуковом допплерографическом (УЗДГ) 



33 
 

исследовании и по результатам ангиографии. Так, аорто-подвздошный уровень 

окклюзии артериального русла выявлен у 30 (13%) пациентов, бедренно-

подколенный у 107 (48%) больных, подколенно-берцовый у 86 (39%) пациентов 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Распределение пациентов по уровню поражения артериального русла 

В таблице 4 представлено распределение больных в зависимости от степени 

ишемии и уровня поражения конечности. Так, у 60% пациентов с аорто-

подвздошным уровнем окклюзионно-стенотического процесса определена IIБ 

стадия хронической ишемии. При бедренно-подколенном типе также преобладали 

пациенты со IIБ стадией (45%). При дистальном типе поражения конечности в 

48% наблюдений выявлена I стадия ишемии. 

Таблица 4 

Распределение больных в зависимости от стадии ишемии и уровня поражения 

артерий конечности 

Стадии 
Уровень поражения артерий конечности 

Аорто-подвздошный Бедренно-подколенный Подколенно-берцовый 

I - 1 (1%) 41 (48%) 

IIА 3 (10%) 13 (12%) 15 (17%) 

IIБ 18 (60%) 48 (45%) 20 (23%) 

III 7 (23%) 27 (25%) 1 (1%) 

IV 2 (7%) 18 (17%) 9 (11%) 

Всего 30 (13%) 107 (48%) 86 (39%) 



34 
 

Определенный отпечаток на тяжесть состояния больных накладывала 

сопутствующая сердечно-сосудистая патология, которая была выявлена у 74,9% 

пациентов. Структура ассоциированных состояний представлена в таблице 5. 

Артериальная гипертензия (АГ) выявлена у 159 (71%) пациентов, острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) перенесли 18 (8%) больных. 

Среди различных вариантов ишемической болезни сердца (ИБС) наиболее часто 

встречалась стенокардия напряжения – 35% всех наблюдений. Сочетание 

артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца выявлено у 43% 

больных. 

Таблица 5 

Структура ассоциированных состояний при ОААНК 

Характер патологии 
Количество больных 

Абс. % 

ИБС: стенокардия напряжения 77 35% 

ИБС: ПИКС 46 21% 

ИБС: НРС 13 6% 

Артериальная гипертензия 159 71% 

ОНМК в анамнезе 18 8% 

 

В соответствии с поставленными задачами все больные были разделены на 

2 группы: 

– Первая группа – 184 (83%) пациента, которым проводилась стандартная 

консервативная терапия.  

– Вторая группа – 39 (17%) пациентов, в анамнезе у которых выполнена 

реконструктивная операция. 

Консервативная терапия включала в себя внутривенные инфузии 

реополиглюкина, раствора пентоксифиллина, а также спазмолитические 

препараты, статины, антиагреганты. При отсутствии противопоказаний 32% 

пациентам была назначена гипербарическая оксигенация (ГБО) и 58% 

физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия и др.). Многие современные 

препараты (актовегин, сулодексид, алпростан, вазапростан и др.) были 

использованы ограниченно. Больным с критической ишемией, а также 
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оперированным пациентам по показаниям назначались антибиотики, анальгетики 

и антикоагулянты. 

Среди пациентов, получавших консервативную терапию, мужчин было 122 

(66%), женщин 62 (34%). Возраст пациентов варьировал от 44 до 86 лет, в 

среднем составил 67,5 лет. Большинство пациентов (59%) находились в 

возрастной категории от 61 до 74 лет. В 57% клинических наблюдений 

длительность заболевания составляла менее 5 лет. Распределение пациентов по 

возрасту в зависимости от вида лечения представлено в таблице 6. 

 Реконструктивные операции выполнены 39 пациентам. Среди них мужчин 

было 34 (87%), женщин – 5 (13%). Возраст пациентов варьировал от 40 до 88 лет. 

Средний возраст составил 62,1 года. 

Таблица 6 

Распределение пациентов по возрасту в зависимости от вида лечения 

 

Возраст 

Вид лечения 

Консервативное 

лечение (n=184) 

Абс (%) 

Реконструктивная 

операция (n=39) 

Абс (%) 

Всего(n=223) 

Моложе 60 лет 37 (20%) 17 (43%) 54 (24%) 

От 61 до 74 лет 109 (59%) 19 (49%) 128 (57%) 

Старше 75 лет 38 (21%) 3 (8%) 41 (19%) 

 

Как видно из таблицы 6, в обеих группах преобладали пациенты в возрасте 

от 61 года до 74 лет, однако, с позиции возрастных категорий большее количество 

пациентов в возрасте до 60 лет (43%) во второй группе, свидетельствует о том, 

что реконструктивные операции выполнялись чаще пациентам в трудоспособном 

возрасте. 

Пациентам выполнены следующие по виду реконструктивные операции: 

аутовенозное шунтирование, так же, как и аллопрофундопластика выполнено 1 

пациенту (2,6%), эндартерэктомия, как и подвздошно-бедренное шунтирование 

(ПБШ) выполнено 3больным (7,7%), тромбэктомия – 4 пациентам (10,3%), 

бедренно-подколенное шунтирование (БПШ) – 9 больным (23%), 

аортобифеморальное шунтирование (АБФШ) – 15 пациентам (38,4%), сочетание 

нескольких видов операций перенесли 3 пациента (7,7%). Варианты 
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реконструктивных операций представлены в таблице 7. Кроме указанных 

оперативных вмешательств на артериях нижних конечностей 6 больным (15,4%) 

были выполнены вмешательства на брахиоцефальных артериях. 

Таблица 7 

Объем реконструктивных операций при атеросклеротических заболеваниях 

артерий нижних конечностей 

Вид операции 
Количество больных 

Абс. % 

Аллопрофундопластика 1 2,6% 

Аутовенозное шунтирование 1 2,6% 

Тромбэктомия 4 10,3% 

Эндартерэктомия 3 7,7% 

ПБШ 3 7,7% 

БПШ 9 23% 

АБФШ 15 38,4% 

БПШ+АБФШ 2 5,1% 

БПШ+АБФШ+эндартерэктомия 1 2,6% 

 

Представленные данные свидетельствуют, что наиболее частыми 

вариантами реваскуляризирующих операций были БПШ и АБФШ (23% и 38,4% 

соответственно). Что касается вариантов лечения в зависимости от уровня 

поражения сосудистого русла, то градация была следующая (таблица 8). 

Таблица 8 

Распределение больных по уровню поражения конечности 

Вид лечения 

Уровень поражения 

Аорто-подвздошный 
Бедренно-

подколенный 

Подколенно-

берцовый 

Консервативное 

лечение (n=184) 
11 (6%) 88 (48%) 85 (46%) 

Реконструктивная 

операция (n=39) 
19 (49%) 19 (49%) 1 (2%) 

Всего (n=223) 30  (13%) 107 (48%) 86 (39%) 

 

Из таблицы 8 видно, что реконструктивные операции чаще выполнялись 

пациентам с аорто-подвздошным и бедренно-подколенным сегментом поражения 

(98%), а при дистальном типе поражения проводилась консервативная терапия 

(46%). 
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В зависимости от степени ишемии также прослеживалась закономерность. 

При прогрессировании заболевания, удельный вес консервативного лечения 

повышается (таблица 9). 

Таблица 9 

Частота консервативного и хирургического лечения в зависимости от стадии 

заболевания 

Вид лечения 
Степень ишемии 

I IIА IIБ III IV 

Консервативное 

лечение (n=184) 
42 (23%) 27 (15%) 68 (37%) 21 (11%) 26 (14%) 

Реконструктивная 

операция (n=39) 
- 4 (10%) 18 (46%) 14 (36%) 3 (8%) 

Всего (n=223) 42 (19%) 31  (14%) 86 (38%) 35 (16%)  29 (13%) 

 

Анализируя таблицу 9, можно отметить, что у пациентов, имевших в 

анамнезе реконструктивную операцию, преобладала IIБ степень хронической 

ишемии (18 человек – 46%) и III степень (14 человек – 36%). У больных, 

подлежащих консервативному лечению в 37% клинических наблюдений (68 

человек) также выявлена IIБ степень ОААНК, однако следует указать, что в 

данной группе встречались пациенты с I степенью ишемии (42 человека – 23%). 

2.2. КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ 

При обследовании пациентов были применены физикальные, лабораторные 

и инструментальные методы. 

Физикальное обследование включало сбор жалоб и анамнеза, выявление 

факторов риска, оценку общего состояния и параметров гемодинамики, общий 

осмотр, определение пульсации и аускультацию магистральных артерий. 

При опросе больного выяснялись жалобы на мышечную слабость, боли в 

нижних конечностях, возникающие при ходьбе, дистанцию безболевой ходьбы, 

чувство похолодания и онемения в нижних конечностях. Важной задачей 

считалось выявление факторов риска (возраст, пол, избыточный вес, курение, 

гиподинамия и др.). 
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Осмотр пациентов проводился в соответствии со стандартной схемой 

обследования сосудистых больных. При осмотре обращалось внимание на 

бледность кожных покровов, мышечную гипотрофию, атрофическое истончение 

кожи, выпадение волос на голенях, ломкость ногтевых пластинок, гиперкератоз. 

При пальпации конечности отмечалось снижение кожной температуры. 

Проводилась пальпация и аускультация магистральных артерий в стандартных 

точках для оценки локализации окклюзионно-стенотического процесса. 

Всем больным выполнялись общеклинические лабораторные исследования 

(общий анализ крови: эритроциты, гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, 

тромбоциты, формула, СОЭ), общий анализ мочи, группа крови, резус-фактор, 

время свертывания, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий 

белок, билирубин, глюкоза, электролиты). 

Биохимические методы исследования включали в себя определение в 

периферической крови маркеров, выступающих в роли факторов риска развития 

атеросклероза: общего холестерина (ОХ), липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ), с 

определением коэффициента атерогенности, который рассчитывался по формуле: 

КА=(ОХ–ЛПВП)/ЛПВП. Кровь из локтевой вены забирали однократно натощак 

через 12 часов после приема пищи. Показатели липидного профиля крови 

измеряли на автоматическом настольном биохимическом анализаторе Sat 450, 

итальянской компании AMS (Analizer Medical System), с открытой системой. 

Общий холестерин определялся ферментативным методом Триндера по конечной 

точке. Холестерин ЛПВП определялся методом прямого иммуноингибирования, 

без осаждения по конечной точке. Холестерин ЛПНП определялся селективным 

методом, без осаждения по конечной точке. Триглицериды определялись 

ферментативным фотометрическим методом с глицерол-3-фосфатоксидазой. 

Согласно IIIпересмотру Российских рекомендаций «Диагностика и коррекция 

нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» за 

норму были приняты следующие значения показателей липидного спектра: 

ОХ<5,0 ммоль/л, ЛПНП<3,0 ммоль/л, ЛПВП>1,0 ммоль/л (муж), >1,2 ммоль/л 
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(жен), ТГ<1,7 ммоль/л, КА<3,0. В таблице 10 представлены показатели 

липидограммы в зависимости от вида лечения. 

Таблица 10 

Показатели липидограммы у пациентов с ОААНК 

Показатели Общие данные 
Консервативное 

лечение 

Реконструктивная 

операция 

ОХ (ммоль/л) 5,05±0,2 5,02±0,16 5,2±017 

ЛПНП (ммоль/л) 2,74±0,34 2,71±0,29 2,86±0,23 

ЛПВП (ммоль/л) 1,81±0,15 1,8±0,11 1,87±0,12 

ТГ (ммоль/л) 1,53±0,22 1,5±0,19 1,66±0,11 

КА 2,1±0,2 2,09±0,18 2,1±0,2 

 

При анализе полученных данных существенных различий между 

показателями липидного спектра в группах выявлено не было. У пациентов с 

ОААНК частота гиперхолестеринемии составляет 49,8%, что в очередной раз 

доказывает наличие нарушения липидного обмена у пациентов с 

атеросклеротическими заболеваниями артерий нижних конечностей. 

Состояние артериального кровотока нижних конечностей у пациентов с 

ХОЗАНК изучалось при помощи ультразвуковой допплерографии. 

Ультразвуковой метод исследования позволяет визуализировать исследуемый 

сосуд, его анатомию, расположение, определить состояние сосудистой стенки, 

выявить дополнительные внутрисосудистые образования. В исследовании 

использовался аппарат «Acuson Sequoia 512», с использованием линейного 

датчика с частотой 8 МГц. Исследование проводилось в положение пациента на 

спине и животе, в нескольких режимах, что позволяет определить характер 

поражения артерий, распространенность и локализацию. В В-режиме (режим 

визуализации кровеносного сосуда и периваскулярных тканей) оценивались 

параметры позволяющие судить о состоянии магистральных артерий нижних 

конечностей: 

А) Проходимость сосуда определялась при расположении линейного датчика 

параллельно ходу исследуемой артерии. Так оценивалась равномерность, 

эхонегативные образования, лоцирующиеся между эхопозитивными пластинами – 

стенками сосуда, которые образуют свободный просвет сосуда; 
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Б) Диаметр артерии оценивался при направлении ультразвукового потока 

перпендикулярно к продольной оси исследуемого сосуда; 

В) При изучении состояния сосудистой стенки оценивалась толщина комплекса 

интима-медиа (КИМ) (в норме 0,9-1,1 мм), эхоструктура сосудистой стенки. 

Г) При изучении состояния просвета сосуда оценивалось наличие образований и 

их характер, точная локализация, структура, распространенность (рисунок 2); 

Д) Состояние периваскулярных тканей оценивалось по однородности 

изображения, его плотности. Наличие признаков периваскулярной инфильтрации 

ткани расценивалось как косвенное доказательство хронического поражения 

артериальной стенки. 

 

Рис. 2. Атеросклеротическая бляшка в бедренной артерии 

При исследовании в режиме ЦДК (цветного дуплексного сканирования) 

проводился расчет лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), представляющий собой 

отношение регионарного систолического артериального давления на уровне 

передней и задней большеберцовой артерии к системному давлению, 

измеренному на плечевой артерии. В норме среднее значение ЛПИ составляет 1,0 

(0,9-1,2). 
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Таблица 11 

Показатели ЛПИ и КИМ в зависимости от стадии заболевания 

Показатели I IIА IIБ III IV 

ЛПИ  0,74±0,02 0,72±0,015 0,62±0,02 0,51±0,013 0,36±0,016 

КИМ (см) 0,12±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 0,14±0,012 0,15±0,013 

 

Как показывает таблица 11, при всех стадиях хронической ишемии имеет 

место снижение показателя ЛПИ. При I и IIА стадии окклюзионное поражение 

компенсированное, при IIБ, III и IV стадиях субкомпенсированное. Значение 

КИМ также выше физиологической нормы, и при прогрессировании степени 

ишемии увеличивается. 

Определение полиморфизма генов производилось с помощью полимеразной 

цепной реакции на аппарате ПЦР-РВ, оснащенном программой «АНК-32». 

Выделение ДНК производилось из замороженной цельной венозной крови 

методом магнитного мостика. В результате в сыворотке крови были определены 

17 генов. Гены, кодирующие элементы ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы: гены ангиотензиногена AGT:704 и AGT:521, рецептора к ангиотензину 

II AGTR1:1166 и AGTR2:1675, альдостерон-синтетазы CYP11B2; гены, 

регулирующие внутриклеточный ионный гомеостаз (G протеин бета-3 

субъединица GNB3, альфа-аддуктин ADD1:1378); гены, определяющие структуру 

эндотелиальной NO-синтазы (NOS3:894 и NOS3:786); гены гемостаза (F5 фактора 

Лейдена, протромбина F2, ингибитора активатора плазминогена PAI-1, 

тромбоцитарного рецептора фибриногена GPIIIА, фибриногена FGB); генов 

цитохрома Р-450 CYP2D6, CYP2C9; гликопротеина Р MDR1. После проведенного 

многомерного статистического анализа 8 генов были исключены, ввиду 

отсутствия их значимости в прогнозировании течения облитерирующего 

атеросклероза артерий нижних конечностей и эффективности хирургических 

методов лечения данной патологии. 

В таблице 12 представлена частота генетического полиморфизма у 

пациентов с хронической ишемией. 

 



42 
 

Таблица 12 

Частота полиморфизма исследуемых генов (n=223) 

Гены Абс. % 

АGTR2:1675 

всего 162  72,6% 

гомозигота 49 30,2%* 

гетерозигота 113 69,8%* 

NOS3:894 

всего 130 58,3% 

гомозигота 22 16,9%* 

гетерозигота 108 83,1%* 

CYP2C9 

всего 54 24,2% 

гомозигота 14 26%* 

гетерозигота 40 74%* 

CYP2D6 

всего 60 26,9% 

гомозигота - - 

гетерозигота 60 100%* 

F5 

всего 39 17,5% 

гомозигота - - 

гетерозигота 39 100%* 

F2 

всего 29 13% 

гомозигота - - 

гетерозигота 29 100%* 

РAI-1 

всего 192 86% 

гомозигота 40 20,8%* 

гетерозигота 152 79,2%* 

GPIIIА 

всего 68 30,5% 

гомозигота - - 

гетерозигота 68 100%* 

FGB 

всего 180 80,7% 

гомозигота - - 

гетерозигота 180 100%* 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Интерпретируя данные таблицы 12, можно сделать вывод, что у пациентов с 

ОААНК наиболее часто встречалась мутация гена PAI-1 (86%), преимущественно 

за счет гетерозиготы (79,2%). С частотой 80,7% определен полиморфизма гена 

FGB, исключительно в гетерозиготном варианте (100%). Мутация гена 

AGTR2:1675 выявлена в 72,6% наблюдений, удельный вес гетерозиготы составил 

69,8%, а гомозиготы 30,2%. Полиморфизм гена NOS3:894 определялся в 58,3% 

случаев, также преимущественно за счет гетерозиготного варианта (83,1%). 

Мутации других исследуемых генов встречались реже, так генетический вариант 
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гена цитохрома Р-450 CYP2C9 выявлен в 24,2% наблюдений, удельный вес 

гетерозиготы составил 74%, а гена CYP2D6 – в 26,9% случаев, исключительно в 

гетерозиготном варианте (100%). Только гетерозиготный полиморфизм генов 

гемостаза F5 и F2 определен у 17,5% и 13% пациентов соответственно, а гена 

GPIIIA у 30,5% больных. 

Представляется важным рассмотреть генетический полиморфизм некоторых 

генов, мутации которых встречаются наиболее часто. Так как большинство 

пациентов были в возрасте от 61 года до 74 лет, поэтому целесообразным 

является оценить частоту полиморфизма генов именно в этой возрастной 

категории. Ввиду того, что в развитии облитерирующего атеросклероза артерий 

нижних конечностей имеет место половой диморфизм, рассмотрены генетические 

варианты отдельно у лиц мужского и женского пола. Так как IIБ степень 

хронической ишемии встречалась наиболее часто, как у пациентов, получавших 

консервативную терапию, так и перенесших операции на магистральных артериях 

нижних конечностей, рассмотрим полиморфизм генов именно при данной 

степени ишемии. На рисунке 3 представлен генетический полиморфизм гена 

рецептора к ангиотензину II AGTR2:1675. 

 

Рис. 3. Частота генетического полиморфизма гена AGTR2:1675 в 

зависимости от возраста, пола, степени ишемии 
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Так частота мутации в указанных категориях составляла от 72 до 77%, 

преимущественно за счет гетерозиготы (69-92%). 

Полиморфные варианты гена эндотелиальной NO-синтазы NOS3:894 в тех 

же категориях изображены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Генетический полиморфизм гена NOS3:894 в зависимости от возраста, 

пола, степени ишемии 

В данных категориях частота полиморфизма определена от 56 до 79%, 

преимущественно в гетерозиготном варианте (81-87%). 

Генетические варианты PAI-1 изображены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Частота генетического полиморфизма гена PAI-1в зависимости от 

возраста, пола, степени ишемии 
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Высокий процент мутаций выявлен во всех исследуемых категориях (81-

93%). Удельный вес гетерозиготных вариантов составлял от 73 до 99%. 

