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Аннотация. Проанализированы результаты международных исследований (HuGENet, 1995-2014 
гг.) по распределению частот С677/677Т полиморфизмов гена метилентетрагидрофолатредуктазы 
(МТНFR) и полиморфного варианта G197A – интерлейкана 17 (IL-17A) для разных этнических групп. 
Показано значимое повышение частоты С677Т (Ala222Val) полиморфизма МТНFR в группах больных с 
периферическим атеросклерозом в разных регионах мира с учетом этнических особенностей обследуе-
мых контингентов населения. Исследования по изучению ассоциации G197A полиморфизма гена IL-17А с 
риском развития периферического атеросклероза проведены только для китайской популяции. У жите-
лей Республики Адыгея подтверждена ассоциация G197 аллельного варианта гена IL-17А с осложнения-
ми, развившимися на фоне периферического атеросклероза. 
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Abstract. An analysis is made of the results of international studies (HuGENet, 1995-2014) on the fre-
quencies of occurrence of С677/677T gene polymorphisms of methylenetetrahydrofolatereductase (MTNFR) and 
polymorphic variant of G197A – interleukin 17 (IL-17A) in different ethnic groups. The author shows a signifi-
cant increase in frequency of occurrence of C677T (Ala222Val) MTNFR polymorphism in patients with periph-
eral atherosclerosis in different regions of the world, taking into account the ethnic characteristics of the sur-
veyed populations. Studies on the G197A association of IL-17A polymorphism with the risk of development of 
peripheral atherosclerosis were conducted only for the Chinese population. For the inhabitants of the Republic 
of Adyghea there was confirmed the G197 association of allelic variant of IL-17A gene with complications de-
veloped against a background of peripheral atherosclerosis. 
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Атеросклероз – наиболее частая причина социально-значимых сердечно-

сосудистых заболеваний, обуславливающих высокую заболеваемость, инвалидизацию и 
смертность трудоспособного населения многих стран, регионов России и Республики 
Адыгея (РА). К нозологиям с многолетней тенденцией к росту относят ишемическую бо-
лезнь сердца (ИБС), ишемический инсульт (ИИ), хроническую форму недостаточности 
кровоснабжения мозга, периферический тромбоз сосудов нижних конечностей и др. [1]. 

По данным ВОЗ, атеросклероз и связанные с ним заболевания сохраняют за собой 
ведущее место среди причин заболеваемости и смертности в большинстве стран мира 
(31% от всех случаев смертности в мире) [2]. 

По итогам Министерства Здравоохранения РФ за 2013 г., в структуре общей за-
болеваемости всего населения болезни органов кровообращения занимают второе ме-
сто и составляют 14,2%; в структуре смертности – 52,3% [3]. В Республике Адыгея ди-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (166) 2015 

- 63 - 

намика заболеваний ССС, по данным Госстата, за 5 лет (2010-2015 гг.) увеличилась на 
52,7% и составила 851 человек на 100 тыс. населения [4]. 

В результате реализации международного проекта «Геном человека» (The Human 
Genome Project, HGP), выявлены молекулярно-генетические детерминанты, ассоцииро-
ванные с риском развития периферического атеросклероза (D. Watson et al., 2003). В 
связи с этим пристальное внимание уделяется изучению механизмов развития атеро-
склеротического поражения сосудов, поиску триггерных факторов его возникновения и 
выявлению генетических детерминант. Исследование генетической составляющей пе-
риферического атеросклероза (ПА) проводится многими отечественными и зарубеж-
ными учеными: Л.А. Калашникова, 2005; А.И. Шевела и соавт., 2010; S. Kangetal, 2013; 
B. Yangetal, 2014; D. Arseneetal, 2011 и др. [5, 6]. 

В современных геномных базах данных и поисковых системах HuGE Navigator, 
PubMed, NCBI, ALFRED, GeneCards собраны сведения о генах и их аллельных вариан-
тах, вовлеченных в патогенез сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в частности – 
периферического атеросклероза. К генам-маркерам, ассоциированным с ССЗ, относят 
гены MTHFR и IL-17A [29-32]. 

Полиморфизмы C677T (Ala222Val) гена MTHFR 

Ключевым ферментом фолатного цикла является метилентетрагидрофолатредук-
таза (MTHFR), который переводит фолиевую кислоту в ее активную форму 5-
метилтетрагидрофолат. Фермент MTHFR относится к группе флавопротеинов и состо-
ит из двух одинаковых субъединиц с молекулярной массой около 70 кДа [8, 9]. 