Уровень окклюзионно-стенотического процесса, как правило, определяет 

выбор метода лечения. В этой связи нами изучены генетические варианты в 

зависимости от уровня окклюзии сосудистого сегмента (таблица 13). 

Таблица 13 

Частота полиморфизма генов в зависимости от уровня поражения у 

пациентов с ОААНК 

Гены 

Уровень поражения 

Всего 

(n=223) 

Аорто-

подвздошный 

(n=30) 

Бедренно-

подколенный 

(n=107) 

Подколенно-

берцовый 

(n=86) 

АGTR2:1675 

всего 17 (57%) 79 (74%) 66 (77%) 162 (72,6%) 

гомозигота 5 (29%*) 24 (30%*) 20 (30%*) 49 (30,2%*) 

гетерозигота 12 (71%*) 55 (70%*) 46 (70%*) 113 (69,8%*) 

NOS3:894 

всего 16 (53%) 63 (59%) 51 (59%) 130 (58,3%) 

гомозигота 6 (38%*) 11 (17%*) 5 (9,8%*) 22 (16,9%*) 

гетерозигота 10 (62%*) 52 (83%*) 46 (90,2%*) 108 (83,1%*) 

CYP2C9 

всего 12 (40%) 34 (32%) 8 (9%) 54 (24,2%) 

гомозигота 5 (42%*) 9 (26%*) - 14 (26%*) 

гетерозигота 7 (58%*) 25 (74%*) 8 (100%*) 40 (74%*) 

CYP2D6 

всего 13 (43%) 36 (34%) 11 (13%) 60 (26,9%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 13 (100%*) 36 (100%*) 11 (100%*) 60 (100%*) 

F5 

всего 3 (10%) 27 (25%) 9 (10,5%) 39 (17,5%*) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 3 (100%*) 27 (100%*) 9 (100%*) 39 (100%*) 

F2 

всего 14 (47%) 15 (14%) - 29 (13%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 14 (100%*) 15 (100%*) - 29 (100%*) 

РAI-1 

всего 15 (50%) 91 (85%) 86 (100%) 192 (86%) 

гомозигота 4 (27%*) 27 (30%*) 9 (10,5%*) 40 (20,8%*) 

гетерозигота 11 (73%*) 64 (70%*) 77 (89,5%*) 152 (79,2%*) 

GPIIIА 

всего 18 (60%) 41 (38%) 9 (10,5%) 68 (30,5%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 18 (100%*) 41 (100%*) 9 (100%*) 68 (100%*) 

FGB 

всего 25 (83%) 79 (74%) 76 (88%) 180 (80,7%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 25 (100%*) 79 (100%*) 76 (100%*) 
180 (100%*) 

 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 
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Анализ полученных данных показал, что при аорто-подвздошном и 

бедренно-подколенном уровне окклюзионно-стенотического процесса достоверно 

чаще встречался полиморфизм генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, и 

GPIIIА, чем при подколенно-берцовом (р<0,05). Выявлены значимые различия по 

частоте мутации гена F2 при поражении аорто-подвздошного сегмента, в отличие 

от бедренно-подколенного и подколенно-берцового сегмента. Напротив, частота 

мутации гена РAI-1 чаще встречалась при поражении бедренно-подколенного и 

подколенно-берцового уровня артериального русла (р<0,05). При сравнении 

частоты генетических вариантов генов АGTR2:1675, NOS3:894, F5 и FGB в 

зависимости от уровня поражения конечности, достоверных различий не 

выявлено (р>0,05). 

В настоящее время стадия заболевания является одним из важных 

клинических критериев, определяющих тактику лечения, а также объем 

консервативной терапии и хирургической коррекции. Ввиду важности 

изложенных моментов, это побудило нас изучить частоту полиморфизма генов в 

зависимости от выраженности хронической ишемии нижних конечностей 

(таблица 14). 
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Таблица 14 

Генетические варианты в зависимости от степени ишемии 

Гены 
Стадии Всего 

(n=223) I (n=42) II А (n=31) II Б (n=86) III (n=35) IV (n=29) 

АGTR2: 

1675 

всего 23 (55%) 26 (84%) 66 (77%) 25 (71%) 22 (76%) 162 (72,6%) 

гомозигота 12 (52%*) 2 (7,7%*) 5 (7,6%)* 12 (48%*) 18 (82%*) 49 (30,2%*) 

гетерозигота 11 (48%*) 24 (92,3%*) 61 (92,4%*) 13 (52%*) 4 (18%*) 113 (69,8%*) 

NOS3:894 

всего 18 (43%) 25 (81%) 68 (79%) 15 (43%) 4 (14%) 130 (58,3%) 

гомозигота 4 (22%*) 4 (16%*) 10 (15%*) 3 (20%*) 1 (25%*) 22 (16,9%*) 

гетерозигота 14 (78%*) 21 (84%*) 58 (85%*) 12 (80%*) 3 (75%*) 108 (83,1%*) 

CYP2C9 

всего - 5 (16%) 16 (19%) 15 (43%) 18 (62%) 54 (24,2%) 

гомозигота - 2 (40%*) 9 (56%*) 3 (20%*) - 14 (26%*) 

гетерозигота - 3 (60%*) 7 (44%*) 12 (80%*) 18 (100%*) 40 (74%*) 

CYP2D6 

всего - 6 (19%) 17 (20%) 16 (46%) 21 (72%) 60 (26,9%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - 6 (100%*) 17 (100%*) 16 (100%*) 21 (100%*) 60 (100%*) 

F5 

всего - - - 11 (31%) 28 (97%) 39 (17,5%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - - - 11 (100%*) 28 (100%*) 39(100%*) 

F2 

Всего - 4 (13%) 15 (17%) 10 (29%) - 29 (13%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - 13 (100%*) 15 (100%*) 10 (100%*) - 29 (100%*) 

РAI-1 

всего 42 (100%) 27 (87%) 70 (81%) 25 (71%) 28 (97%) 192 (86%) 

гомозигота - - 1 (1,4%*) 11 (44%*) 28 (100%*) 40 (20,8%*) 

гетерозигота 42 (100%*) 27 (100%*) 69 (98,6%*) 14 (56%*) - 152 (79,2%*) 

GPIIIА 

всего - 4 (13%) 16 (19%) 20 (57%) 28 (97%) 68 (30,5%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - 4 (100%*) 16 (100%*) 20 (100%*) 28 (100%*) 68 (100%*) 

FGB 

всего 42 (100%) 30 (97%) 84 (98%) 24 (69%) - 180 (80,7%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота 42 (100%*) 30 (100%*) 84 (100%*) 24 (69%*) - 180 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 
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Представленные данные свидетельствуют, что при прогрессировании 

степени хронической ишемии имеет место увеличение частоты встречаемости 

полиморфизма генов цитохрома P-450 CYP2C9 и CYP2D6, генов гемостаза F5 и 

GPIIIA и уменьшение частоты мутации гена FGB. При всех стадиях заболевания 

имеет место высокая частота полиморфизма гена PAI-1. Закономерности по 

изменению частоты генетических вариантов AGTR2:1675 и NOS3:894 в 

зависимости от стадии выявлено не было. 

В связи с поставленными задачами проведен анализ генетического 

полиморфизма в зависимости вида проводимого лечения. Частота генетических 

вариантов представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от вида лечения 

Гены 

Вид лечения 

Всего 

(n=223) 
Консервативное 

лечение 

(n=184) 

Реконструктивные 

операции 

(n=39) 

АGTR2:1675 

всего 147 (80%) 15 (38%) 162 (72,6%) 

гомозигота 39 (26,5%*) 10 (67%*) 49 (30,2%*) 

гетерозигота 108 (73,5%*) 5 (33%*) 113 (69,8%*) 

NOS3:894 

всего 113 (61%) 17 (43,5%) 130 (58,3%) 

гомозигота 8 (7,1%*) 14 (82%*) 22 (16,9%*) 

гетерозигота 105 (92,9%*) 3 (18*) 108 (83,1*) 

CYP2C9 

всего 29 (15,8%) 25 (64%) 54 (24,2%) 

гомозигота 1 (3,4%*) 13 (52%*) 14 (26%*) 

гетерозигота 28 (96,6%*) 12 (48%*) 40 (74%*) 

CYP2D6 

всего 34 (18%) 26 (67%) 60 (26,9%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 34 (100%*) 26 (100%*) 40 (100%*) 

F5 

всего 32 (17%) 7 (18%) 39 (17,5%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 32 (100%*) 7 (100%*) 39 (100%*) 

F2 

всего - 29 (74%) 29 (13%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота - 29 (100%*) 29 (100%*) 

РAI-1 

всего 183 (99,5%) 9 (23%) 192 (86%) 

гомозигота 32 (17,5%*) 8 (89%*) 40 (20,8%*) 

гетерозигота 151 (82,5%*) 1 (11%*) 152 (79,2%) 

GPIIIА 

всего 32 (17%) 36 (92%) 68 (30,5%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 32 (100%*) 36 (100%*) 68 (100%*) 

FGB 

всего 150 (81,5%) 30 (77%) 180 (80,7%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 150 (100%*) 30 (100%*) 180 (100%*) 
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Анализ полученных данных показал наличие статистически значимых 

различий по частоте полиморфизма генов между группами пациентов. Так 

мутации генов AGTR2:1675 (80%), NOS:894 (61%) и PAI-1 (99,5%) достоверно 

чаще встречались у пациентов, получавших консервативную терапию, чем у 

больных, перенесших реконструктивную операцию (р<0,05). Однако следует 

отметить, что удельный вес гомозиготного варианта указанных генов достоверно 

чаще выявлен у пациентов с восстановленным магистральным кровотоком. 

Частота полиморфизма генов CYP2C9 (64%), CYP2D6 (67%), GPIIIА (92%) и F2 

(74%) достоверно выше у пациентов, перенесших реваскуляризирующую 

операцию (р<0,05). Необходимо отметить, что в обеих группах пациентов 

преобладал удельный вес гетерозиготного варианта. По частоте мутаций генов F5 

и FGB статистически значимых отличий не выявлено (р>0,05). 

Обработка и хранение информации по выполненному диссертационному 

исследованию проводилась на IBM-PC совместимом компьютере. Для ввода и 

коррекции текстов использован текстовый редактор Microsoft Word из пакета 

офисных программ Microsoft Office 2015. Статистическую обработку провели в 

программе STATISTICA версии 10 в среде Windows. Анализ проводили 

разведывательными методами многомерной статистики, учитывая задачи 

исследования. Признаки в группах носили как количественный, так и 

качественный характер. Качественные данные описывались через абсолютные и 

относительные частоты с последующим их сравнением с помощью критериев χ
2
, 

χ
2
 с поправкой Йетса, либо точного двустороннего критерия Фишера. К 

качественным данным относились следующие параметры оценки состояния: пол, 

стадия заболевания, уровень поражения конечности, наличие или отсутствие 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, наличие мутаций определяемых 

генов. Достоверность различий между группами по количественным данным 

проводилась с помощью метода Крускала-Уоллиса, достоверными считались 

различия приp меньше или равным 0,05. В тех случаях, когда сравнение шло 

между двумя группами по наличию или отсутствию одного признака, были 

построены таблицы сопряженности 2x2: 
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a b 

c d 

 

Если значения в полях таблицы были не меньше 5, то рассчитывался 

критерий с поправкой Йейтса для четырехпольных таблиц: 

 =  

Различия были статистически значимы, если вычисленное значение 

превышало критическое для р<0,05 (вероятность Р не менее 95%) при 

соответствующем числе степеней свободы. Если значение в каком-либо поле 

таблицы было меньше 5, а величина каждой из сравниваемых групп не превышала 

30, вычислялся двусторонний точный критерий Фишера. Методы 

параметрического статистического анализа обладают большей чувствительностью 

и специфичностью, чем непараметрические, но их применение возможно лишь 

при определенных условиях, а именно – нормальное распределение признака и 

равенство дисперсий. 

Для оценки прогностического влияния каждого из признаков, а также их 

возможной комбинации были использованы Receiver Operating Characteristic 

(ROC) Analysis и логистический регрессионный анализ (MedCalc v. 12.7.0.0.). 

2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основу работы составили клинические наблюдения и специально 

проведенные исследования у 223 пациентов с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей. Среди обследованных удельный вес мужчин 

составил 70%. В 76% наблюдений возраст больных превышал 60 лет. 

Длительность заболевания в 54% не превышала 5 лет. По выраженности 

клинических проявлений преобладала II стадия заболевания (52%). В 87% 

уровень поражения находился в бедренно-подколенном и подколенно-берцовом 

сегментах. 
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Среди обследованных только консервативная терапия проводилась у 184 

(83%) больных, у 39 (17%) пациентов выполнялось хирургическое пособие. 

Консервативная терапия включала в себя весь арсенал классического лечения при 

данной патологии. Среди реконструктивных операций доминировал вариант 

АБФШ (38,4% случаев). 

Для объективной оценки течения патологического процесса всем больным 

выполнен обязательный набор лабораторных исследований, а также определение 

уровня общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, ТГ с последующим вычислением 

коэффициента атерогенности. 

Диагностический комплекс, помимо изложенных методов, включал в себя 

ультразвуковое исследование, с определением показателя лодыжечно-плечевого 

индекса и комплекса интима-медиа в зависимости от стадии заболевания, а также 

ангиографическое исследование при выборе варианта хирургической операции. 

Влияние генетических изменений изучалось на основании определения в 

сыворотке крови 17 генов. Гены, кодирующие элементы ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы: гены ангиотензиногена AGT:704 и AGT:521, рецептора 

к ангиотензину II AGTR1:1166 и AGTR2:1675, альдостерон-синтетазы CYP11B2; 

гены, регулирующие внутриклеточный ионный гомеостаз (G протеин бета-3 

субъединица GNB3, альфа-аддуктин ADD1:1378); гены, определяющие структуру 

эндотелиальной NO-синтазы (NOS3:894 и NOS:786); гены гемостаза (F5 фактор 

Лейдена, протромбин F2, ингибитор активатора плазминогена PAI-1, 

тромбоцитарный рецептор фибриногена GPIIIA, фибриногена FGB); генов 

цитохрома Р-450 CYP2D6, CYP2C9; гликопротеина Р MDR1. В процессе 

исследования 8 генов были исключены ввиду их недостаточной значимости. 

Оценка полиморфизма генов базировалась на частоте гомо- и гетерозиготы. 

У пациентов с ОААНК наиболее часто встречалась мутация гена PAI-1 

(86%), преимущественно за счет гетерозиготы (79,2%). С частотой 80,7% 

определен полиморфизма гена FGB, исключительно в гетерозиготном варианте 

(100%). Мутация гена AGTR2:1675 выявлена в 72,6% наблюдений, удельный вес 

гетерозиготы составил 69,8%, а гомозиготы 30,2%. Полиморфизм гена NOS3:894 
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определялся в 58,3% случаев, также преимущественно за счет гетерозиготного 

варианта (83,1%). Мутации других исследуемых генов встречались реже, так 

генетический вариант гена цитохрома Р-450 CYP2C9 выявлен в 24,2% 

наблюдений, удельный вес гетерозиготы составил 74%, а гена CYP2D6 – в 26,9% 

случаев, исключительно в гетерозиготном варианте (100%). Только 

гетерозиготный полиморфизм генов гемостаза F5 и F2 определен у 17,5% и 13% 

пациентов соответственно, а гена GPIIIA у 30,5% больных. 

В зависимости от вида лечения исследуемые группы пациентов достоверно 

различались по частоте полиморфизма генов. Так мутации генов AGTR2:1675 

(80%), NOS:894 (61%) и PAI-1 (99,5%) достоверно чаще встречались у пациентов, 

получавших консервативную терапию, чем у больных, перенесших 

реконструктивную операцию. Однако следует отметить, что удельный вес 

гомозиготного варианта указанных генов достоверно чаще выявлен у пациентов с 

восстановленным магистральным кровотоком. Частота полиморфизма генов 

CYP2C9 (64%), CYP2D6 (67%), GPIIIА (92%) и F2 (74%) достоверно выше у 

пациентов, перенесших реваскуляризирующую операцию. В обеих группах 

пациентов преобладал удельный вес гетерозиготного варианта. По частоте 

мутаций генов F5 и FGB статистически значимых отличий не выявлено. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием критерия Фишера. Для разработки прогнозирования применялся 

метод логистической регрессии и ROC-анализ. 
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ГЛАВА 3 

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПОЛУЧАВШИХ КОНСЕРВАТИВНУЮ ТЕРАПИЮ 

3.1. АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА У ПАЦИЕНТОВ, 

ПОЛУЧАВШИХ КОНСЕРВАТИВНУЮ ТЕРАПИЮ 

Основой лечения больных хроническим облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей является консервативная терапия, которая 

проводится в амбулаторных условиях. При необходимости она может 

дополняться интенсивным лечением в стационаре или хирургическим 

вмешательством. В начальных стадиях хронической ишемии (I-IIА), а также при 

наличии противопоказаний или отсутствии технических условий для выполнения 

операции у больных с тяжёлой ишемией конечности применяется только 

консервативная терапия [142]. С практической точки зрения представляется 

важным проведение генетического тестирования кандидатных генов в отношении 

предрасположенности к окклюзионным заболеваниям для своевременного 

выявления неблагоприятных комбинаций генов, которые способны инициировать 

заболевание, как в молодом возрасте, так и в пожилом. Ввиду этого важно 

оценить связь полиморфизма генов с возрастной клинической манифестацией 

облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей при различных 

стадиях. Характер распределения генов в зависимости от возраста у пациентов с I 

стадией хронической представлена в таблице 16. 
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Таблица 16 

Частота полиморфизма генов в зависимости от возраста у пациентов с I стадией 

ишемии 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=42) 
Моложе 65 лет 

(n=13) 

Старше 65 лет 

(n=29) 

АGTR2:1675 

всего 7 (53,8%) 16 (55,2%) 23 (55%) 

гомозигота 6 (85,7%*) 6 (37,5%*) 12 (52%*) 

гетерозигота 1 (14,3%*) 10 (62,5%*) 11 (48%*) 

NOS3:894 

всего 5 (38,5%) 13 (44,8%) 18 (43%) 

гомозигота - 4 (30,8%*) 4 (22%*) 

гетерозигота 5 (100%*) 9 (69,2%*) 14 (78%*) 

CYP2C9 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

CYP2D6 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 13 (100%) 29 (100%) 42 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 13 (100%*) 29 (100%*)* 42 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

FGB 

всего 13 (100%) 29 (100%) 42 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 13 (100%*) 29 (100%*) 42 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализ полученных данных показал, что у пациентов с Iстадией ишемии 

отсутствуют мутации генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, генов гемостаза 

F2, F5 и GPIIIА. Однако, у пациентов обеих возрастных групп (100%) имеет место 

гетерозиготный полиморфизм генов РAI-1 и FGB. Частота мутаций гена 

AGTR2:1675 в возрастной группе моложе 65 лет встречалась в 53,8%, 

преимущественно в гомозиготном варианте, у пациентов старше 65 лет в 55,2% 
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наблюдений, с преобладанием гетерозиготного варианта. Полиморфизм гена 

NOS3:894 определен в 38,5% и 44,8% случаев соответственно возрастным 

группам, преимущественно за счет гомозиготы. 

Как известно, облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей чаще болеют мужчины, поэтому целесообразно оценить 

генетические варианты у лиц мужского и женского пола раздельно. Полиморфизм 

генов при I стадии заболевания у мужчин в зависимости от возраста представлен 

в таблице 17. 

Таблица 17 

Частота полиморфизма генов при I стадии ишемии в зависимости от возраста у мужчин 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=15) 
Моложе 65 лет 

(n=7) 

Старше 65 лет 

(n=8) 

АGTR2:1675 

всего 4 (57%) 4 (50%) 8 (53%) 

гомозигота 3 (75%*) 2 (50%*) 5 (62,5%*) 

гетерозигота 1 (25%*) 2 (50%*) 3 (37,5%*) 

NOS3:894 

всего 2 (28,5%) 5 (62,5%) 7 (47%) 

гомозигота - 3 (60%*) 3 (43%*) 

гетерозигота 2 (100%*) 2 (40%*) 4 (57%*) 

CYP2C9 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

CYP2D6 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 7 (100%) 8 (100%) 15 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 7 (100%*) 8 (100%*) 15 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

FGB 

всего 7 (100%) 8 (100%) 15 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 7 (100%*) 8 (100%*) 15 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 
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Анализируя таблицу 17, можно сделать вывод, что у мужчин обеих 

возрастных групп выявлен гетерозиготный полиморфизм генов PAI-1 и FGB 

(100%). Мутация генов AGTR2:1675 встречалась с частотой 57% и 50% 

соответственно возрастным группам, причем у пациентов моложе 65 лет, 

преимущественно за счет гомозиготного варианта. Полиморфизм гена NOS3:894 в 

62,5% наблюдений встречался у пациентов старше 65 лет, преимущественно в 

гомозиготном варианте. Распределение генетического полиморфизма среди 

женщин при I стадии заболевания с позиции возрастных категорий представлена 

в таблице 18. 

Таблица 18 

Генетические варианты при I стадии заболевания в зависимости от возраста у 

женщин 

Гены 
Возраст Всего 

(n=27) Моложе 65 лет (n=6) Старше 65 (n=21) 

АGTR2:1675 

всего 3 (50%) 12 (57%) 15 (56%) 

гомозигота - 4 (33,3%*) 7 (47%*) 

гетерозигота 3 (100%*) 8 (66,7%*) 8 (53%*) 

NOS3:894 

всего 3 (50%) 8 (38%) 11 (41%) 

гомозигота - 1 (12,5%*) 1 (9,1%*) 

гетерозигота 3 (100%*) 7 (87,5%*) 10 (90,1%*) 

CYP2C9 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

CYP2D6 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 6 (100%) 21 (100%) 27 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 6 (100%*) 21 (100%*) 27 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 
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Таблица 18 (продолжение) 

FGB 

всего 6 (100%) 21 (100%) 27 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 6 (100%*) 21 (100%*) 27 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе  

%* – удельный вес определяемой мутации 

Из таблицы 18 видно, что в 100% наблюдений в обеих возрастных группах 

определен гетерозиготный полиморфизм генов гемостаза PAI-1 и FGB. Мутация 

гена AGTR2:1675 встречалась с частотой 50% и 57% соответственно, 

преимущественно за счет гетерозиготы. Генетические варианты гена NOS3:894 

определены в 38% наблюдений у больных старше 65 лет, чаще в гетерозиготном 

варианте. У пациенток моложе 65 лет в половине случаев (50%) определена 

гетерозиготная мутация указанного гена. 

Результаты генетического тестирования при IIА стадии хронической 

ишемии с позиции возрастных категорий представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Частота генетического полиморфизма при IIА стадии в зависимости от возраста 

Гены 

Возраст 

Всего (n=27) Моложе 65 лет 

(n=17) 

Старше 65 лет 

(n=10) 

АGTR2:1675 

всего 16 (94%) 10 (100%) 26 (96,3%) 

гомозигота 2 (12,5%*) - 2 (8%*) 

гетерозигота 14 (87,5%*) 10 (100%*) 24 (92%*) 

NOS3:894 

всего 13 (76,5%) 9 (90%) 22 (81%) 

гомозигота 1 (7,7%*) - 1 (4,5%*) 

гетерозигота 12 (92,3%*) 9 (100%*) 21 (95,5%*) 

CYP2C9 

всего 1 (5,9%) - 1 (3,7%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 1 (100%*) - 1 (100%*) 

CYP2D6 

всего 2 (11,8%) 1 (10%) 3 (11%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 2 (100%*) 1 (100%*) 3 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 всего 17 (100%) 10 (100%) 27 (100%) 
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Таблица 19 (продолжение) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 17 (100%*) 10 (100%*) 27 (100%*) 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

всего 16 (94%) 10 (100%) 26 (96,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 16 (100%*) 10 (100%*) 26 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализ полученных данных показал, что у пациентов со IIА стадией 

облитерирующего атеросклероза мутации генов гемостаза F2, F5 и GPIIIА не 

определено. Полиморфизм генов AGTR2:1675 выявлен в обеих возрастных 

группах с высокой частотой 94% и 100% соответственно, преимущественно за 

счет гетерозиготы. Частота мутации гена NOS3:894 составила 76,5% и 90%. 

Низкий процент гетерозиготной мутации гена цитохрома Р-450 CYP2C9 

определен только у лиц моложе 65 лет (5,9%), а гена CYP2D6 у пациентов обеих 

возрастных групп 11,8% и 10% соответственно. Исключительно гетерозиготный 

вариант генов PAI-1 и FGB с частотой от 94% до 100% встречался у всех больных 

с IIА стадией заболевания. 

Раздельно рассмотрим генетические варианты у лиц мужского и женского 

пола в зависимости от возрастных категорий. Анализ полиморфизма генов при 

IIА стадии заболевания у мужчин представлен в таблице 20. 

Таблица 20 

Частота полиморфизма генов при IIА стадии ишемии в зависимости от возраста у 

мужчин 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=21) 
Моложе 65 лет 

(n=12) 

Старше 65 лет 

(n=9) 

АGTR2:1675 

всего 11 (91,7%) 9 (100%) 20 (95%) 

гомозигота 2 (18,2%*) - 2 (10%*) 

гетерозигота 9 (81,8%*) 9 (100%*) 18 (90%*) 

NOS3:894 

всего 8 (66,7%) 9 (100%) 17 (81%) 

гомозигота 1 (12,5%*) - 1 (6%*) 

гетерозигота 7 (87,5%*) 9 (100%*) 16 (94%*) 
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Таблица 20 (продолжение) 

CYP2C9 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

CYP2D6 

всего 1 (8,3%) 1 (11%) 2 (9,5%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 1 (100%*) 1 (100%*) 1 (100%*) 

F5 

Всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 12 (100%) 9 (100%) 21 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 12 (100%*) 9 (100%*) 21 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

FGB 

всего 11 (91,7%) 9 (100%) 20 (95%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 11 (100%*) 9 (100%*) 20 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Исходя из данных таблицы 20, можно сделать вывод, что при IIА стадии 

ишемии нижних конечностей у лиц мужского пола, помимо отсутствия мутации 

генов гемостаза F2, F5 и GPIIIА, еще и отсутствует мутация гена CYP2C9. 

Генетические, преимущественно гетерозиготные, варианты генов AGTR2:1675 и 

NOS3:894 встречались с частотой от 66,7 до 100% у пациентов обеих возрастных 

групп. Также у всех больных выявлен высокий процент полиморфизма генов 

гемостаза РAI-1 и FGB (91,7%-100%), исключительно за счет гетерозиготы. 

Низкая частота гетерозиготных мутаций гена CYP2D6 определена в 8,3% и 11% 

наблюдений соответственно возрастным группам. 

Пациенток со IIА стадией ишемии было всего 6. Полиморфизма генов в 

старшей возрастной группе определено не было. Мутации генов AGTR2:1675, 

NOS3:894, РAI-1 и FGB встречались со 100% частотой, исключительно за счет 

гетерозиготы, в обеих возрастных группах. Гетерозиготные генетические 
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варианты генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 выявлены в 25% 

наблюдений у больных старше 65 лет. 

Пациентов со IIБ стадией хронических облитерирующих заболеваний 

артерий нижних конечностей, получавших консервативную терапию, было 

наибольшее количество – 68. В таблице 21 представлен анализ генетических 

вариантов с позиции возрастных категорий. 

Таблица 21 

Частота генетического полиморфизма при IIБ стадии заболевания в зависимости 

от возраста 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=68) 
Моложе 65 лет 

(n=31) 

Старше 65 лет 

(n=37) 

АGTR2:1675 

всего 27 (87%) 33 (89%) 60 (88%) 

гомозигота 1 (3,7%*) 1 (3%*) 2 (3,3%*) 

гетерозигота 26 (96,3%*) 32 (97%*) 58 (96,7%*) 

NOS3:894 

всего 24 (77,4%) 34 (91,9%) 58 (85%) 

гомозигота - 2 (5,9%*) 2 (3,4%*) 

гетерозигота 24 (100%*) 32 (94,1%*) 56 (96,6%*) 

CYP2C9 

всего 2 (6,5%) 2 (5,4%) 4 (5,9%) 

гомозигота - 1 (50%*) 1 (25%*) 

гетерозигота 2 (100%*) 1 (50%*) 3 (75%*) 

CYP2D6 

всего 4 (12,9%) 1 (2,7%) 5 (7,4%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 1 (100%*) 5 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 31 (100%) 37 (100%) 68 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 31 (100%*) 37 (100%*) 68 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

FGB 

всего 31 (100%) 37 (100%) 68 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 31 (100%*) 37 (100%*) 68 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 



61 
 

 
 

Интерпретируя данные таблицы 21, можно сделать вывод, что у пациентов 

со IIБ стадией ХОЗАНК, так же как при I и IIА стадии, полиморфизма генов 

гемостаза F2, F5 и GPIIIА выявлено не было. В 100% наблюдений в обеих 

возрастных группах определены гетерозиготные варианты генов гемостаза РAI-1 

и FGB. Полиморфизм гена AGTR2:1675 встречался с частотой от 87% до 89% 

соответственно, преимущественно за счет гетерозиготы. Частота гетерозиготной 

мутации гена NOS3:894 у пациентов моложе 65 лет составляла 77,4%, а у больных 

старшей возрастной группы – 91,9%, преимущественно за счет гетерозиготы 

(94,1%). В обеих возрастных группах выявлена низкая частота генетических 

гетерозиготных вариантов генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, от 2,7 до 

12,9%. 

Рассмотрим генетические варианты раздельно у лиц мужского и женского 

пола. Полиморфизм генов при IIБ стадии у мужчин в зависимости от возраста 

представлен в таблице 22. 

Таблица 22 

Частота генетических мутаций при IIБ стадии ОААНК в зависимости от возраста 

у мужчин 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=48) 
Моложе 65 лет 

(n=25) 

Старше 65 лет 

(n=23) 

АGTR2:1675 

всего 21 (84%) 20 (87%) 41 (85%) 

гомозигота - 1 (5%*) 1 (2%*) 

гетерозигота 21 (100%*) 19 (95%*) 40 (98%*) 

NOS3:894 

всего 19 (76%) 20 (87%) 39 (81%) 

гомозигота - 1 (5%*) 1 (3%*) 

гетерозигота 19 (100%*) 19 (95%*) 38 (97%2*) 

CYP2C9 

всего 2 (8%) 1 (4,3%) 3 (6,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 2 (100%*) 1 (100%*) 3 (100%*) 

CYP2D6 

всего 3 (12%) 1 (4,3%) 4 (8,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 3 (100%*) 1 (100%*) 4 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 
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Таблица 22 (продолжение) 

РAI-1 

всего 25 (100%) 23 (100%) 48 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 25 (100%*) 23 (100%*) 48 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

FGB 

всего 25 (100%) 23 (100%) 48 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 25 (100%*) 23 (100%*) 48 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

По данным таблицы 22 можно сделать вывод, что гетерозиготный 

полиморфизм генов гемостаза РAI-1 и FGB имел место в 100% наблюдений в 

обеих возрастных группах. Высокий процент мутаций гена NOS3:894 выявлен в 

указанных группах с частотой 76% и 87%, преимущественно за счет 

гетерозиготы. Также у всех пациентов наблюдалась высокая частота 

полиморфизма гена AGTR2:1675, 84% и 87%, в большинстве случаев в виде 

гетерозиготы. Мутация генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 определялась с 

низкой частотой у всех пациентов, от 4,3 до 12%. 

Женщин со IIБ степенью ишемии, проходивших консервативное лечение 

было 20, причем 18 из них были старше 65 лет и 2 моложе 65 лет. Анализ частоты 

мутаций в указанных возрастных группах показал, что гетерозиготный 

полиморфизм генов PAI-1 и FGB определялся у всех пациенток. Мутация генов 

AGTR2:1675 и NOS3:894 также встречалась с высокой частотой в обеих 

возрастных группах 100% и 94% соответственно, преимущественно за счет 

гетерозиготы. Полиморфизм гена CYP2C9 в виде гетерозиготы выявлен только у 

1 пациентки (5,6%) старше 65 лет, а мутация гена CYP2D6 у 1 больной (50%) 

моложе 65 лет. 

Среди пациентов, проходивших курс консервативного лечения были 

пациенты с III стадией облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей. Анализ генетических вариантов с позиции возрастных категорий 

представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от возраста у пациентов с III 

стадией хронической ишемии 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=21) 
Моложе 65 лет 

(n=9) 

Старше 65 лет 

(n=12) 

АGTR2:1675 

всего 8 (88,9%) 11 (91,7%) 19 (90%) 

гомозигота 4 (50%*) 3 (27%*) 7 (37%*) 

гетерозигота 4 (50%*) 8 (73%*) 12 (63%*) 

NOS3:894 

всего 4 (44,4%) 8 (66,7%) 12 (57%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 8 (100%*) 12 (100%*) 

CYP2C9 

всего 4 (44,4%) 3 (25%) 7 (33,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 3 (100%*) 7 (100%*) 

CYP2D6 

всего 3 (33,3%) 3 (25%) 6 (29%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 3 (100%*) 3 (100%*) 6 (100%*) 

F5 

всего 4 (44,4%) 3 (25%) 7 (33,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 3 (100%*) 7 (100%*) 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 9 (100%) 12 (100%) 21 (100%) 

гомозигота 4 (44,4%*) 3 (25%*) 7 (33,3%*) 

гетерозигота 5 (55,6%*) 9 (75%*) 14 (66,7%*) 

GPIIIА 

всего 4 (44,4%) 3 (25%) 7 (33,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 3 (100%*) 7 (100%*) 

FGB 

всего 5 (55,6%) 9 (75%) 14 (66,7%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 5 (100%*) 9 (100%*) 14 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Исходя из данных таблицы 23, можно сделать вывод, что у всех пациентов, 

получавших консервативную терапию при III стадии ишемии в 100% наблюдений 

определен полиморфизм гена PAI-1. Надо отметить, что гетерозиготные 

генетические варианты CYP2C9, F5, GPIIIА у пациентов моложе 65 лет 

встречались с частотой 44,4%, а старше 65 лет – 25%. Высокий процент мутаций 

гена AGTR2:1675 выявлен у пациентов обеих возрастных групп, как в 

гетерозиготном, так и в гомозиготном варианте. В большинстве наблюдений в 



64 
 

 
 

каждой возрастной группе определены гетерозиоготные генетические варианты 

гена FGB. Полиморфизм гена CYP2D6 выявлен в обеих группах с частотой 33,3% 

и 25% соответственно. 

Отдельно проанализируем частоту генетических вариантов при III стадии 

ХОЗАНК у мужчин и женщин. 

Структура генетических ассоциаций при III стадии с возрастных позиций у 

мужчин показана в таблице 24. 

Таблица 24 

Частота генетического полиморфизма при III ст. ишемии в зависимости от возраста у мужчин 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=17) 
Моложе 65 лет 

(n=9) 

Старше 65 лет 

(n=8) 

АGTR2:1675 

всего 8 (88,9%) 7 (87,5%) 15 (88%) 

гомозигота 4 (50%*) 3 (43%*) 7 (46,7%*) 

гетерозигота 4 (50%*) 4 (57%*) 8 (53,3%*) 

NOS3:894 

всего 4 (44,4%) 4 (50%) 8 (47%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 4 (100%*) 8 (100%*) 

CYP2C9 

всего 4 (44,4%) 3 (37,5%) 7 (41%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 3 (100%*) 7 (100%*) 

CYP2D6 

всего 3 (33,3%) 3 (37,5%) 6 (35%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 3 (100%*) 3 (100%*) 6 (100%*) 

F5 

всего 4 (44,4%) 3 (37,5%) 7 (41%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 3 (100%*) 7 (100%*) 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 9 (100%) 8 (100%) 17 (100%) 

гомозигота 4 (44,4%*) 3 (37,5%*) 7 (41%*) 

гетерозигота 5 (55,6%*) 5 (62,5%*) 10 (59%*) 

GPIIIА 

всего 4 (44,4%) 3 (37,5%) 7 (41%) 

гомозигота  - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 3 (100%*) 7 (100%*) 

FGB 

всего 5 (55,6%) 5 (62,5%) 10 (59%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 5 (100%*) 5 (100%*) 10 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 
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Из таблицы 24 следует вывод, у пациентов обеих возрастных групп 

выявлены гетерозиготные генетические варианты CYP2C9, F5, GPIIIА с частотой 

44,4% и 37,5% соответственно. Мутация генов NOS3:894 и FGB встречалась с 

частотой от 44,4 до 62,5%, исключительно за счет гетерозиготы. У всех больных 

выявлен полиморфизм гена PAI-1 (100%), за счет как гомо- так и гетерозиготы. 

Высокая частота полиморфизма гена AGTR2:1675 определена в обеих возрастных 

группах – 88,9% и 87,5%. 

Среди пациентов, проходивших курс консервативной терапии, c III стадией 

облитерирующего атеросклероза женщин было 4, все в возрасте старше 65 лет. В 

100% наблюдений выявлен гетерозиготный полиморфизм генов AGTR2:1675, 

NOS3:894, РAI-1, FGB. Мутаций генов F5, F2, CYP2C9, CYP2D6 и GPIIIА 

выявлено не было. 

У пациентов с IV стадией ХОЗАНК консервативная терапия оказалась 

неэффективной, и этим больным была выполнена ампутация. Поэтому 

целесообразным является оценить структуру генетических вариантов при данной 

стадии заболевания (таблица 25). 

Таблица 25 

Частота полиморфизма генов у пациентов с IV стадией ишемии в зависимости от 

возраста 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=26) 
Моложе 65 лет 

(n=12) 

Старше 65 лет 

(n=14) 

АGTR2:1675 

всего 8 (66,7%) 11 (78,6%) 19 (73%) 

гомозигота 7 (87,5%*) 9 (81,8%*) 16 (84%*) 

гетерозигота 1 (12,5%*) 2 (18,2%*) 3 (16%*) 

NOS3:894 

всего 3 (25%) - 3 (11,5%) 

гомозигота 1 (33,3%*) - 1 (33,3%*) 

гетерозигота 2 (66,7%*) - 2 (66,7%*) 

CYP2C9 

всего 8 (66,7%) 9 (64%) 17 (65%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 8 (100%*) 9 (100%*) 17 (100%*) 

CYP2D6 
всего 9 (75%) 11 (78,6%) 20 (77%) 

гомозигота - - - 
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Таблица 25 (продолжение) 

 гетерозигота 9 (100%*) 11 (100%*) 20 (100%*) 

F5 

всего 12 (100%) 13 (93%) 25 (96%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 12 (100%*) 13 (100%*) 25 (100%*) 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 12 (100%) 13 (93%) 25 (96%) 

гомозигота 12 (100%*) 13 (100%*) 25 (100%*) 

гетерозигота -  - 

GPIIIА 

всего 12 (100%) 13 (93%) 25 (96%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 12 (100%*) 13 (100%*) 25 (100%*) 

FGB 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализ структуры генетических ассоциаций показал, что у пациентов 

данной группы полиморфизма генов F2 и FGB выявлено не было. Гомозиготная 

мутация гена PAI-1 и гетерозиготная генов F5 и GPIIIА встречались с одинаковой 

частотой в соответствующих возрастных группах 100% и 93% наблюдений. 

Генетические варианты гена NOS3:894 определены только у пациентов моложе 65 

лет (25%), причем преимущественно за счет гетерозиготы. Частота полиморфизм 

гена АGTR2:1675 у пациентов моложе 65 лет составила 66,7%, а у лиц старше 65 

лет – 78,6%, чаще имел место гомозиготный вариант. Гетерозиготная мутация 

генов цитохрома Р-450 определялась с частотой от 64 до 78,9%. 