Метилентетрагидрофолат редуктаза играет ключевую роль в метаболизме фолие-
вой кислоты, начиная с восстановления 5,10-метилентетрагидрофолата в 5-
метилтетрагидрофолат, затем образования метионина из гомоцистеина и далее – S-
аденозилметионина, играющего ключевую роль в процессе метилирования белков, 
фосфолипидов, РНК и ДНК. Дефицит MTHFR, вызванный SNP полиморфизмами, спо-
собствует развитию мутагенных процессов в молекулах ДНК [10, 11]. 

Ген MTHFR локализуется на коротком плече 1-ой хромосомы (1р.36.3) и состоит 
из 11 экзонов (рис. 1) [7]. 

 
Рис. 1. Цитогенетическое строение 1-ой хромосомы (по данным TheHuGeNET, 2002-2015) [32] 

Праймеры и названия аллелей C677T полиморфизма гена MTHFR представлены в 
таблице 1 [29]. 

Таблица 1 
Название аллелей и праймеры гена MTHFR (rs1801133, Ala222Val) 
Название аллели Праймеры 

C 5' - aggtgtctgcggga GCC gatttcatcatcacgcagc - 3' 
T 5' - aggtgtctgcggga GTC gatttcatcatcacgcagc - 3' 

Длина всего кодирующего региона составляет около 1980 нуклеотидных пар. 
Миссенс-мутация Ala222Val связана с замещением валина на аланин (Ala/Val) в 

каталитическом домене белка-фермента. У гомозигот по полиморфному 222Val аллелю 
активность фермента in vitro снижена на 70%, а у гетерозигот – на 35%. Индивидуумы, 
являющиеся компаунд-гетерозиготами по аллелям 222Val и 1298С (генотип Ala222Val 
/1298АС), согласно некоторым исследованиям, характеризуются снижением активно-
сти фермента на 40-50% [12]. 
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Исследования ассоциации C677T (Ala222Val) полиморфизма гена MTHFR с 
риском развития периферического атеросклероза 

Полиморфизмы C677T гена MTHFR влияют на снижение активности ферментов, 
приводят к избыточному накоплению гомоцистеина в крови и, как следствие, повыше-
нию риска атеросклеротического поражения сосудов [Р.Ф. Гайфуллина и др., 2012]. 

Согласно результатам мировых исследований (Physicians Health Study, British 
United Provident Study, Tromso Study и British Regional Heart Study), высокий уровень 
гомоцистеина в крови в несколько раз увеличивает риск развития атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. Частота выявления гипергомоцистеинемии составляет 
около 5% в общей популяции и достигает 13-47% среди людей с ССЗ [8, 9]. 

Polonikov O.V. еt all доказали, что у представителей украинского населения есть 
связь между частотой полиморфизма C(677)->Т гена MTHFR и риском развития ише-
мического атеротромботического инсульта. Распределение частот («нормальных» го-
мозигот (C677C), гетерозигот (С677Т) и «мутантных» гомозигот (T677T)) составляет 
52,4; 35,9; 11,8% (в контроле – 46,0; 48,4; 5,6%, Р=0,044). T677T-гомозиготы имеют 
больше шансов развития ишемического атеротромботического инсульта, чем у носите-
лей С677 аллели (С677Т+C677C) (OR=2,3, CI=0,911-5,449, P=0,049) [13]. 

Cao H. et all установили, что гомозиготный (T677T) генотип гена MTHFR может 
быть решающим наследственным фактором риска развития аневризмы брюшной аорты 
(АБА) у населения Северо-Восточного Китая. Частота гомозиготного (T677T) генотипа 
в мутации C677T гена MTHFR была значительно выше у пациентов с АБА, чем в груп-
пе доноров (19,4% против 11,9%, Р=0,002) [14]. 

Sarecka-Hujar B. et all доказали, что 677C>T полиморфизм гена MTHFR связан с 
повышенным уровнем гомоцистеина и может рассматриваться как генетический фак-
тор риска при ишемическом инсульте у детей. Обобщенный анализ показал, что T677T 
генотип гена MTHFR является более распространенным у больных, перенесших ин-
сульт, чем в контрольной группе (Р=0,0402, OR=1,57, 95% CI=1,02-2,41) [15]. 