Рассмотрим распределение генетических вариантов у мужчин и женщин с 

IV стадией ОААНК отдельно, также с возрастных позиций. Полиморфные 

варианты у мужчин представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 

Структура генетических ассоциаций при IV стадии заболевания в зависимости от 

возраста у мужчин 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=21) 
Моложе 65 лет 

(n=11) 

Старше 65 лет 

(n=10) 

АGTR2:1675 

всего 7 (63,6%) 7 (70%) 14 (66,7%) 

гомозигота 6 (85,7%*) 5 (71,4%*) 11 (79%*) 

гетерозигота 1 (14,3%*) 2 (28,6%*) 3 (21%*) 

NOS3:894 

всего 3 (27%) - 3 (14%) 

гомозигота 1 (33,3%*) - 1 (33,3%*) 

гетерозигота 2 (66,7%*) - 2 (66,7%*) 

CYP2C9 

всего 7 (63,6%) 6 (60%) 13 (62%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 7 (100%*) 6 (100%*) 13 (100%*) 

CYP2D6 

всего 8 (72,7%) 7 (70%) 15 (71%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 8 (100%*) 7 (100%*) 15 (100%*) 

F5 

всего 11 (100%) 9 (90%) 20 (95%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 11 (100%*) 9 (100%*) 20 (100%*) 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 11 (100%) 9 (90%) 20 (95%) 

гомозигота 11 (100%*) 9 (100%*) 20 (100%*) 

гетерозигота - - - 

GPIIIА 

всего 11 (100%) 9 (90%) 20 (95%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 11 (100%*) 9 (100%*) 20 (100%*) 

FGB 

Всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализируя таблицу 26, можно сделать вывод, что гетерозиготные 

полиморфные варианты генов F5 и GPIIIА у пациентов моложе 65 встречались в 

100% наблюдений, а гена PAI-1 в тех же группах в гомозиготном варианте. У 

больных в возрасте старше 65 лет частота мутаций указанных генов составила 

90%. Полиморфизм гена NOS3:894 встречался в 27% случаев только у пациентов 

моложе 65 лет, преимущественно за счет гетерозиготы. Генетические варианты 

АGTR2:1675 определены с частотой от 63,6% и 70% в указанных возрастных 
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группах, как за счет гомозиготы так и гетерозиготы. Частота полиморфизма генов 

цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 составляла от 60 до 72,7%, исключительно в 

виде гетерозиготе. 

Женщин среди пациентов с IV стадией хронической ишемии было 5, и все в 

возрасте старше 65 лет. В 100% наблюдений выявлен гетерозиготный 

полиморфизм генов CYP2C9, CYP2D6, F5, GPIIIА, и гомозиготный вариант генов 

АGTR2:1675 и PAI-1. Мутации гена F2, FGB и NOS3:894 не определен. 

3.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ТЕРАПИИ 

Результаты исследования были направлены на выявление клинической 

значимости генов, которые причастны к эффективности консервативной терапии 

и хирургическому вмешательству. Клиническую эффективность определяли по 

частоте выполненных ампутаций. При консервативной терапии частота 

ампутаций составила 18% (33 человека). С учетом изложенного в каждой группе 

проведена оценка генетического полиморфизма в зависимости от степени 

эффективности проводимого лечения. В результате полученных данных 

оказалось, что в группе больных, которым проводилась консервативная терапия, 

выполненные ампутации были связаны со следующими генами (таблица 27). 

Таблица 27 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от эффективности 

консервативного лечения пациентов с ОААНК 

Гены 

Степень эффективности консервативного лечения 

Эффективно (n=151) Неэффективно (n=33) 

Абс. % Абс. % 

АGTR2:1675 

всего 121  80,1% 26 78,8% 

гомозигота 16  13,2%* 23 88,5%* 

гетерозигота 105 86,8%* 3 11,5%* 

NOS3:894 

всего 110 72,8% 3 9,1% 

гомозигота 7 6,4%* 1 33,3%* 

гетерозигота 103 93,6%* 2 66,7%* 
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Таблица 27 (продолжение) 

CYP2C9 

всего 5 3,3% 24 72,7% 

гомозигота 1 20%* - - 

гетерозигота 4 80%* 24 100%* 

CYP2D6 

всего 8 5,3% 26 78,8% 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 8 100%* 26 100%* 

F5 

всего - - 32 97% 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - 32 100%* 

F2 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

РAI-1 

всего 151 100% 32 97% 

гомозигота - - 32 100%* 

гетерозигота 151 100%* -  

GPIIIА 

всего - - 32 97% 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - 32 100%* 

FGB 

всего 150 99,3% - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 150 100%* - - 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес мутации 

Как показали исследования, статистически значимых различий по частоте 

встречаемости генов AGTR2:1675 и PAI-1 между группами пациентов выявлено 

не было (р>0,05), однако следует отметить, что при неэффективной 

консервативной терапии преимущественно определен гомозиготный 

полиморфизм указанных генов (88,5% и 100% соответственно). У пациентов, 

перенесших ампутацию ввиду неэффективности консервативной терапии, 

достоверно чаще встречался полиморфизм генов цитохрома Р-450 CYP2D6 

(78,8%) и CYP2C9 (72,7%), F5 (97%) и тромбоцитарного рецептора фибриногена 

GPIIIA (97%) (р<0,0001). Однако, высокая частота мутаций по гетерозиготе генов 

NOS3:894 (72,8%) и FGB (99,3%) выявлена у пациентов, не подвергавшихся 

оперативному лечению (р<0,0001). 

В связи с широко обсуждаемой в последние годы проблемой существования 

значительной роли полового диморфизма в детерминации генетической 

составляющей сложных количественных признаков и мультифакториальных 
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заболеваний, представляется целесообразным изучить влияние полиморфных 

генов на эффективность консервативного лечения облитерирующего 

атеросклероза артерий нижних конечностей раздельно у мужчин и женщин. В 

целом, частота полиморфизма генов в зависимости от пола у пациентов с 

эффективной консервативной терапией представлена в таблице 28. 

Таблица 28 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от пола у пациентов с 

эффективной консервативной терапией 

Гены 

Пол 
Всего 

(n=151) 
Мужчины 

(n=94) 

Женщины 

(n=57) 

АGTR2:1675 

всего 77 (82%) 44 (77%) 121 (80,1%) 

гомозигота 8 (10%*) 8 (18%*) 16 (13,2%*) 

гетерозигота 69 (90%*) 36 (82%*) 105 (86,8%*) 

NOS3:894 

всего 71 (76%) 39 (68%) 110 (72,8%) 

гомозигота 5 (7%*) 2 (5%*) 7 (6,4%*) 

гетерозигота 66 (93%*) 37 (95%*) 103 (93,6%*) 

CYP2C9 

всего 4 (4,3%) 1 (1,8%) 5 (3,3%) 

гомозигота - 1 (100%*) 1 (20%*) 

гетерозигота 4 (100%*) - 4 (80%*) 

CYP2D6 

всего 6 (6,4%) 2 (3,5%) 8 (5,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 6 (100%) 2 (100%*) 8 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 94 (100%) 57 (100%) 151 (100%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 94 (100%*) 57 (100%*) 151 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

FGB 

всего 93 (99%) 57 (100%) 150 (99,3%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 93 (100%*) 57 (100%*) 150 (100%*) 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 
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Анализ полученных данных выявил высокий процент мутации большинства 

исследуемых генов, как у лиц мужского пола, так и женского. Полиморфизм гена 

AGTR2:1675 у мужчин определен в 82% наблюдений, причем 90% составил 

удельный вес гетерозиготной мутации. У женщин мутация данного гена 

встречалась с частотой 77%, также преимущественно за счет гетерозиготы (82%). 

Мутация гена NOS3:894 выявлена у 76% мужчин и 68% женщин, также за счет 

гетерозиготного варианта, удельный вес которого составил 93% и 95% 

соответственно. Полиморфизм гена PAI-1 выявлен в 100% наблюдений у лиц 

мужского и женского пола и в 100% за счет гетерозиготы. Частота мутаций гена 

FGB составила 99% у мужчин и у 100% женщин, удельный вес гетерозиготного 

полиморфизма составил 100%. Мутация генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и 

CYP2D6 встречалась с низкой частотой от 1,8 до 6,4%, преимущественно в 

гетерозиготном варианте. Полиморфизма генов F5, F2 и GPIIIА у пациентов с 

эффективной консервативной терапией выявлено не было. При сравнительном 

анализе достоверных различий по частоте встречаемости мутации генов между 

мужчинами и женщинами выявлено не было (р>0,05). 

Анализ частоты генетического полиморфизма в зависимости от половой 

принадлежности среди пациентов, перенесших ампутацию, ввиду 

неэффективности консервативного лечения, представлена в таблице 29. 

Таблица 29 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от пола у пациентов с 

неэффективной консервативной терапией 

Гены 

Пол 
Всего 

(n=33) 
Мужчины 

(n=28) 

Женщины 

(n=5) 

АGTR2:1675 

всего 21 (75%) 5 (100%) 26 (78,8%) 

гомозигота 18 (86%*) 5 (100%*) 23 (88,5%*) 

гетерозигота 3 (14%*) - 3 (11,5%*) 

NOS3:894 

всего 3 (6%) - 3 (9,1%) 

гомозигота 1 (33%*) - 1 (33,3%*) 

гетерозигота 2 (67%*) - 2 (66,7%*) 

CYP2C9 

всего 20 (71%) 4 (80%) 24 (72,7%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 20 (100%*) 4 (100%*) 24 (100%*) 

CYP2D6 всего 21 (75%) 5 (100%) 26 (78,8%) 
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Таблица 29 (продолжение) 

 
гомозигота - - - 

гетерозигота 21 (100%*) 5 (100%*) 26 (100%*) 

F5 

всего 27 (96%) 5 (100%) 32 (97%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 27 (100%*) 5 (100%*) 32 (100%*) 

F2 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 27 (96%) 5 (100%) 32 (97%) 

гомозигота 27 (100%*) 5 (100%*) 32 (100%*) 

гетерозигота - - - 

GPIIIА 

всего 27 (96%) 5 (100%) 32 (97%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 27 (100%*) 5 (100%*) 32 (100%*) 

FGB 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализируя таблицу 29, можно сделать вывод, что частота полиморфизма 

генов F5, РAI-1, GPIIIА у мужчин составила 96%, у женщин 100%, причем 

гомозиготный вариант в 100% определен при мутации гена РAI-1, а у генов F5 и 

GPIIIА в 100% выявлена гетерозиготная мутация. Полиморфизм гена 

AGTR2:1675 у мужчин выявлен в 75% наблюдений, у женщин в 100%, 

преимущественно за счет гомозиготы 86% и 100% соответственно. Частота 

мутаций генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 наблюдалась с частотой от 

71 до 100%, исключительно в гетерозиготном варианте. Мутация гена NOS3:894 

была определена у 6% мужчин, среди женщин мутации данного гена определено 

не было. Полиморфизма генов F2 и FBG у пациентов, перенесших ампутацию не 

выявлено. При сравнительной оценке по частоте встречаемости мутации генов 

между мужчинами и женщинами достоверных различий выявлено не было 

(р>0,05). 

Анализ сводных данных таблиц 28 и 29, выявил наличие достоверно 

значимых различий по частоте полиморфизма генов отдельно у мужчин и 

женщин в зависимости от степени эффективности консервативного лечения. Так, 
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у пациентов при эффективной консервативной терапии чаще определен 

полиморфизм генов FGB и NOS3:894 (p<0,0001). У больных, имеющих в анамнезе 

ампутацию достоверно чаще встречалась гетерозиготная мутация генов 

цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, F5, GPIIIА (p<0,0001). Статистически 

значимых различий по частоте мутаций генов AGTR2:1675 и PAI-1 у мужчин и 

женщин в зависимости от степени эффективности консервативной терапии 

выявлено не было (p>0,05). Следует отметить, что при неэффективной 

консервативной терапии преобладает удельный вес гомозиготного варианта 

указанных генов. 

В связи с тем, что облитерирующий атеросклероз артерий нижних 

конечностей чаще встречается у лиц возрастной группы от 55 до 75 лет, 

представляется важным оценить частоту генетического полиморфизма с позиции 

возрастных категорий. Анализ частоты мутаций в зависимости от возраста у 

пациентов с эффективной консервативной терапией представлен в таблице 30. 

 Таблица 30 

Результаты генетического тестирования в зависимости от возраста у 

пациентов с эффективной консервативной терапией 

Гены 

Возраст 

Всего 

(n=151) 

Моложе 60 

лет 

(n=31) 

От 61до 74 лет 

(n=89) 

Старше 75 

лет 

(n=31) 

АGTR2:1675 

всего 24 (77%) 76 (85%) 21 (68%) 121 (80,1%) 

гомозигота 4 (17%*) 10 (13%*) 2 (10%*) 16 (13,2%*) 

гетерозигота 20 (83%*) 66 (87%*) 19 (90%*) 105 (86,8%*) 

NOS3:894 

всего 20 (65%) 70 (79%) 20 (65%) 110 (72,8%) 

гомозигота 1 (5%*) 5 (7%*) 1 (5%*) 7 (6,4%*) 

гетерозигота 19 (95%*) 65 (93%*) 19 (95%*) 103 (93,6%) 

CYP2C9 

всего 2 (6,5%) 2 (2,2%) 1 (3,2%) 5 (3,3%) 

гомозигота - 1 (50%*) - 1 (20%*) 

гетерозигота 2 (100%*) 1 (50%*) 1 (100%*) 4 (80%*) 

CYP2D6 

всего 4 (13%) 3 (3,4%) 1 (3,2%) 8 (5,3%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 3 (100%*) 1 (100%*) 8 (100%*) 

F5 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

F2 
Всего - - - - 

гомозигота - - - - 
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Таблица 30 (продолжение) 

 гетерозигота - - - - 

РAI-1 

всего 31 (100%) 89 (100%) 31 (100%) 151 (100%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 31 (100%*) 89 (100%*) 31 (100%*) 151 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

FGB 

всего 30 (97%) 89 (100%) 31 (100%) 150 (99,3%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 30 (100%*) 89 (100%*) 31 (100%*) 150 (100%*) 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что мутации исследуемых 

генов встречаются примерно с одинаковой частотой в каждой возрастной группе. 

Статистически значимых различий между группами выявлено не было (р>0,05). 

Анализ частоты генетического полиморфизма в зависимости от возраста у 

пациентов с неэффективной консервативной терапией представлена в таблице 31. 

Таблица 31 

Результаты генетического тестирования в зависимости от возраста у 

пациентов с неэффективной консервативной терапией 

Гены 

Возраст 

Всего 

(n=33) 
Моложе 60 лет 

(n=6) 

От 61до 74 лет 

(n=20) 

Старше 75 

лет 

(n=7) 

АGTR2:1675 

всего 5 (83%) 15 (75%) 6 (86%) 26 (78,8%) 

гомозигота 4 (80%*) 14 (93%*) 5 (83%*) 23 (88,5%*) 

гетерозигота 1 (20%*) 1 (7%*) 1 (17%*) 3 (11,5%*) 

NOS3:894 

всего 3 (50%) - - 3 (9,1%) 

гомозигота 1 (33%*) - - 1 (33,3%*) 

гетерозигота 2 (67%*) - - 2 (66,7%*) 

CYP2C9 

всего 4 (67%) 16 (80%) 4 (57%) 24 (72,7%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 16 (100%*) 4 (100%*) 24 (100%*) 

CYP2D6 

всего 5 (83%) 14 (70%) 7 (100%) 26 (78,8%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 5 (100%*) 14 (100%*) 7 (100%*) 26 (100%*) 

F5 

всего 6 (100%) 19 (95%) 7 (100%) 32 (97%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 6 (100%*) 19 (100%*) 7 (100%*) 32 (100%*) 

F2 всего - - - - 
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Таблица 31 (продолжение) 

 
гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

РAI-1 

всего 6 (100%) 19 (95%) 7 (100%) 32 (97%) 

гомозигота 6 (100%*) 19 (100%*) 7 (100%*) 32 (100%*) 

гетерозигота - - - - 

GPIIIА 

всего 6 (100%) 19 (95%) 7 (100%) 32 (97%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 6 (100%*) 19 (100%*) 7 (100%) 32 (100%*) 

FGB 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализ таблицы показал, что частота полиморфизма генов у пациентов 

разных возрастных групп достоверно не отличалась (р>0,05). 

Интерпретируя данные таблиц 30 и 31, необходимо отметить наличие 

достоверных различий по частоте мутации исследуемых генов в разных 

возрастных категориях в зависимости от степени эффективности консервативного 

лечения. У больных при эффективной консервативной терапии чаще встречался 

полиморфизм гена FGB во всех возрастных группах и гена NOS3:894 у пациентов 

старше 61 года (p<0,0001). Различий по частоте указанного гена у больных 

младшей возрастной группы не выявлено. Во всех возрастных категориях 

мутация генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, F5, GPIIIА достоверно чаще 

определена у пациентов, перенесших ампутацию, в результате неэффективного 

лечения (p<0,0001). Статистически значимых отличий по частоте мутаций генов 

AGTR2:1675 и PAI-1 выявлено не было (p>0,05), но важно отметить, что при 

неэффективной консервативной терапии преимущественно определен 

гомозиготный вариант указанных генов. 

Уровень окклюзионно-стенотического процесса зачастую определяет 

показания к виду лечения, консервативному или оперативному, поэтому важным 

является оценить генетические варианты в зависимости от уровня поражения 

конечности (таблица 32). 
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Таблица 32 

Частота полиморфизма генов в зависимости от уровня поражения у 

пациентов с эффективной консервативной терапией 

Гены 

Уровень поражения 

Всего 

(n=151) 
Аорто-

подвздошный 

(n=10) 

Бедренно-

подколенный 

(n=64) 

Подколенно-

берцовый 

(n=77) 

АGTR2:1675 

всего 9 (90%) 54 (84%) 58 (75%) 121 (80,1%) 

гомозигота - 2 (4%*) 14 (24%*) 16 (13,2%*) 

гетерозигота 9 (100%*) 52 (96%*) 44 (76%*) 105 (86,8%*) 

NOS3:894 

всего 9 (90%) 52 (81%) 49 (64%) 110 (72,8%) 

гомозигота - 2 (4%*) 5 (10%*) 7 (6,4%*) 

гетерозигота 9 (100%*) 50 (96%*) 44 (90%*) 103 (93,6%*) 

CYP2C9 

всего - 4 (6%) 1 (1,3%) 5 (3,3%) 

гомозигота - 1 (25%*) - 1 (20%*) 

гетерозигота - 3 (75%*) 1 (100%*) 4 (80%*) 

CYP2D6 

всего - 6 (9%) 2 (2,6%) 8 (5,3%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - 6 (100%*) 2 (100%*) 8 (100%*) 

F5 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

F2 

Всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

РAI-1 

всего 10 (100%) 64 (100%) 77 (100%) 151 (100%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 10 (100%*) 64 (100%*) 77 (100%*) 151 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

FGB 

всего 10 (100%) 64 (100%) 76 (99%) 150 (99,3%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 10 (100%*) 64 (100%*) 76 (100%*) 150 (100%*) 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализ полученных данных показал, что при аорто-подвздошном уровне 

окклюзионно-стенотического процесса частота мутаций генов АGTR2:1675 и 

NOS3:894 составляет 90%, а генов РAI-1 и FGB – 100%, причем в 100% за счет 

гетерозиготы. Генетических вариантов генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 

выявлено не было. При бедренно-подколенном уровне поражения выявлен 

высокая частота полиморфизма генов АGTR2:1675 и NOS3:894, 84% и 81% 
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соответственно, преимущественно за счет гетерозиготного варианта. В 100% 

наблюдений при указанном типе поражения определена гетерозиготная мутация 

генов РAI-1 и FGB – 100%. Также при данном уровне выявлена относительно 

низкая частота генетических вариантов генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и 

CYP2D6, 6% и 9% соответственно. При подколенно-берцовом типе поражения 

выявлен высокий процент мутаций генов АGTR2:1675 (75%), NOS3:894 (64%), 

РAI-1 (100%), FGB (99%), с преобладанием гетерозиготного варианта, и низкая 

частота встречаемости полиморфизма генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 

1,3% и 2,6% соответственно. При сравнении частоты генетических вариантов в 

зависимости от уровня поражения достоверных различий не выявлено (р>0,05). 

У пациентов, перенесших ампутацию, при неэффективности 

консервативной терапии анализ генетических вариантов в зависимости от уровня 

окклюзионно-стенотического процесса представлен в таблице 33. 

Таблица 33 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от уровня поражения у 

пациентов с неэффективной консервативной терапией 

Гены 

Уровень поражения 

Всего 

(n=33) 

Аорто-

подвздошный 

(n=1) 

Бедренно-

подколенный 

(n=24) 

Подколенно-

берцовый 

(n=8) 

АGTR2:1675 

всего - 19 (79%) 7 (88%) 26 (78,8%) 

гомозигота - 17 (89%*) 6 (86%*) 23 (88,5%*) 

гетерозигота - 2 (11%*) 1 (14%*) 3 (11,5%*) 

NOS3:894 

всего - 2 (8,3%) 1 (12,5%) 3 (9,1%) 

гомозигота - 1 (50%*) - 1 (33,3%*) 

гетерозигота - 1 (50%*) 1 (100%*) 2 (66,7%*) 

CYP2C9 

всего - 18 (75%) 6 (75%) 24 (72,7%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - 18 (100%*) 6 (100%*) 24 (100%*) 

CYP2D6 

всего - 18 (75%) 8 (100%) 26 (78,8%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - 18 (100%*) 8 (100%*) 26 (100%*) 

F5 

всего - 24 (100%) 8 (100%) 32 (97%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - 24 (100%*) 8 (100%*) 32 (100%*) 

F2 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

РAI-1 всего - 24 (100%) 8 (100%) 32 (97%) 
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Таблица 33 (продолжение) 

 
гомозигота - 24 (100%*) 8 (100%*) 32 (100%*) 

гетерозигота - - - - 

GPIIIА 

всего - 24 (100%) 8 (100%) 32 (97%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - 24 (100%*) 8 (100%*) 32 (100%*) 

FGB 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Из таблицы 33 видно, что ввиду малого количества наблюдений при аорто-

подвздошном уровне поражения конечности (n=1) мутации определяемых генов 

встречались только при бедренно-подколенном и подколенно-берцовом типе 

поражения конечности. При обоих выше указанных уровнях поражения в 100% 

наблюдений выявлен гетерозиготный полиморфизм генов F5 и GPIIIА и 

гомозиготный гена РAI-1. Как при одном типе поражения, так и при другом, 

частота мутаций генов AGTR2:1675, цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 

варьировала от 75 до 100%, причем преимущественно гомозиготный вариант был 

выявлен при полиморфизме гена AGTR2:1675. Низкая частота встречаемости 

генетических вариантов отмечена у гена NOS3:894, 8,3% и 12,5% соответственно 

указанным уровням поражения. Достоверных различий в частоте мутаций 

определяемых генов в зависимости от уровня поражения выявлено не было 

(р>0,05). 

Анализируя совокупные данные таблиц 32 и 33, следует отметить наличие 

статистически значимых различий по частоте полиморфизма генов при бедренно-

подколенном и подколенно-берцовом сегментах поражения конечности в 

зависимости от эффективности консервативной терапии. У пациентов, 

перенесших ампутацию, достоверно чаще встречалась гетерозиготная мутация 

генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, F5, GPIIIА (p<0,0001). Однако у 

пациентов при эффективной консервативной терапии чаще определен 

полиморфизм генов FGB и NOS3:894. Различий по частоте мутаций генов 
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AGTR2:1675 и PAI-1 при бедренно-подколенном и подколенно-берцовом уровнях 

поражения конечности в зависимости от эффективности консервативного лечения 

не выявлено (p>0,05). Следует отметить, что при неэффективной консервативной 

терапии преобладает удельный вес гомозиготного варианта указанных генов. 

Ввиду малого количества наблюдений при аорто-подвздошном уровне 

окклюзионно-стенотического процесса при неэффективной терапии (n=1) 

оценивать частоту полиморфизма генов является нецелесообразным. 

Хотя стадия хронической ишемии не является постоянным признаком, так 

как заболевание может прогрессировать, и, наоборот, при эффективности 

консервативной терапии дистанция безболевой ходьбы может увеличиться, 

важным являлось оценить генетический полиморфизм у пациентов, получавших 

консервативную терапию. Генетические варианты в зависимости от стадии 

заболевания при эффективной консервативной терапии представлены в таблице 

34. 
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Таблица 34 

Генетические варианты в зависимости от стадии у пациентов с эффективной консервативной терапией 

Гены 
Стадии Всего 

(n=151) I (n=42) II А (n=27) II Б (n=68) III (n=14) IV (n=0) 

АGTR2:1675 

всего 23 (55%) 26 (96%) 60 (88%) 12 (86%) - 121 (80,1%) 

гомозигота 12 (52%*) 2 (8%*) 2 (3%)* - - 16 (13,2%*) 

гетерозигота 11 (48%*) 24 (92%*) 58 (97%*) 12 (100%*) - 105 (86,8%*) 

NOS3:894 

всего 18 (43%) 22 (81%) 58 (85%) 12 (86%) - 110 (72,8%) 

гомозигота 4 (22%*) 1 (5%*) 2 (3%)* - - 7 (6,4%*) 

гетерозигота 14 (88%*) 21 (95%*) 56 (97%)* 12 (100%*) - 103 (93,6%*) 

CYP2C9 всего - 1 (3,7%) 4 (5,9%) - - 5 (3,3%) 

гомозигота - - 1 (25%)* - - 1 (20%*) 

гетерозигота - 1 (100%*) 3 (75%)* - - 4 (80%*) 

CYP2D6 

всего - 3 (11%) 5 (7,4%) - - 8 (5,3%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - 3 (100%*) 5 (100%)* - - 8 (100%*) 

F5 

всего - - - - - - 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - - - - - - 

F2 

Всего - - - - - - 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - - - - - - 

РAI-1 

всего 42 (100%) 27 (100%) 68 (100%) 14 (100%) - 151 (100%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота 42 (100%*) 27 (100%*) 68 (100%)* 14 (100%*) - 151 (100%*) 

GPIIIА 

всего - - - - - - 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота - - - - - - 

FGB 

всего 42 (100%) 26 (96%) 68 (100%) 14 (100%) - 150 (99,3%) 

гомозигота - - - - - - 

гетерозигота 42 (100%*) 26 (100%*) 68 (100%)* 14 (100%*) - 150 (100%*) 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 
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Анализ таблицы 34 показал, что пациентов с IV стадией хронической 

ишемии в данной группе выявлено не было. При I стадии заболевания выявлены 

достоверные различия по частоте полиморфизма генов AGTR2:1675 и NOS3:894 в 

отличие от IIА, IIБ и III стадии (р<0,001). При всех стадиях ишемии выявлена 

высокая частота мутации генов PAI-1 (100%) и FGB (96%-100%), за счет 

гетерозиготы, однако статистических различий между группами выявлено не 

было (p>0,05). Полиморфизма генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6 при I и 

III стадии хронической ишемии определено не было. При IIА и IIБ стадии 

отмечается низкая частота мутации указанных генов от 3,7 до 11%, и группы 

достоверно не отличались друг от друга (p>0,05). 

Не менее важным представляется оценить полиморфизм генов в 

зависимости от степени хронической ишемии у пациентов, подвергшихся 

ампутации, в результате неэффективности консервативной терапии. Надо сказать, 

что пациентов с I, IIА и IIБ стадией заболевания в данной группе не было 

(таблица 35). 

Таблица 35 

Генетический полиморфизм в зависимости от стадии у пациентов с 

неэффективной консервативной терапией 

Гены 

Стадии 
Всего  

(n=33) 
III 

(n=7) 

IV 

(n=26) 

АGTR2:1675 

всего 7 (100%) 19 (73%) 26 (78,8%) 

гомозигота 7 (100%*) 16 (84%*) 23 (88,5%)* 

гетерозигота - 3 (16%*) 3 (11,5%)* 

NOS3: 

894 

всего - 3 (12%) 3 (9,1%)  

гомозигота - 1 (33%*) 1 (33,3%)* 

гетерозигота - 2 (67%*) 2 (66,7%)* 

CYP2C9 

всего 7 (100%) 17 (65%) 24 (72,7%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 7 (100%*) 17 (100%*) 24 (100%)* 

CYP2D6 

всего 6 (86%) 20 (77%) 26 (79%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 6 (100%*) 20 (100%*) 26 (100%)* 

F5 

всего 7 (100 %) 25 (96%) 32 (97%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 7 (100%*) 25 (100%*) 32 (100%)* 
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Таблица 35 (продолжение) 

F2 

Всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

РAI-1 

всего 7 (100%) 25 (96%) 32 (97%) 

гомозигота 7 (100%*) 25 (100%*) 32 (100%)* 

гетерозигота - - - 

GPIIIА 

всего 7 (100%) 25 (96%) 32 (97%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 7 (100%*) 25 (100%*) 32 (100%)* 

FGB 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализируя таблицу 35, можно сделать вывод, что при как при III, так и при 

IV стадии хронической ишемии имеет место высокая частота полиморфизма 

практически всех определяемых генов. Так у всех больных (100%) с III стадией 

заболевания выявлена мутация генов АGTR2:1675 и РAI-1, преимущественно за 

счет гомозиготы, гетерозиготная мутация генов F5, GPIIIА, CYP2C9. При IV 

стадии ишемии нижних конечностей частота полиморфизма генов АGTR2:1675 и 

РAI-1 составляет 73% и 96%, причем за счет гомозиготного варианта; генов 

цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, 65% и 77% соответственно; генов гемостаза 

F5 и GPIIIА – 96%, за счет гетерозиготы. Также при IV стадии в 12% наблюдений 

выявлен полиморфизм гена NOS3:894. Однако, статистически значимых различий 

по частоте мутаций в зависимости от стадий выявлено не было (p>0,05). 

Проведенный анализ общих данных таблиц 34 и 35 показал наличие 

статистически значимых различий по частоте полиморфизма определяемых генов 

при III степени хронической ишемии в зависимости от степени эффективности 

консервативного лечения. Так, мутация генов цитохрома Р-450 CYP2C9 (100%) и 

CYP2D6 (86%), F5 (100%), GPIIIА (100%) достоверно чаще встречалась у 

пациентов, перенесших ампутацию, ввиду неэффективности консервативной 

терапии (p<0,001). Однако у пациентов при эффективной консервативной терапии 

чаще определен полиморфизм генов FGB (100%) и NOS3:894 (86%) (p<0,001). 
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Различий по частоте мутаций генов AGTR2:1675 и PAI-1 не было (p>0,05), но 

следует отметить, что при неэффективной консервативной терапии в 100% 

наблюдений определен гомозиготный полиморфизм указанных генов. 

На рисунке 6 представлена частота полиморфизма гена АGTR2:1675, а 

также удельный вес гомозиготного и гетерозиготного варианта у пациентов 

старше 65 лет, при наиболее часто встречающейся степени ишемии и в 

зависимости от эффективности консервативного лечения. 

 

Рис. 6. Частота генетического полиморфизма АGTR2:1675 в зависимости от 

возраста, степени ишемии, эффективности консервативной терапии 

Итак, в указанных категориях частота мутации определяемого гена 

составила от 78,8 до 87%. Следует отметить, что удельный вес гетерозиготного 

полиморфизма в категории пациентов старше 65 лет преобладает над 

гомозиготным в 3,3 раза, при IIБ степени ишемии в 32,3 раза, при эффективной 

консервативной терапии в 6,6 раза. Однако, при неэффективной консервативной 

терапии имеет место преобладание гомозиготного варианта в 7,7 раз. 

На рисунке 7 изображена частота полиморфизма гена, определяющего 

структуру эндотелиальной NO-синтазы в тех же категориях. 
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Рис. 7. Частота полиморфизма гена NO-синтазы NOS3:894 в зависимости от 

возраста, степени ишемии, эффективности консервативной терапии 

Так частота мутации определяемого гена у пациентов в возрасте старше 65 

лет составила 63%, преимущественно за счет гетерозиготы (91%). При IIБ степени 

ишемии также выявлен высокий процент мутации (85%). У пациентов с 

эффективной консервативной терапией частота полиморфизма данного гена 

составила 72,8%, тогда как у больных, перенесших ампутацию – 9,1%. 

На рисунке 8 представлена частота полиморфизма гена цитохрома Р-450 

CYP2C9 в указанных категориях. 
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Рис. 8. Частота полиморфизма гена цитохрома Р-450 CYP2C9 в зависимости от 

возраста, степени ишемии, эффективности консервативной терапии 

При сравнительной оценке частоты мутаций исследуемого гена в 

зависимости от эффективности консервативной терапии, следует отметить, что 

полиморфизм гена в 22 раза чаще встречался у пациентов, перенесших 

ампутацию (72,7%). Низкая частота мутации определена у пациентов старше 65 

лет (13,7%), преимущественно за счет гетерозиготы (93%). При IIБ степени 

хронической ишемии только в 5,9% наблюдений имел место полиморфизм 

определяемого гена. 

На рисунке 9 изображен полиморфизм гена цитохрома Р-450 CYP2D6 у 

пациентов в возрастной группе старше 65 лет, при IIБ степени хронической 

ишемии нижних конечностей и в зависимости от эффективности проводимого 

консервативного лечения. 
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Рис. 9. Частота полиморфизма гена цитохрома Р-450 CYP2D6 у пациентов старше 

65 лет, при IIБ степени ишемии, в зависимости от эффективности лечения 

Как показывает рисунок 9, при IIБ степени ишемии определяется низкая 

частота гетерозиготной мутации данного гена (7,4%). У пациентов старше 65 лет 

частота полиморфизма составила 16%, исключительно за счет гетерозиготы. В 

зависимости от эффекта консервативной терапии, частота генетических вариантов 

выше в 14,8 раз у пациентов, перенесших ампутацию. 

3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализирована частота полиморфизма 9 определяемых генов у 184 

пациентов, получавших консервативную терапию при всех стадиях заболевания, в 

зависимости от возраста и пола. Полиморфизма гена F2 у пациентов данной 

группы выявлено не было. 

При I степени хронической ишемии наиболее часто встречался 

гетерозиготный полиморфизм генов FGB и PAI-1 (100%) и отсутствовала мутация 

генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, генов гемостаза F5 и GPIIIА. При 

полиморфизме гена AGTR2:1675 (55%) удельный вес гомозиготы составил 52%. 

При IIА стадии заболевания также имел место 100% гетерозиготный 

полиморфизм гена PAI-1, в 96,3% выявлена мутация генов FGB и AGTR2:1675, в 
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81% наблюдений определены генетические варианты гена NOS3:894. С низкой 

частотой встречался гетерозиготный полиморфизм генов цитохрома P-450 

CYP2C9 и CYP2D6 (3,7% и 11% соответственно). Мутации генов гемостаза F5 и 

GPIIIА выявлено не было. 

При IIБ степени хронической ишемии мутация генов AGTR2:1675 и 

NOS3:894 определена с частотой 88% и 85% соответственно, удельный вес 

гетерозиготы был выше 96,6%. У всех пациентов выявлен полиморфизм генов 

FGB и PAI-1, исключительно в гетерозиготном варианте (100%). Генетических 

вариантов генов гемостаза F5 и GPIIIА выявлено не было. С частотой 6,3% и 8,3% 

определен гетерозиготный полиморфизм генов CYP2C9 и CYP2D6. 

Гетерозиготный полиморфизм генов FGBи NOS3:894 при III стадии 

заболевания выявлен лишь в 66,7% и 57% наблюдений соответственно. Частота 

мутации гена AGTR2:1675составляет 90%, удельный вес гомозиготы 37%. В 

100% наблюдений выявлен полиморфизм гена PAI-1, удельный вес гомозиготы 

33,3%. С частотой от 29% до 33,3% определена мутация генов цитохрома Р-450 

CYP2C9 и CYP2D6, генов гемостаза F5 и GPIIIA. 

При IV степени в 96% выявлен гетерозиготный (100%) полиморфизм генов 

F5, GPIIIA и гомозиготный гена PAI-1 (100%). Мутация гена AGTR2:1675 

встречалась в 73% наблюдений, удельный вес гомозиготы составил 84%. В 65% и 

77% случаев выявлены гетерозиготные генетические варианты генов цитохрома 

P-450 CYP2C9 и CYP2D6. Полиморфизм гена NOS3:894 выявлен лишь в 11,5% 

наблюдений. 

Таким образом, при прогрессировании степени хронической ишемии имеет 

место увеличение частоты встречаемости полиморфизма генов цитохрома P-450 

CYP2C9 и CYP2D6, генов гемостаза F5 и GPIIIA и уменьшение частоты мутации 

гена FGB. При всех стадиях заболевания имеет место высокая частота 

полиморфизма гена PAI-1. Закономерности по изменению частоты генетических 

вариантов AGTR2:1675 и NOS3:894 в зависимости от стадии выявлено не было. 

В пределах групп в зависимости от эффективности консервативной терапии 

достоверных различий по частоте полиморфизма генов между пациентами 
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различных возрастных категорий, половой принадлежности и по уровню 

поражения конечности в не выявлено. 

Степень эффективности проводимого консервативного лечения оценивалась 

по количеству ампутаций. У пациентов данной группы терапия оказалась 

неэффективной в 18% наблюдений (33 больных), и в 82% случаев (151 человек) 

ишемия не прогрессировала. 

У пациентов, перенесших ампутацию, ввиду неэффективности 

консервативной терапии достоверно чаще встречался полиморфизм генов 

цитохрома Р-450 CYP2D6 (78,8%) и CYP2C9 (72,7%), F5 (97%) и 

тромбоцитарного рецептора фибриногена GPIIIA (97%). Однако, высокая частота 

мутаций по гетерозиготе генов NOS3:894 (72,8%) и FGB (99,3%) выявлена у 

пациентов, не подвергавшихся оперативному лечению. Статистически значимых 

различий по частоте встречаемости генов AGTR2:1675 и PAI-1 между группами 

пациентов выявлено не было, но необходимо отметить, что при неэффективной 

консервативной терапии преимущественно определен гомозиготный 

полиморфизм указанных генов (88,5% и 100% соответственно). 

Выявлены значимые различия по частоте полиморфизма генов при 

бедренно-подколенном и подколенно-берцовом сегментах поражения конечности, 

у лиц мужского и женского пола, при III степени хронической ишемии и 

соответствующих возрастных категориях в зависимости от эффективности 

консервативной терапии. Так, у больных, имеющих в анамнезе ампутацию 

конечности, достоверно чаще встречалась гетерозиготная мутация генов 

цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, F5, GPIIIА. Однако у пациентов при 

эффективной консервативной терапии чаще определен полиморфизм генов FGB и 

NOS3:894. Различий по частоте мутаций генов AGTR2:1675 и PAI-1 в 

зависимости от эффективности консервативного лечения в соответствующих 

группах не выявлено, необходимо отметить, что при неэффективной 

консервативной терапии преобладает удельный вес гомозиготного варианта 

указанных генов. 
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ГЛАВА 4 

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

РЕКОНСТРУКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

4.1. АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ПРИ ОККЛЮЗИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С РЕКОНСТРУКТИВНЫМИ 

ОПЕРАЦИЯМИ 

На сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей является 

хирургический. Нами изучен полиморфизм генов у пациентов, подвергшихся 

реконструктивным операциям, в зависимости от стадии и возраста. Учитывая 

преобладание в данной группе пациентов лиц мужского пола, рассматривать 

частоту полиморфизма генов, используя гендерное разделение, представляется 

нецелесообразным. Ввиду небольшого количества наблюдений, анализ частоты 

полиморфизма генов проведен у пациентов моложе 60 и старше 60 лет. 

Среди пациентов данной группы II степень ишемии выявлена у 22 (56%). 

Анализ полиморфизма генов с позиции возрастных категорий представлен в 

таблице 36. 