Bozok Çetintaş V. et all провели мета-анализ для оценки рисков ССЗ, связанных с 
677C>T полиморфизмами гена MTHFR. Обнаружена ассоциация C677T полиморфизма 
и риском сердечно-сосудистых заболеваний (OR 1,33; 95% CI 1,11-1,59, Р=0,002). Ре-
зультаты мета-анализа свидетельствуют, что C677T SNP гена MTHFR является предик-
тором развития ССЗ (венозным тромбозом, периферическим артериальным тромбозом, 
острым инфарктом миокарда) у турецкого населения [16]. 

Li P. et all получили результаты, свидетельствующие о том, что полиморфизм 
C667T гена MTHFR в значительной степени связан с повышенным риском развития 
ишемического инсульта у населения Китая. Мета-анализ включает в себя девятнадцать 
исследований случай-контроль, связанных с полиморфизмом C667T гена MTHFR с 
участием 2223 больных ИИ и 2936 доноров. Ассоциация с ишемическим инсультом 
была определена для 677T аллели полиморфизма MTHFR (OR=1,28, 95% CI=1,17-1,40, 
Р<0,00001) [17]. 

Yadav S. et all провели всесторонний мета-анализ известных генетических поли-
морфизмов, связанных с ишемическим инсультом у населения Южной Азии. Значимая 
связь наблюдается между повышенным уровнем гомоцистеина в плазме и T677T гено-
типом гена MTHFR у доноров (ΔX=5,18 мкмоль/л; 95% CI=2,03-8,34, Р=0,001). Резуль-
таты исследования показывают, что С677T полиморфизм гена MTHFR является моле-
кулярно-генетическим фактором развития ИИ (ПА) у населения Южной Азии [18]. 

Kang S. et all доказали в мета-анализе, что C667T полиморфизм гена MTHFR связан 
с повышенным риском геморрагического инсульта, аллель 677T является важным факто-
ром риска развития ПА у жителей Китая. Авторами проведено пятнадцать исследований 
случай-контроль, включающих 2034 больных ГИ и 4485 доноров, без клинических про-
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явлений ИИ. Установлены ассоциации между полиморфизмом C677T гена MTHFR и 
риском геморрагического инсульта (OR=1,695, 95%CI=1,409-2,038, P<0,05) [19]. 

Gao S. еt all провели 16 исследований, включающих 1828 больных и 4067 доно-
ров. Мета-анализ доказал ассоциацию 677T аллели и Т677Т гена MTHFR с риском 
внутримозгового кровоизлияния (ПА) у всех четырех моделей сравнения (OR (677T 
против C677)=1,38, 95% CI=1,17-1,62, Р<0,001; OR (T677T против С677С)=1,90, 95% 
CI=1,42-2,55, Р<0,001; OR (T677T против T677C/C677C)=1,38, 95% CI=1,20-1,59, 
Р<0,001; OR (T677T/T677C против C677C)=1,41, 95% CI=1,12-1,78, Р=0,003) [20]. 

В России распределение C677T полиморфизмов гена MTHFR изучено для жите-
лей Москвы, Екатеринбурга, Барнаула и Новосибирска у здоровых доноров и больных 
с ИИ, артериальной гипертензией и венозными тромбоэмболическими осложнениями 
(ВТЭО) [21-23]. 

В Республике Адыгея проведены исследования по ассоциации полиморфных ва-
риантов C677T гена MTHFR с ССЗ. По данным А.Р. Тугуз и др. (2014), в исследование 
включено 58 жителей РА, в том числе 29 доноров и 29 больных с ССЗ. Ассоциации 
Ala222/222Val полиморфизмов гена MTHFR с риском развития ПА в этнических груп-
пах населения Республики Адыгея не выявлено (Р>0,05) [24]. 

Однако роль полиморфизма C677T (Ala222Val) гена MTHFR в патогенезе пери-
ферического населения в этнических группах РА до конца не изучена. 

Полиморфизмы G197A гена IL-17A 

Интерлейкин 17А (IL-17А) из семейства IL-17 (A, B, C, D, E) впервые охарактери-
зован как цитотоксический T-лимфоцит-ассоциированный антиген-8 (CTLA-8) с широ-
ким спектром биологических эффектов и участвующий в основных физиологических 
процессах [25, 26]. 