Таблица 36 

Частота полиморфизма генов при II стадии в зависимости от возраста 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=22) 
Моложе 60 лет 

(n=9) 

Старше 60 лет 

(n=13) 

АGTR2:1675 

всего 2 (22,2%) 4 (30,8%) 6 (27%) 

гомозигота 2 (100%*) 1 (25%*) 3 (50%*) 

гетерозигота - 3 (75%*) 3 (50%*) 

NOS3:894 

всего 7 (77,8%) 6 (46%) 13 (59%) 

гомозигота 7 (100%*) 4 (66,7%*) 11 (85%*) 

гетерозигота - 2 (33,3%*) 2 (15%*) 

CYP2C9 

всего 7 (77,8%) 9 (69,2%) 16 (73%) 

гомозигота 5 (71,4%*) 5 (55,6%*) 10(62,5%*) 

гетерозигота 2 (28,6%*) 4 (44,4%*) 6 (37,5%*) 

CYP2D6 
всего 7 (77,8%) 8 (61,5%) 15 (68%) 

гомозигота - - - 
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Таблица 34 (продолжение) 

 гетерозигота 7 (100%*) 8 (100%*) 15 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего 8 (88,9%) 11 (84,6%) 19 (86%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 8 (100%*) 11 (100%*) 19 (100%*) 

РAI-1 

всего - 2 (16,7%) 2 (0,9%) 

гомозигота - 1 (50%*) 1 (50%*) 

гетерозигота - 1 (50%*) 1 (50%*) 

GPIIIА 

всего 8 (88,9%) 12 (92,3%) 20 (91%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 8 (100%*) 12 (100%*) 20 (100%*) 

FGB 

всего 8 (88,9%) 12 (92,3%) 20 (91%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 8 (100%*) 12 (100%*) 20 (100%*) 

Примечание: % – частота встречаемости признака 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Интерпретируя данные таблицы 36, можно сделать вывод, что у пациентов 

при II степени ишемии, имеющих в анамнезе реконструктивную операцию, 

мутации гена F5 определено не было. Гетерозиготный полиморфизм генов 

гемостаза GPIIIА и FGB в возрастных группах встречался с частотой 88,9% и 

92,3% соответственно. Частота мутации гена цитохрома P-450 CYP2C9 у 

пациентов моложе 60 лет составила 77,8%, в возрасте старше 60 лет – 69,2%, 

причем преимущественно за счет гомозиготы. Следует отметить низкую частоту 

полиморфизма гена АGTR2:1675 в обеих возрастных группах – 22,2% и 30,8% 

соответственно. Преимущественно гомозиготные варианты мутации гена 

NOS3:894 в группах моложе и старше 60 лет встречались с частотой 77,8% и 46%. 
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Таблица 37 

Частота полиморфизма генов в зависимости от возраста при III стадии 

заболевания 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=14) 
Моложе 60 лет 

(n=7) 

Старше 60 лет 

(n=7) 

АGTR2:1675 

всего 4 (57%) 2 (28,5%) 6 (43%) 

гомозигота 3 (75%*) 2 (100%*) 5 (83%*) 

гетерозигота 1 (25%*) - 1 (17%*) 

NOS3:894 

всего 1 (14,3%) 2 (28,5%) 3 (21%) 

гомозигота - 2 (100%*) 2 (67%*) 

гетерозигота 1 (100%*) - 1 (33%*) 

CYP2C9 

всего 4 (57%) 4 (57%) 8 (57%) 

гомозигота 1 (25%*) 2 (50%*) 3 (37,5%*) 

гетерозигота 3 (75%*) 2 (50%*) 5 (62,5%*) 

CYP2D6 

всего 5 (71%) 5 (71%) 10 (71%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 5 (100%*) 5 (100%*) 10 (100%*) 

F5 

всего 2 (28,5%) 2 (28,5%) 4 (29%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 2 (100%*) 2 (100%*) 4 (100%*) 

F2 

всего 5 (71%) 5 (71%) 10 (71%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 5 (100%) 5 (100%*) 10 (100%*) 

РAI-1 

всего 2 (28,5%) 2 (28,5%) 4 (29%) 

гомозигота 2 (100%*) 2 (100%*) 4 (100%*) 

гетерозигота - - - 

GPIIIА 

всего 6 (86%) 7 (100%) 13 (93%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 6 (100%*) 7 (100%*) 13 (100%*) 

FGB 

всего 5 (71%) 5 (71%) 10 (71%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 5 (100%*) 5 (100%*) 10 (100%*) 

Примечание: % - частота встречаемости признака 

%* - удельный вес определяемой мутации 

Анализ таблицы 37 показал, что в обеих возрастных группах с одинаковой 

частотой 71% встречался гетерозиготный полиморфизм генов CYP2D6, F2 и FGB. 

Также у всех пациентов выявлена высокая частота гетерозиготной мутации гена 

GPIIIА – 86% и 100% соответственно. Следует отметить, что лишь в 28,5% 

наблюдений определен полиморфизм генов F5 и РAI-1, причем при мутации F5 в 

100% гетерозиготный вариант, а РAI-1 – гомозиготный. Мутация гена 

АGTR2:1675 в 2 раза чаще встречалась у пациентов моложе 60 лет, 
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преимущественно за счет гомозиготы. Напротив, полиморфизм NOS3:894 в 2 раза 

чаще определен у больных старшей возрастной группы. У всех пациентов в 57% 

выявлена мутация гена цитохрома Р-450 CYP2C9. 

Среди пациентов, перенесших операцию на магистральных сосудах, IV 

степень ишемии определена у 3 (8%) больных. Один пациент оказался моложе 60 

лет, и у него определен гомозиготный полиморфизм гена РAI-1 и гетерозиготный 

полиморфизм всех остальных определяемых генов, кроме F2 и FGB. У 2 больных 

старшей возрастной группы выявлена гомозиготная мутация генов АGTR2:1675 и 

РAI-1, и гетерозиготная генов F5 и GPIIIА. Полиморфизма генов цитохрома Р-

450, NOS3:894, F2 и FGB выявлено не было. 

4.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Как уже было сказано, степень эффективности хирургического лечения 

оценивалась по частоте выполненных ампутаций после восстановления 

магистрального кровотока. Так в группе пациентов, перенесших 

реваскуляризирующую операцию, частота ампутаций составила 18% (7 человек). 

В связи с этим, у всех больных был изучен полиморфизм генов. В результате 

проведенных исследований было выявлено, что ампутации у пациентов данной 

группы были связаны со следующими генами (таблица 38). 

Таблица 38 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от эффективности 

хирургического лечения ОААНК 

Гены 
Степень эффективности реконструктивных операций 

Эффективны (n=32) Неэффективны (n=7) 

АGTR2:1675 

всего 8 25% 7 100% 

гомозигота 4 50%* 6 85,7%* 

гетерозигота 4 50%* 1 14,3%* 

NOS3:894 

всего 16 50% 1 14,3% 

гомозигота 14 87,5%* - - 

гетерозигота 2 12,5%* 1 100%* 

CYP2C9 всего 20 62,5% 5 71,4% 
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Таблица 38 (продолжение) 

 
гомозигота 13 65%* - - 

гетерозигота 7 35%* 5 100%* 

CYP2D6 

всего 21 65,6% 5 71,4% 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 21 100%* 5 100%* 

F5 

всего - - 7 100% 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - 7 100%* 

F2 

всего 29 90,6% - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 29 100%* - - 

РAI-1 

всего 2 6,3% 7 100% 

гомозигота 1 50%* - - 

гетерозигота 1 50%* 7 100%* 

GPIIIА 

всего 29 90,6% 7 100% 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 29 100%* 7 100%* 

FGB 

всего 30 93,8% - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 30 100%* - - 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Интерпретируя данные таблицы 38, можно сделать вывод, что 

статистически значимых отличий по частоте встречаемости генов NOS3:894, 

CYP2C9, CYP2D6, GPIIIА между группами выявлено не было (р>0,05). Среди 

генов, которые ассоциированы с неэффективностью реконструктивных операций, 

наибольшую клиническую значимость имеют: гетерозиготный вариант F5, РAI-1 

(р<0,001) и АGTR2:1675 (р<0,05). Однако, высокая частота гетерозиготного 

полиморфизма генов F2 (90,6%) и FGB (93,8%) выявлена у пациентов, не 

подвергавшихся ампутации (р<0,001). 

Вариантами реконструктивных операций на сосудах нижних конечностей 

для восстановления магистрально кровотока были различные по виду 

шунтирующие операции, а также эндартерэктомия и тромбэктомия. Степень 

эффективности в зависимости от вида оперативного вмешательства представлена 

в таблице 39. 
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Таблица 39 

Степень эффективности реконструктивных операций 

Вид операции 
Кол-во 

операций 

Частота 

ампутаций 
% эффективности 

Аллопрофундопластика 1 - 100% 

Аутовенозное шунтирование 1 - 100% 

Тромбэктомия 4 2 50% 

Эндартерэктомия 3 1 67% 

ПБШ 3 1 67% 

БПШ 9 3 67% 

АБФШ 15 - 100% 

БПШ+АБФШ 2 - 100% 

БПШ+АБФШ+эндартерэктомия 1 - 100% 

Анализ таблицы 39 показывает, что ампутации конечности были выполнены 

в 50% наблюдений после тромбэктомии, в 67% случаев после эндартерэктомии, 

БПШ и ПБШ. Причинами ампутаций после реваскуляризирующих операций был 

тромбоз шунта при шунтировании артерии и при выполнении 

дезоблитерирующих операций. 

Так как облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей 

чаще страдают лица мужского пола, рассмотрены генетические ассоциации при 

различной степени эффективности реконструктивных операций раздельно у 

мужчин и женщин. Генетические варианты при эффективном восстановлении 

кровотока в зависимости от пола представлены в таблице 40. 

Таблица 40 

Частота полиморфизма генов в зависимости от пола у пациентов при 100% 

эффективности реконструктивных операций 

Гены 

Пол 
Всего 

(n=32) 
Мужчины 

(n=27) 

Женщины 

(n=5) 

АGTR2:1675 

всего 7 (26%) 1 (20%) 8 (25%) 

гомозигота 3 (43%*) 1 (100%*) 4 (50%*) 

гетерозигота 4 (57%*) - 4 (50%*) 

NOS3:894 

всего 13 (48%) 3 (60%) 16 (50%) 

гомозигота 11 (85%*) 3 (100%*) 14 (87,5%*) 

гетерозигота 2 (15%*) - 2 (12,5%*) 

CYP2C9 
всего 16 (59%) 4 (80%) 20 (62,5%) 

гомозигота 11 (69%*) 2 (50%*) 13 (65%*) 
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Таблица 40 (продолжение) 

 гетерозигота 5 (31%*) 2 (50%*) 7 (35%*) 

CYP2D6 

всего 19 (70%) 2 (40%) 21 (65,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 19 (100%*) 2 (100%*) 21 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего 24 (89%) 5 (100%) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 24 (100%*) 5 (100%*) 29 (100%*) 

РAI-1 

всего 2 (7,4%) - 2 (6%) 

гомозигота 1 (50%*) - 1 (50%*) 

гетерозигота 1 (50%*) - 1 (50%*) 

GPIIIА 

всего 24 (89%) 5 (100%) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 24 (100%*) 5 (100%*) 29 (100%*) 

FGB 

всего 25 (93%) 5 (100%) 30 (93,8%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 25 (100%*) 5 (100%*) 30 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Как видно из таблицы 40, мутации гена F5 у пациентов данной группы не 

выявлено. Высокая частота гетерозиготного полиморфизма генов F2, GPIIIА, FGB 

(89-100%) характерна как для мужчин, так и для женщин. Мутация гена CYP2C9, 

исключительно за счет гетерозиготы, у лиц мужского пола встречалась с частотой 

59%, у лиц женского пола – 80%, а гена CYP2D6 – 70% и 40% соответственно. 

Выявлена одинаково низкая частота полиморфизма гена АGTR2:1675: у мужчин – 

26%, у женщин – 20%. Генетический вариант гена NOS3:894 у пациентов 

мужского пола определен в 48% наблюдений, причем преимущественно за счет 

гомозиготного полиморфизма, а у женщин в 60%, исключительно за счет 

гомозиготы. Мутации гена РAI-1 у женщин выявлено не было, а мужчин частота 

составила 7,4%. Анализ полученных данных показал отсутствие у пациентов 

данной группы статистически значимых различий по частоте определяемых генов 

в зависимости от пола (р>0,05). 

Среди пациентов, перенесших ампутацию после реконструктивной 

операции на сосудах, женщин не было. 
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Так как одним из критериев выбора хирургического лечения является 

возраст пациентов, поэтому важным является оценить генетический полиморфизм 

с точки зрения возрастных категорий. Структура генетических вариантов у 

пациентов с эффективным восстановлением магистрального кровотока в 

зависимости от возраста представлена в таблице 41. 

Таблица 41 

Частота генетического полиморфизма в зависимости от возраста у пациентов со 

100% эффективностью реконструктивных операций 

Гены 

Возраст 
Всего 

(n=32) 
Моложе 60 лет 

(n=14) 

Моложе 60 лет 

(n=18) 

АGTR2:1675 

всего 4 (29%) 4 (22%) 8 (25%) 

гомозигота 3 (75%*) 1 (25%*) 4 (50%*) 

гетерозигота 1 (25%*) 3 (75%*) 4 (50%*) 

NOS3:894 

всего 8 (57%) 8 (44%) 16 (50%) 

гомозигота 8 (100%*) 6 (75%*) 14 (87,5%*) 

гетерозигота - 2 (25%*) 2 (12,5%*) 

CYP2C9 

всего 9 (64%) 11 (61%) 20 (62,5%) 

гомозигота 6 (67%*) 7 (64%*) 13 (65%*) 

гетерозигота 3 (33%*) 4 (36%*) 7 (35%*) 

CYP2D6 

всего 10 (71%) 11 (61%) 21 (65,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 10 (100%*) 11 (100%*) 21 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего 13 (93%) 17 (94%) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 13 (100%*) 17 (100%*) 29 (100%*) 

РAI-1 

всего - 2 (11%) 2 (6,3%) 

гомозигота - 1 (50%*) 1 (50%*) 

гетерозигота - 1 (50%*) 1 (50%*) 

GPIIIА 

всего 12 (86%) 17 (94%) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 12 (100%*) 17 (100%*) 29 (100%*) 

FGB 

всего 13 (93%) 17 (94%) 30 (94%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 13 (100%*) 17 (100%*) 30 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 
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Как показали исследования, в обеих возрастных группах выявлена высокая 

частота гетерозиготной мутации генов F2, GPIIIА, FGB (86-94%). Полиморфизм 

гена CYP2C9 встречался примерно с одинаковой частотой у пациентов обеих 

групп, 64% и 61% соответственно, преимущественно за счет гомозиготы. Частота 

генетических вариантов гена NOS3:894 колебалась от 44 до 57%, в большинстве 

наблюдений за счет гомозиготы. Низкий процент мутаций гена AGTR2:1675 

выявлен у больных как моложе 60 лет – 29%, так и старше – 22%. Гетерозиготная 

мутация гена CYP2D6 с частотой 71% определена у больных моложе 60 лет, 61% 

– у пациентов старшей возрастной группы. Однако сравнительный анализ не 

выявил статистически значимых различий между группами (p>0,05). 

Ввиду небольшого количества пациентов, которым выполнена ампутация 

после реваскулязирующей операции (n=7), рассматривать частоту полиморфизма 

генов в зависимости от возраста является нецелесообразным. 

На выбор вида реконструктивной операции влияет уровень окклюзионно-

стенотического процесса, поэтому целесообразным является оценить 

генетический полиморфизм в зависимости от уровня поражения. Генетические 

варианты у пациентов с эффективным восстановлением магистрального 

кровотока представлены в таблице 42. 

Таблица 42 

Частота полиморфизма генов в зависимости от уровня поражения у пациентов со 

100% эффективностью реконструктивных операций 

Гены 

Уровень поражения 

Всего 

(n=32) 
Аорто-подвздошный 

(n=17) 

Бедренно-

подколенный 

(n=15) 

АGTR2:1675 

всего 6 (35%) 2 (13%) 8 (25%) 

гомозигота 3 (50%) 1 (50%*) 4 (50%*) 

гетерозигота 3 (50%) 1 (50%*) 4 (50%*) 

NOS3:894 

всего 7 (41%) 9 (60%) 16 (50%) 

гомозигота 6 (86%*) 8 (89%*) 14 (87,5%*) 

гетерозигота 1 (14%*) 1 (11%) 2 (12,5%*) 

CYP2C9 

всего 11 (65%) 9 (60%) 20 (62,5%) 

гомозигота 5 (45%*) 8 (89%*) 13 (65%*) 

гетерозигота 6 (55%*) 1 (11%*) 7 (35%*) 
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Таблица 42 (продолжение) 

CYP2D6 

всего 12 (70,5%) 9 (60%) 21 (65,6%) 

гомозигота -  - 

гетерозигота 12 (100%*) 9 (100%*) 21 (100%*) 

F5 

всего - - - 

гомозигота - - - 

гетерозигота - - - 

F2 

всего 14 (82%) 15 (100%) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 15 (100%*) 15 (100%*) 29 (100%*) 

РAI-1 

всего 2 (12%) - 2 (6,3%) 

гомозигота 1 (50%*) - 1 (50%*) 

гетерозигота 1 (50%*) - 1 (50%*) 

GPIIIА 

всего 15 (88%) 14 (93%) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - 

гетерозигота 15 (100%*) 14 (100%*) 29 (100%*) 

FGB 

всего 15 (88%) 15 (100%) 30 (93,8%) 

гомозигота -  - - 

гетерозигота 15 (100%*) 15 (100%*) 30 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализ полученных данных показал отсутствие пациентов с подколенно-

берцовым уровнем поражения в данной группе. Статистически значимых 

различий между частотой полиморфизма генов у пациентов с аорто-подвздошным 

и бедренно-подколенном уровнем поражения не выявлено (р>0,05). 

Среди пациентов, перенесших ампутацию после восстановления 

магистрального кровотока, аорто-подвздошный сегмент поражения имели 2 

человека, бедренно-подколенный – 4, и подколенно-берцовый уровень определен 

у 1 больного. Ввиду небольшого количества наблюдений оценивать генетический 

полиморфизм является нецелесообразным. 

Стадия заболевания также оказывает влияние на вид хирургического 

вмешательства. Так показанием для реконструктивной операции является IIБ, III и 

IV степень хронической ишемии. Среди больных с эффективным 

восстановлением магистрального кровотока пациентов с I и IV стадией 

облитерирующего атеросклероза не было. Анализ генетического полиморфизма в 
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зависимости от стадии заболевания у пациентов при эффективной 

реваскуляризации конечности представлен в таблице 43. 

Таблица 43 

Частота полиморфизма генов в зависимости от стадии у пациентов со 100% 

эффективностью реконструктивных операций 

Гены 

Стадии 
Всего 

(n=32) 
II А 

(n=4) 

II Б 

(n=18) 

III 

(n=10) 

АGTR2:1675 

всего - 6 (33%) 2 (20%) 8 (25%) 

гомозигота - 3 (50%*) 1 (50%*) 4 (50%*) 

гетерозигота - 3 (50%*) 1 (50%*) 4 (50%*) 

NOS3:894 

всего 3 (75%) 10 (55%) 3 (30%) 16 (50%) 

гомозигота 3 (100%*) 8 (80%*) 3 (100%*) 14 (87,5%*) 

гетерозигота - 2 (20%*) - 2 (12,5%*) 

CYP2C9 

всего 4 (100%) 12 (67%) 4 (40%) 20 (62,5%) 

гомозигота 2 (50%*) 8 (67%*) 3 (75%*) 13 (65%*) 

гетерозигота 2 (50%*) 4 (33%*) 1 (25%*) 7 (35%*) 

CYP2D6 

всего 3 (75%) 12 (67%) 6 (60%) 21 (65,6%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 3 (100%*) 12 (100%*) 6 (100%*) 21 (100%*) 

F5 

всего - - - - 

гомозигота - - - - 

гетерозигота - - - - 

F2 

Всего 4 (100%) 15 (83%) 10 (100%) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 15 (100%*) 10 (100%*) 29 (100%*) 

РAI-1 

всего - 2 (11%) - 2 (6,3%) 

гомозигота - 1 (50%*) - 1 (50%*) 

гетерозигота - 1 (50%*) - 1 (50%*) 

GPIIIА 

всего 4 (100%) 16 (89%) 9 (90%*) 29 (90,6%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 16 (100%*) 9 (100%*) 29 (100%*) 

FGB 

всего 4 (100%) 16 (89%) 10 (100%) 30 (93,8%) 

гомозигота - - - - 

гетерозигота 4 (100%*) 16 (100%*) 10 (100%*) 30 (100%*) 

Примечание: % – по отношению к числу пациентов в данной группе 

%* – удельный вес определяемой мутации 

Анализ таблицы 43 показал, что достоверных различий между частотой 

мутаций генов среди пациентов IIА, IIБ, III степени ишемии выявлено не было 

(р>0,05). 
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Среди пациентов, перенесших ампутацию после неудачной попытки 

реваскуляризации конечности, 4 (57%) имели III степень хронической ишемии и 

3(43%) – IV степень. Частота гетерозиготных мутаций генов цитохрома р-450 

CYP2C9, CYP2D6 и GPIIIА у пациентов III степени ишемии составила 100%, а 

при IV степени 33%. Полиморфизм генов AGTR2:1675, F5 и РAI-1 определен у 

всех пациентов (100%). Мутации гена NOS3:894 у больных с III степенью ишемии 

выявлено не было. Однако, анализ полученных данных показал отсутствие 

статистически значимых различий между пациентами с различной степенью 

ишемии (p>0,05). 

На рисунке 10 представлена частота генетического полиморфизма гена 

AGTR2:1675, удельный вес гомо- и гетерозиготы у пациентов в возрасте старше 

60 лет, при наиболее часто встречающейся степени хронической ишемии нижних 

конечностей, а также в зависимости от эффективности восстановления 

магистрального кровотока. 

 

Рис. 10. Частота генетического полиморфизма гена AGTR2:1675 в зависимости от 

возраста, степени ишемии, эффективности оперативного лечения 
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Таким образом, мутация гена у пациентов в возрасте старше 60 лет 

определена в 36% наблюдений, преимущественно за счет гомозиготы. При IIБ 

степени ишемии частота полиморфизма составила 33,3%, в равной степени в 

гомо- и гетерозиготном варианте (50%). Следует отметить, что при ампутации 

частота полиморфизма встречалась в 4 раза чаще, чем при эффективной 

реконструктивной операции, причем преимущественно за счет гомозиготы 

(85,7%). 

На рисунке 11 изображен полиморфизм гена, определяющего структуру 

NO-синтазы NOS3:894 в тех же категориях. 

 

Рис. 11. Частота полиморфизма гена NOS3:894 в зависимости от возраста, степени 

ишемии, эффективности оперативного лечения 

Итак, у пациентов старше 60 лет частота полиморфизма исследуемого гена 

составила 36%, преимущественно в гомозиготном варианте. При IIБ степени 

окклюзионно-стенотического процесса частота мутаций составила 55,6%. При 

эффективном восстановлении магистрального кровотока генетические варианты 

встречались в 3,5 раза чаще, причем преимущественно за счет гомозиготы, чем 

при выполнении ампутаций (50% и 14,3% соответственно). 
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Полиморфизм гена ингибитора активатора плазминогена PAI-1 представлен 

на рисунке 12. 

 

Рис. 12. Частота полиморфизма гена PAI-1 в зависимости от возраста, степени 

ишемии, эффективности оперативного лечения 

Анализ полученных данных показал, что при IIБ степени ишемии выявлена 

низкая частота мутации определяемого гена (11%). У пациентов в возрасте 

старше 60 лет частота полиморфизма гена составила 27%, удельный вес 

гомозиготного варианта 83%. При неэффективности реваскуляризирующей 

операции генетические варианты указанного гена, в 100% наблюдений за счет 

гетерозиготы, встречаются в 15,9 раз чаще, чем при эффективном восстановлении 

магистрального кровотока. 

4.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализирован полиморфизм 9 определяемых генов у 39 пациентов, 

подвергшихся оперативному лечению, при различных стадиях заболевания, в 

зависимости от пола и возраста. 

Пациентов с I стадией заболевания не было. При II степени хронической 

ишемии с частотой 91% встречался гетерозиготный (100%) полиморфизм генов 
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GPIIIА и FGB, в 86% наблюдений выявлена гетерозиготная мутация F2. 

Полиморфизм гена цитохрома Р-450 CYP2C9 определен в 73% случаев, причем 

удельный вес гомозиготы составил 62,5%. Гетерозиготный вариант CYP2D6 

выявлен у 68% пациентов. Мутация гена NOS3:894 встречалась с частотой 59%, 

преимущественно в гомозиготном варианте (85%). 

При III стадии заболевания наиболее часто встречался гетерозиготный 

(100%) полиморфизм гена GPIIIА (93%). С частотой 71% определена 

гетерозиготная мутация генов F2, CYP2D6 и FGB. При низкой частоте генов 

АGTR2:1675 (43%) и NOS3:894 (21%) выявлен высокий удельный вес 

гомозиготного варианта соответственно 83% и 67%. 

У пациентов с эффективным восстановлением магистрального кровотока, 

достоверных различий по частоте полиморфизма генов между больными в 

зависимости от возраста, половой принадлежности и сегмента поражения 

конечности не выявлено. 

Степень эффективности хирургического пособия оценивалась по 

количеству ампутаций. У пациентов данной группы в 18% случаев (7 человек) 

выполнены ампутации, и в 82% наблюдений (32 человека) реконструктивные 

операции были эффективны. В 50% наблюдений ампутации конечности были 

выполнены после тромбэктомии, в 67% случаев после эндартерэктомии, БПШ и 

ПБШ. Причинами ампутаций после реваскуляризирующих операций был тромбоз 

шунта при шунтировании артерии и при выполнении дезоблитерирующих 

операций. Среди генов, которые ассоциированы с неэффективностью 

реконструктивных операций наибольшую клиническую значимость имеют: 

гетерозиготный вариант F5, РAI-1 и АGTR2:1675 (100%). Однако, высокая 

частота гетерозиготного полиморфизма генов F2 (90,6%) и FGB (93,8%) выявлена 

у пациентов, не подвергавшихся ампутации. Статистически значимых отличий по 

частоте встречаемости генов NOS3:894, CYP2C9, CYP2D6, GPIIIА между 

группами выявлено не было. 
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ГЛАВА 5 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

5.1. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО 

АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С УЧЕТОМ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА 

В настоящее время прогнозировать эффективность оперативных методов 

лечения хронической ишемии артерий нижних конечностей только по 

клиническим критериям в большинстве случаев затруднительно. Принимая во 

внимание основные положения доказательной медицины для решения данной 

проблемы, нами были использованы методы многомерной статистики. 

Применялась комбинация различных методов многомерной статистики, в 

частности, проводили нелинейный регрессионный анализ, а на его основе 

описаны характеристические кривые с вычислением соответствующих 

операционных характеристик процедурой ROC-анализа. Учитывая особенности 

поставленных целей, была проведена перегруппировка существующего набора 

данных и разделение больных, подвергшихся оперативному лечению на две 

группы. При этом первая группа включала 40 пациентов (56%), перенесших 

ампутацию конечности. Пациентам второй группы была выполнена 

реконструктивная операция на сосудах нижней конечности (32 человека – 44%). 

Пациенты, которые получали консервативную сосудистую терапию в 

исследование включены не были, так как для лечения данной группы больных в 

национальных рекомендациях по ведению пациентов с заболеваниями артерий 

нижних конечностей [115] подробно описана лечебная тактика для данного 

контингента больных, и в объективизации подхода к прогнозированию течения 

заболевания на основе генетического полиморфизма необходимости нет. Также в 

этом документе регламентированы показания к реконструктивным операциям и 
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ампутациям, спрогнозировано течение заболевания и возможные риски развития 

осложнений. Однако следует отметить, что в нем отсутствуют критерии выбора 

оперативного пособия с учетом генетического полиморфизма. Поэтому нами 

была предпринята попытка прогнозирования эффективности оперативных 

методов лечения хронической ишемии нижних конечностей с учетом 

генетической составляющей. 

Последовательно методом редукции множества признаков в программе 

«MedCalc»v. 12.7.0.0были выделены комбинации наиболее значимых показателей, 

отличающие группы друг от друга. Для оценки прогностического влияния 

каждого из признаков, а также их возможной комбинации были использованы 

Receiver Operating Characteristic (ROC) Analysis и логистический регрессионный 

анализ. Построенная прогностическая модель позволяет судить, с какой 

вероятностью будет эффективен тот или иной метод лечения, учитывая 

полученные значимые параметры. 

В дальнейшем также было оценено влияние генетических маркеров на 

эффективность оперативного лечения на основе имеющейся прогностической 

модели. Оценена значимость генетических полиморфизмов при взаимодействии и 

взаимном влиянии с наиболее значимыми признаками с помощью метода 

логистической регрессии. В конечном итоге, в результате проведенного 

исследования выделены наиболее значимые переменные, отличающие группы 

друг от друга. Для построения прогностической модели в отношении 

эффективности оперативных методов лечения хронических облитерирующих 

заболеваний артерий нижних конечностей были использованы ROC-анализ и 

построение логистической регрессии. Данная модель, состоящая из 

количественных и качественных признаков, оказалась статистически значимой 

(р<0,0001). В эту модель были включены следующие переменные: полиморфизм 

гена эндотелиальной синтазы оксида азота (NOS3:894) и гена рецептора 

ангиотензина II второго типа (AGTR2); возраст пациентов; уровень окклюзионно-

стенотического поражения; показатели липидограммы (уровень триглицеридов 
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(ТГ) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)). Прогностическая мощность 

составила 90,28% (рисунок 13). 
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Рис. 13. ROC-кривые независимых переменных 

В таблице 44 представлен уровень прогностической значимости 

выявленных независимых переменных. 

Таблица 44 

Прогностическая значимость независимых переменных 

Переменная AUC Standard Error 95% Confidence interval 

AGTR2:1675 0,892 0,469 0,719-0,906 

NOS3:894 0,716 0,0508 0,597-0,816 

возраст 0,665 0,648 0,544-0,772 

ЛПНП 0,675 0,6676 0,554-0,780 

ТГ 0,659 0,0663 0,538-0,767 

Уровень 0,781 0,0447 0,668-0,870 

AUC – площадь под кривой 
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Интерпретируя результаты, представленные в таблице 44, следует отметить, 

что наименьшая точность переменной выявлена для прогноза в отношении уровня 

ТГ в крови (AUC=0,0663 (0,538-0,767)). Более высокие показатели отмечались для 

переменных: возраст (AUC=0,665 (0,544-0,772)); уровень ЛПНП (AUC=0,675 

(0,554-0,780)); полиморфизма гена NOS3:894 (AUC=0,716 (0,597-0,816)); уровень 

поражения конечности (AUC=0,781 (0,668-0,870)). Самое высокое значение 

площади под кривой (AUC=0,892 (0,719-0,906)) выявлено для переменной 

полиморфизм гена AGTR2:1675. Однако и это значение было недостаточно 

высоким. 

В дальнейшем с целью выявления возможной комбинации выделенных 

переменных построено регрессионное уравнение, на основании которого 

выверена одиночная аналитическая шкала прогностических значений с 

оптимальной комбинацией между чувствительностью и специфичностью, 

определенных по последующей процедуре ROC-анализа. 

Окончательное уравнение логистической регрессии составляли с 

включением всех значимых переменных, в результате оно имело вид: 

LOG= 313,6572+1,67772*AGTR2:1675-3,16337*УР+1,67003*ТГ- 

-0,057423*ВЗР-1,59131*NOS3:894+0,27886*ЛПНП 

На рисунке 14 представлена ROC-кривая конечной прогностической 

модели. 
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Рис. 14. ROC-кривая конечной прогностической модели 

Уровень значения данной модели статистически значимый (р<0,0001). 

Площадь под кривой (AUC) составляла 0,959. Точка отсечения при данной 

модели находилась на уровне –0,4511, где чувствительность составила 93,75%, c 

95% доверительным интервалом от 79 до 99, а специфичность – 92,5%, с 95% 

доверительным интервалом 79 до 98, с положительным 12,5 и отрицательным 

0,068 отношением правдоподобия. В таблице 45 представлен анализ конечной 

регрессионной модели и наиболее значимой независимой переменной. 

Таблица 45 

Сравнительная оценка прогностической значимости регрессионных моделей 

«LOG»и AGTR2:1675 

Переменная AUC Standard Error 95% Confidence interval 

AGTR2:1675 0,892 0,469 0,719-0,906 

LOG 0,959 0,024 0,884-0,991 

При сравнении полученных данных, значение площади под кривой самого 

значимого прогностического показателя AGTR2:1675 оказалась ниже 

совокупного оценочного значения «LOG» (AUC 0,892<0,959), поэтому конечная 

модель «LOG» имеет наибольшую прогностическую способность в отношении 
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оценки эффективности оперативного лечения атеросклеротических заболеваний 

артерий нижних конечностей. 

Если оценочное значение ниже точки отсечения, то возрастает риск 

неэффективности реконструктивной операции. Напротив, если полученное 

значение выше указанной точки отсечения, то вероятность эффективности 

операции, направленной на восстановление магистрального кровотока 

повышается. 

Методами многомерной статистики выделены достоверно значимые 

показатели, как влияющие друг на друга, так и на эффективность оперативных 

методов лечения облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей с 

высокой степенью прогностической мощности. Объединение всех переменных 

усиливает прогностическую модель. 

Клинические примеры. 

Пример 1. Пациент З., 62 лет, проходил курс профилактического 

стационарного лечения в хирургическом отделении с диагнозом: 

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. Хроническая 

артериальная ишемия IIБ степени. Состояние после аортобифеморального 

шунтирования и бедренно-подколенного шунтирования с обеих сторон. 

Длительность заболевания 7 лет. В анамнезе АБФШ в 2005 году и БПШ с обеих 

сторон. При поступлении жалобы на боли при ходьбе в икроножных мышцах на 

расстояние около 200 метров. При осмотре пульсация на бедренных и 

подколенных артериях с обеих сторон сохранена, на a. dorsalis pedis и a. tibialis 

posterior снижена. Показатели липидограммы: ОХ – 5,3 ммоль/л, ЛПВП – 1,9 

ммоль/л, ЛПНП – 1,97 ммоль/л, ТГ – 2,2 ммоль/л, коэффициент атерогенности - 

1,79. По данным УЗДГ: ЛПИ справа – 0,5, слева – 0,6. КИМ определить не 

представляется возможным ввиду АБФШ. Выполнено решение уравнения 

регрессии: 

LOG=313,6572+1,67772*102-3,16733*101+1,67003*2,2-0,057423*62- 

-1,59131*103+0,27886*1,97=1,64251 
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В результате решения регрессионного уравнения, полученное значение при 

сопоставлении с одиночной аналитической шкалой прогностических значений 

оказалось ниже точки отсечения, равной –0,4511. Это указывает на 

необходимость реконструктивной операции данному пациенту, что и было 

подтверждено клинически: послеоперационный период протекал без осложнений 

и в течение 3 лет после оперативного лечения ишемия не прогрессировала. 

Пример 2. Пациент П., 65 лет, находился на стационарном лечении с 

диагнозом: Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. 

Хроническая артериальная ишемия III степени. Состояние после бедренно-

подколенного шунтирования слева. Ампутационная культя левого бедра 

Длительность заболевания 12 лет. В анамнезе в 2005 году БПШ справа, с 

течением времени ишемия левой нижней конечности прогрессировала, в 2007 

году выполнена ампутация левого бедра на уровне средней трети. При 

поступлении жалобы на боли в правой нижней конечности в покое. При осмотре 

пульсация на бедренных артериях обеих сторон сохранена, на подколенной, на a. 

dorsalis pedis и a. tibialis posterior справа не определяется. Показатели 

липидограммы: ОХ – 5,4 ммоль/л, ЛПВП – 2,7 ммоль/л, ЛПНП – 3,2 ммоль/л, ТГ 

– 1,34 ммоль/л, коэффициент атерогенности – 1. По данным УЗДГ: ЛПИ справа – 

0,44. КИМ справа – 0,14, слева – 0,14. Выполнено решение уравнения регрессии:  

LOG=313,6572+1,67772*101-3,16733*102+1,67003*1,34-0,057423*65- 

-1,59131*103+0,27886*3,2= -4,46797 

Полученное значение, в результате решения регрессионного уравнения, при 

сопоставлении с одиночной аналитической шкалой прогностических значений 

оказалось выше точки отсечения, равной –0,4511. Это указывает на отсутствие 

необходимости реконструктивной операции данному пациенту, что и было 

подтверждено клинически: несмотря на восстановление магистрального 

кровотока ишемия конечности прогрессировала, и через 2 года после 

реконструктивной операции была выполнена ампутация конечности на уровне 

средней трети бедра. 
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5.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучены возможности прогнозирования эффективности оперативных 

методов лечения хронической ишемии нижних конечностей с учетом 

генетического полиморфизма. Первая группа включала пациентов, перенесших 

ампутацию конечности (40 человек – 55,6%). Пациентам второй группы была 

выполнена реконструктивная операция на сосудах нижней конечности (32 

пациента – 44,4%). Применялась комбинация различных методов многомерной 

статистики, в частности, нелинейный регрессионный анализ и ROC-анализ. 

Методом редукции множества признаков были выделены комбинации наиболее 

значимых переменных, в том числе данных о полиморфизме генов, отличающие 

группы друг от друга. В регрессионное уравнение входили значимые переменные, 

такие как, возраст больных, уровень окклюзионно-стенотического процесса, 

показатели липидограммы (ЛПНП и ТГ), а также данные о полиморфизме 

клинически значимых генов AGTR2:1675 и NOS3:894. После его решения 

выверена одиночная аналитическая шкала прогностических значений с 

оптимальной комбинацией между чувствительностью и специфичностью, 

определенных по последующей процедуре ROC-анализа. Точка отсечения при 

данной модели находилась на уровне –0,4511. При решении уравнения регрессии 

для каждого конкретного пациента получены оценочные значения, которые при 

сопоставлении с аналитической шкалой позволяют прогнозировать 

эффективность реконструктивных операций, направленных на восстановление 

магистрального кровотока. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время хронической артериальной недостаточностью нижних 

конечностей страдает 2-3% населения, среди этих больных облитерирующий 

атеросклероз артерий нижних конечностей – у 80-90% [87]. Из всех пациентов, 

страдающих указанным заболеванием, каждый второй умирает в течение 10 лет 

от появления первых симптомов, если не начато лечение. Ежегодно это 

заболевание становится причиной ампутации ноги на уровне бедра у 35 тысяч 

пациентов. Заболевание приводит к стойкой инвалидизации больных (нередко 

трудоспособного возраста), а потеря конечности на уровне бедра, кроме этого, 

заканчивается смертельным исходом у 50% больных в течение первого года после 

ампутации [136]. 

Наследственная предрасположенность к ОААНК у больных молодого 

возраста является фактором, определяющим достоверно раннее начало 

заболевания, более тяжелое течение и менее благоприятный прогноз по 

сравнению с больными старших возрастных групп [116]. 

Проблема прогнозирования течения ОААНК связана с проблемой 

основного заболевания – атеросклероза [161, 32, 46]. Поэтому при 

прогнозировании течения необходимо учитывать роль не только местных 

гемодинамических факторов [24], но и общих факторов, характеризующих 

течение атеросклероза в целом, а для этого необходимо учитывать 

полиэтиологичность заболевания, в том числе участие изменений липидного 

обмена, иммунологические нарушения, показатели дисфункции эндотелия и 

системы гемостаза [87, 13, 100, 205]. 

Существуют способы прогнозирования течения облитерирующего 

атеросклероза артерий нижних конечностей, а также осложнений в 

послеоперационном периоде [65, 93, 63]. Однако в доступной литературе 

отсутствуют данные о связи полиморфизма генов с эффективностью различных 

методов лечения облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. 
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Целью работы является улучшение результатов лечения больных с 

атеросклеротическими заболеваниями артерий нижних конечностей на основании 

оценки результатов консервативного и оперативного лечения с учетом 

генетического полиморфизма. 