IL-17А синергичен с основными провоспалительными цитокинами (IL-1, TNF-a, 
IL-6). Участвует в гемопоэзе, обладает иммуномодулирующими свойствами, стимули-
рует пролиферацию эндотелиоцитов, мезенхимальных стволовых клеток in vitro гене-
рацией активных форм кислорода [25, 26]. 

Ген IL-17А локализован в 6-ой хромосоме: 6p12.2 (рис. 2) [7]. 

 
Рис. 2. Локализация гена IL-17А в 6-ой хромосоме (по данным The HuGeNET, 2002-2015) 

Праймеры и названия аллелей G197A полиморфизма гена IL-17A представлены в 
таблице 2 [29]. 

Таблица 2 
Название аллелей и праймеры гена IL-17A (rs2275913,G197A) 

Название аллели Праймеры 
A 5' - ttcccattttccttcagaag A agagattcttctatgacctc - 3' 
G 5' - ttcccattttccttcagaag G agagattcttctatgacctc - 3' 

IL-17А состоит из трех экзонов (с 5'UTR и 3'UTR нетранслируемыми и кодирую-
щими областями) и двух интронов (рис. 3). 

 
Рис. 3 Схема строения гена IL-17А (по данным TheHuGeNET, 2002-2014) 
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Мировые исследования по изучению G197A полиморфизма гена IL-17А, приво-
дящего к нарушению в регуляции артериального давления, водно-солевого обмена и в 
конечном итоге к развитию ПА единичны и проведены только для китайской популя-
ции. По данным Z. Xiaolinetal. (2011), выявлена ассоциация G197 полиморфизма гена 
IL-17A с периферическим атеросклерозом (P<0,001; OR 0,43; 95% CI, 0,33-0,58) [27]. 

В Республике Адыгея проведены исследования по ассоциации G197A полимор-
физма гена IL-17А с ССЗ, развившиеся на фоне атеросклеротических поражений сосу-
дов разных бассейнов [24, 28]. 

Тугуз А.Р. и др. (2014) получили результаты, доказывающие ассоциацию G197 
аллели гена IL-17А с риском развития ПА (P<0,05, x2 =7,158, ОR=0,52, 95% СL=1,41-
20,58) (табл. 3). В исследование включено 69 жителей трех этнических групп, прожи-
вающих в РА (адыгов, русских и армян), в том числе 25 доноров и 44 больных с ПА. 
Больные – пациенты кардиологического отделения Адыгейской республиканской кли-
нической больницы (АРКБ) с диагнозами – болезнь сосудов головного мозга, болезнь 
периферических артерий, тромбоз глубоких вен, развившимися на фоне перифериче-
ского атеросклероза [24]. 

Таблица 3 
Распределение генотипов и G197/197A аллелей гена IL-17A в общих выборках 

доноров и больных с периферическим атеросклерозом [24] 
Аллели / Генотипы Частоты / % генотипов 
Генотипы IL-17A доноры (n=25) больные (n=11) Р* 

G197G (GG) 0,320 / 32 0,818 / 81,8 
G197A (GA) 0,440 / 44 0,091 / 9,1 
A197A (AA) 0,240 / 24 0,091 / 9,1 

Р<0,05 

Аллели частоты аллелей P** 
G197 0,540 / 54 0,864 / 86,4 

197A 0,460 / 46 0,136 / 13,6 

P<0,05 
x2=7,158 

ОR(СL)=0,52 
(1,41-20,58)*** 

Примечания: Р* – уровень значимости для генотипов; 
Р** – уровень значимости для аллелей; 
ОR(CL)*** – отношение шансов 

Однако данные о роли G197/197A полиморфизмов гена IL-17Aв развитии ПА ма-
лочисленны и требуют дополнительного изучения как в мировых популяциях, так и в 
этнических группах РА. 

Резюме 

Исходя из анализа мировых данных, остается открытым вопрос, являются ли по-
лиморфизмы C677T и G197A генов MTHFR и IL-17А молекулярно-генетическими пре-
дикторами в развитии ПА или выступают в роли нейтрального маркера в различных 
этнических группа населения мира, в том числе и Республики Адыгея. Поэтому целе-
сообразно исследовать распространенность и ассоциацию этих полиморфизмов с уче-
том этнических особенностей обследуемых контингентов населения для формирования 
причинно следственных связей в развитии ПА. 
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