Методы исследования были направлены на оценку биохимического статуса 

и состояния артериального кровотока. Изучение генетического полиморфизма 

проводилось с помощью специальных методик генетического анализа. 

Биохимические методы включали в себя определение в периферической крови 

маркеров, выступающих в роли факторов риска развития атеросклероза: общего 

холестерина и липопротеидов, с определением коэффициента атерогенности. 

Анализ полученных данных показал наличие гиперхолестеринемии у 49% 

пациентов. 

Состояние артериального кровотока и уровень поражения артерий нижних 

конечностей изучались при помощи ультразвуковой допплерографии. 

Оценивалась проходимость артерии, её диаметр, состояние сосудистой стенки по 

толщине комплекса интима-медиа (КИМ), а также проводился расчет лодыжечно-

плечевого индекса (ЛПИ). Анализ полученных данных показал, что при 

прогрессировании степени ишемии имеет место увеличение КИМ до 0,15±0,02 и 

уменьшение ЛПИ до 0,36±0,015. 

С 2012 по 2014 год обследовано 223 пациента с атеросклеротическими 

заболеваниями артерий нижних конечностей. Возраст пациентов варьировал от 40 

до 89 лет и в среднем составил 66,5 лет. Мужчин было – 156, женщин – 67. 

Соотношение женщины/мужчины 1:2,3. В 52% наблюдений длительность 

заболевания составила менее 5 лет. 

По классификации Фонтейна-Покровского I степень хронической ишемии 

выявлена у 42 (19%) больных, IIА степень встречалась у 31 (14%) больного. В 

38% всех наблюдений (86 человек) выявлена IIБ степень облитерирующего 

атеросклероза, III степень определена у 35 (16%)пациентов и IV степень – у 29 

(13%) больных. 
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По физикальным данным и результатам УЗДГ аорто-подвздошный уровень 

окклюзии артериального русла выявлен у 30 (13%) пациентов, бедренно-

подколенный – у 107 (48%) больных, подколенно-берцовый – у 86 (39%). 

В зависимости от степени хронической ишемии и уровня поражения 

конечности у 60% пациентов с аорто-подвздошным уровнем окклюзионно-

стенотического процесса определена IIБ стадия хронической ишемии. При 

бедренно-подколенном типе также преобладали пациенты со IIБ стадией (45%). 

При подколенно-берцовом уровне поражения конечности в 48% наблюдений 

выявлена I стадия ишемии. 

На тяжесть состояния больных накладывала отпечаток сопутствующая 

сердечно-сосудистая патология, которая была выявлена у 74,9% пациентов. 

Артериальная гипертензия выявлена у 159 (71%) пациентов, ОНМК перенесли 18 

(8%) больных. Среди различных вариантов ИБС наиболее часто встречалась 

стенокардия напряжения – 35% всех наблюдений. Сочетание АГ и ИБС выявлено 

у 43% больных. 

Среди обследованных только консервативная терапия проводилась у 184 

(83%) больных, у 39 (17%) пациентов выполнялось хирургическое пособие. 

Консервативная терапия включала в себя внутривенное введение периферических 

вазодилятаторов (пентоксифиллин), антигипоксантов (актовегин) и других 

препаратов, а также физиотерапию и ГБО. 

Варианты реконструктивных операций: аутовенозное шунтирование, так 

же, как и аллопрофундопластика выполнено 1 пациенту (2,6%), эндартерэктомия, 

как и подвздошно-бедренное шунтирование (ПБШ) выполнено 3 больным (7,7%), 

тромбэктомия – 4 пациентам (10,3%), бедренно-подколенное шунтирование 

(БПШ) – 9 больным (23%), аортобифеморальное шунтирование (АБФШ) – 15 

пациентам (38,4%), сочетание нескольких видов операций перенесли 3 пациента 

(7,7%). Кроме указанных оперативных вмешательств на артериях нижних 

конечностей 6 больным (15,4%) были выполнены вмешательства на 

брахиоцефальных артериях. 
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Среди пациентов, получавших только консервативную терапию, I степень 

хронической ишемии определена в 23% наблюдений, IIА – в 15%, IIБ – в 37%, III 

– в 11%, IV – в 14% случаев. У больных, подвергшихся оперативному лечению 

Iстепени ишемии выявлено не было. IIА стадия определена в 10% наблюдений, 

IIБ степень ишемии встречалась наиболее часто – в 46% случаев, III степень 

выявлена у 36% больных, IV – у 8% пациентов. 

В сыворотке крови были определены 17 генов. Гены, кодирующие элементы 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: гены ангиотензиногена AGT:704 и 

AGT:521, рецептора к ангиотензину II AGTR1:1166 и AGTR2:1675, альдостерон-

синтетазы CYP11B2; гены, регулирующие внутриклеточный ионный гомеостаз (G 

протеин бета-3 субъединица GNB3, альфа-аддуктин ADD1:1378); гены, 

определяющие структуру эндотелиальной NO-синтазы (NOS3:894 и NOS3:786); 

гены гемостаза (F5 фактор Лейдена, протромбин F2, ингибитор активатора 

плазминогена PAI-1, тромбоцитарный рецептор фибриногена GPIIIA, 

фибриногена FGB); гены цитохрома Р-450 CYP2D6, CYP2C9; гликопротеина Р 

MDR1. В результате проведенного многомерного статистического анализа 8 генов 

были исключены, ввиду отсутствия их значимости в прогнозировании течения 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей и принятии 

правильного решения в отношении тактики ведения данного контингента 

больных. 

Анализ полученных данных показал, что у пациентов с ОААНК наиболее 

часто встречалась мутация гена PAI-1 (86%), преимущественно за счет 

гетерозиготы (79,2%). С частотой 80,7% определен полиморфизма гена FGB, 

исключительно в гетерозиготном варианте (100%). Мутация гена AGTR2:1675 

выявлена в 72,6% наблюдений, удельный вес гетерозиготы составил 69,8%, а 

гомозиготы 30,2%. Полиморфизм гена NOS3:894 определялся в 58,3% случаев, 

также преимущественно за счет гетерозиготного варианта (83,1%). Мутации 

других исследуемых генов встречались реже, так генетический вариант гена 

цитохрома Р-450 CYP2C9 выявлен в 24,2% наблюдений, удельный вес 

гетерозиготы составил 74%, а гена CYP2D6 – в 26,9% случаев, исключительно в 



116 
 

 
 

гетерозиготном варианте (100%). Только гетерозиготный полиморфизм генов 

гемостаза F5 и F2 определен у 17,5% и 13% пациентов соответственно, а гена 

GPIIIA у 30,5% больных. 

В зависимости от проводимого лечения выявлены статистически значимые 

различия по частоте определяемых генов. Полиморфизм генов AGTR2:1675 

(80%), NOS:894 (61%) и PAI-1 (99,5%) достоверно чаще встречались у пациентов, 

получавших консервативную терапию, чем у больных, перенесших 

реконструктивную операцию. Однако удельный вес гомозиготного варианта 

указанных генов достоверно чаще выявлен у пациентов с восстановленным 

магистральным кровотоком. Частота полиморфизма генов CYP2C9 (64%), 

CYP2D6 (67%), GPIIIА (92%) и F2 (74%) достоверно выше у пациентов, 

перенесших реваскуляризирующую операцию. В обеих группах пациентов 

преобладал удельный вес гетерозиготного варианта. По частоте мутаций генов F5 

и FGB статистически значимых отличий не выявлено (рисунок 15). 

 

Рис. 15. Частота генетического полиморфизма в зависимости от вида лечения 

При I степени хронической ишемии у пациентов, получавших 

консервативную терапию наиболее часто встречался гетерозиготный 
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полиморфизм генов FGB и PAI-1 (100%) и отсутствует мутация генов цитохрома 

Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, генов гемостаза F5 и GPIIIА. При полиморфизме гена 

AGTR2:1675 (55%) удельный вес гомозиготы составил 52%. 

При IIА стадии заболевания также имел место 100% гетерозиготный 

полиморфизм гена PAI-1, в 96,3% выявлена мутация генов FGB и AGTR2:1675, в 

81% наблюдений определены генетические варианты гена NOS3:894. С низкой 

частотой встречался гетерозиготный полиморфизм генов цитохрома P-450 

CYP2C9 и CYP2D6 (3,7% и 11% соответственно). Мутации генов гемостаза F5 и 

GPIIIА выявлено не было. При IIБ степени хронической ишемии мутация генов 

AGTR2:1675 и NOS3:894 определена с частотой 88% и 85% соответственно, 

удельный вес гетерозиготы был выше 96,6%. У всех пациентов выявлен 

полиморфизм генов FGB и PAI-1, исключительно в гетерозиготном варианте 

(100%). Генетических вариантов генов гемостаза F5 и GPIIIА выявлено не было. 

С частотой 6,3% и 8,3% определен гетерозиготный полиморфизм генов CYP2C9 и 

CYP2D6. 

У пациентов со II степенью ХОЗАНК, имеющих в анамнезе 

реконструктивную операцию, с частотой 91% встречался гетерозиготный (100%) 

полиморфизм генов GPIIIА и FGB, в 86% наблюдений выявлена гетерозиготная 

мутация F2. Полиморфизм гена цитохрома Р-450 CYP2C9 определен в 73% 

случаев, причем удельный вес гомозиготы составил 62,5%, Гетерозиготный 

вариант CYP2D6 выявлен у 68% пациентов. Мутация гена NOS3:894 встречалась 

с частотой 59%, преимущественно в гомозиготном варианте (85%). Частота 

полиморфизма генов AGTR2:1675 и PAI-1 была низкой, 27% и 0,9% 

соответственно. 

При консервативном лечении гетерозиготный полиморфизм генов FGB и 

NOS3:894 при III стадии заболевания выявлен лишь в 66,7% и 57% наблюдений 

соответственно. Частота мутации гена AGTR2:1675 составляет 90%, удельный вес 

гомозиготы – 37%. В 100% наблюдений выявлен полиморфизм гена PAI-1, 

удельный вес гомозиготы 33,3%. С частотой от 29% до 33,3% определена мутация 

генов цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, генов гемостаза F5 и GPIIIA. У 
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больных после восстановления магистрального кровотока при III степени 

хронической ишемии наиболее часто встречался гетерозиготный (100%) 

полиморфизм гена GPIIIА (93%). С частотой 71% определена гетерозиготная 

мутация генов F2, CYP2D6 и FGB. При низкой частоте генов АGTR2:1675 (43%) 

и NOS3:894 (21%) выявлен высокий удельный вес гомозиготного варианта (83% и 

67%) соответственно. Также с низкой частотой (29%) определен гетерозиготный 

полиморфизм гена F5 и гомозиготый гена PAI-1. 

При IV степени в 96% выявлен гетерозиготный (100%) полиморфизм генов 

F5, GPIIIA и гомозиготный гена PAI-1 (100%). Мутация гена AGTR2:1675 

встречалась в 73% наблюдений, удельный вес гомозиготы составил 84%. В 65% и 

77% случаев выявлены гетерозиготные генетические варианты генов цитохрома 

P-450 CYP2C9 и CYP2D6. Полиморфизм гена NOS3:894 выявлен лишь в 11,5% 

наблюдений. 

Таким образом, при прогрессировании степени хронической ишемии у 

пациентов, получавших консервативное лечение имеет место увеличение частоты 

встречаемости полиморфизма генов цитохрома P-450 CYP2C9 и CYP2D6, генов 

гемостаза F5 и GPIIIA и уменьшение частоты мутации гена FGB. При всех 

стадиях заболевания имеет место высокая частота полиморфизма гена PAI-1. 

Закономерности по изменению частоты генетических вариантов AGTR2:1675 и 

NOS3:894 в зависимости от стадии выявлено не было. 

Результаты исследования были направлены на выявление клинической 

значимости генов, которые причастны к эффективности консервативной терапии 

и хирургическому вмешательству. Клиническую эффективность определяли по 

частоте выполненных ампутаций. При консервативной терапии частота 

ампутаций составила 18% (33 человека). У пациентов, перенесших ампутацию 

ввиду неэффективности консервативной терапии, достоверно чаще встречался 

полиморфизм генов цитохрома Р-450 CYP2D6 (78,8%) и CYP2C9 (72,7%), 

фактора Лейдена F5 (97%) и тромбоцитарного рецептора фибриногена GPIIIA 

(97%) (р<0,0001). Однако, высокая частота мутаций по гетерозиготе генов 

NOS3:894 (72,8%) и FGB (99,3%) выявлена у пациентов, не подвергавшихся 
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оперативному лечению (p<0,0001). Статистически значимых различий по частоте 

встречаемости генов AGTR2:1675 и PAI-1 между группами пациентов выявлено 

не было (p>0,05), но необходимо отметить, что при неэффективной 

консервативной терапии преимущественно определен гомозиготный 

полиморфизм указанных генов (88,5% и 100% соответственно). 

Выявлены значимые различия по частоте полиморфизма генов при 

бедренно-подколенном и подколенно-берцовом сегментах поражения конечности, 

у лиц мужского и женского пола, при III степени хронической ишемии и 

соответствующих возрастных категориях в зависимости от эффективности 

консервативной терапии. Так, у больных, имеющих в анамнезе ампутацию 

конечности достоверно чаще встречалась гетерозиготная мутация генов 

цитохрома Р-450 CYP2C9 и CYP2D6, F5, GPIIIА. Однако у пациентов при 

эффективной консервативной терапии чаще определен полиморфизм генов FGB и 

NOS3:894. Различий по частоте мутаций генов AGTR2:1675 и PAI-1 в 

зависимости от эффективности консервативного лечения в соответствующих 

группах не выявлено, необходимо отметить, что при неэффективной 

консервативной терапии преобладает удельный вес гомозиготного варианта 

указанных генов. 

В группе пациентов, перенесших реконструктивную операцию, ампутация 

выполнена в 18% случаев (7 человек). Среди генов, которые ассоциированы с 

неэффективностью реконструктивных операций, наибольшую клиническую 

значимость имеют: гетерозиготный вариант F5 (100%), РAI-1 (100%) и 

АGTR2:1675 (100%) (р<0,0001). Высокая частота гетерозиготного полиморфизма 

генов F2 (90,6%) и FGB (93,8%) выявлена у пациентов, не подвергавшихся 

ампутации (p<0,0001). Значимых отличий по частоте встречаемости генов 

NOS3:894, CYP2C9, CYP2D6, GPIIIА между группами выявлено не было. 

Частота полиморфизма определяемых генов при эффективном 

консервативном лечении и реконструктивных операциях была неодинаковой 

(рисунок 16). 
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Рис. 16. Частота полиморфизма генов при эффективном консервативном и 

хирургическом лечении 

У больных при эффективной консервативной терапии достоверно чаще 

определен полиморфизм генов АGTR2:1675 и РAI-1, а при эффективном 

восстановлении магистрального артериального кровотока достоверно чаще 

встречались генетические варианты цитохрома P-450 CYP2C9 и CYP2D6, генов 

гемостаза F2 и GPIIIА (р<0,0001). Различий по частоте мутаций генов FGB и 

NOS3:894 между группами не выявлено. 

Статистически значимых различий по частоте полиморфизма определяемых 

генов, ассоциированных с неэффективным консервативным лечением и 

неэффективными реконструктивными операциями между группами не выявлено 

(p>0,05) (рисунок 17). 
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Рис. 17. Частота полиморфизма генов при неэффективной консервативной 

терапии и реконструктивных операциях 

Изучены возможности прогнозирования эффективности оперативных 

методов лечения хронической ишемии нижних конечностей с учетом 

генетического полиморфизма. Первая группа включала пациентов, перенесших 

ампутацию конечности (40 человек – 55,6%). Пациентам второй группы была 

выполнена реконструктивная операция на сосудах нижней конечности (32 

пациента – 44,4%). Применялась комбинация различных методов многомерной 

статистики, в частности, нелинейный регрессионный анализ и ROC-анализ. 

Методом редукции множества признаков были выделены комбинации наиболее 

значимых переменных, в том числе данных о полиморфизме генов, отличающие 

группы друг от друга. В регрессионное уравнение входили значимые переменные, 

такие как, возраст больных, уровень окклюзионно-стенотического процесса, 

показатели липидограммы (ЛПНП и ТГ), а также данные о полиморфизме 

клинически значимых генов AGTR2:1675 и NOS3:894. После его решения 

выверена одиночная аналитическая шкала прогностических значений с 

оптимальной комбинацией между чувствительностью и специфичностью, 

определенных по последующей процедуре ROC-анализа. Точка отсечения при 
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данной модели находилась на уровне –0,4511. При решении уравнения регрессии 

для каждого конкретного пациента получены оценочные значения, которые при 

сопоставлении с аналитической шкалой позволяют прогнозировать 

эффективность реконструктивных операций, направленных на восстановление 

магистрального кровотока. 
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ВЫВОДЫ 

1. Полиморфизм генов: PAI-1 (86%), FGB (80,7%), AGTR2:1675 (72,6%), NOS3:894 

(58,3%) предопределяет прогрессирование облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей. В зависимости от возраста и пола частота полиморфизма генов несущественна. 

2. Ухудшение течения заболевания при окклюзии аорто-подвздошного сегмента 

ассоциируется с полиморфизмом генов FGB (83%), GPIIIА (60%), AGTR2:1675 (56,7%), 

NOS3:894 (53%) и PAI-1 (50%); бедренно-подколенного сегмента с мутацией генов PAI-1 (85%), 

FGB (74%), AGTR2:1675 (74%); NOS3:894 (59%); подколенно-берцового сегмента с 

полиморфизмом генов PAI-1 (100%), FGB (88%), AGTR2:1675 (77%); NOS3:894 (59%). 

Удельный вес гомозиготного полиморфизма варьирует от 9,8 до 37,5%, гетерозиготного от 62,5 

до 100%. 

3. При консервативной терапии окклюзионных заболеваний артерий нижних конечностей 

степень её неэффективности ассоциируется с гетерозиготным полиморфизмом генов цитохрома 

Р-450 CYP2D6 (78,8%) и CYP2C9 (72,7%), F5 (97%) и тромбоцитарного рецептора фибриногена 

GPIIIA (97%). Частота мутаций указанных генов от 72,5% является фактором риска ампутации 

конечности. 

4. При выполнении реконструктивных операций на артериях нижних конечностей после 

тромбэктомии и эндартерэктомии при поражении бедренно-подколенного и подколенно-

берцового сегментов, частота ампутаций ассоциирована с гетерозиготным полиморфизмом генов 

F5 (100%) и РAI-1 (100%), и мутацией гена АGTR2:1675 (100%), по гомозиготе (85,7%) и 

гетерозиготе (14,3%). Гендерные различия и возраст больных существенного влияния не 

оказывают. 

5. Использование прогнозирования эффективности оперативных методов лечения при 

атеросклеротических заболеваниях артерий нижних конечностей методами многомерной 

статистики с учетом генетического тестирования ассоциируется с полиморфизмом генов 

AGTR2:1675 и NOS3:894. Прогностическая мощность составляет 90,28%, чувствительность – 

93,75%, специфичность – 92,5%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для прогнозирования течения атеросклеротических заболеваний артерий 

нижних конечностей целесообразно использовать мониторинг генетического 

тестирования с оценкой частоты полиморфизма генов. 

2.  При неэффективной консервативной терапии облитерирующих 

заболеваний артерий нижних конечностей с позиций изменений частоты 

полиморфизма генов необходима интенсификация фармакотерапии, направленная 

на улучшение функционального состояния коллатерального кровообращения с 

включением в комплекс лечебных мероприятий генных препаратов. 

3.  С учетом генетического тестирования степень эффективности 

реконструктивных операций повышается при их выполнении на бедренно-

подколенном и аорто-подвздошном сегменте. В этих случаях частота ампутаций в 

ближайшем и отдаленном периоде уменьшается. 

4.  Степень доказательности эффективности оперативных методов, 

направленных на улучшение магистрального кровотока, возрастает при 

использовании методов многомерной статистики. 
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