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G197A полиморфизмы гена провоспалительного цитокина IL-17А 
при коронарном атеросклерозе 

(Рецензирована) 

Аннотация. G197A полиморфизмы гена основного провоспалительного цитокина IL-17A статистиче-
ски значимо повышены при ССЗ, развивающихся на фоне коронарного атеросклероза. 197А аллель ассоцииро-
вана с ишемической болезнью сердца (1), артериальной гипертензией (2), хронической сердечной недостаточ-
ностью II типа (3) у русских мужчин (соответственно Р1=0,05, OR1=3,25; Р2=0,01, OR2=3,84; Р3=0,02, 
OR3=2,58). В популяции адыгов (мужчин) при ишемической болезни сердца достоверно повышены частоты 
G197 аллели и G197G генотипа гена IL-17A (P=0,03, OR=3,62; P=0,02, OR=1,82). 

Ключевые слова: атеросклероз, SNP, ген IL-17A, G197/197A полиморфизмы, ишемическая болезнь серд-
ца, хроническая сердечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания. 
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G197A gene polymorphisms of IL-17A proinflammatory cytokine 
at coronary atherosclerosis 

Abstract. G197A gene polymorphisms of the main proinflammatory cytokine IL-17A are statistically signifi-
cantly higher than normal at cardiovascular diseases developing against the background of coronary atherosclerosis. 
The 197A allele is associated with ischemic heart disease (1), arterial hypertension (2), and chronic heart failure of the 
II type (3) at the Russian men (respectively P1=0,05, OR1=3,25; P2=0,01, OR2=3,84; P3=0,02, OR3=2,58). In Adyghes 
population (men), at ischemic heart disease frequencies of G197 allele and G197G of IL-17A gene genotype are au-
thentically increased (P=0,03, OR=3,62; P=0,02, OR=1,82). 

Keywords: atherosclerosis, SNP, IL-17A gene, G197/197A polymorphisms, ischemic heart disease, chronic 
heart failure, cardiovascular diseases. 

 
Введение 

 
Высокий уровень смертности и инвалидизации трудоспособного населения развитых 

стран в значительной степени обусловлен ишемической болезнью сердца (ИБС), инфарктом 
миокарда (ИМ), хронической сердечной недостаточностью (ХСН II-III степени) и другтми 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), развивающимися на фоне атеросклеротическо-
го поражения коронарных сосудов. Согласно современным представлениям, триггерными 
механизмами атерогенеза являются нарушение интимы сосуда, запуск воспалительного про-
цесса и прогрессирующая эндотелиальная дисфункция коронарных сосудов, которая в ко-
нечном итоге приводит к развитию атеросклероза и его грозных осложнений ИБС, ИМ, ХСН 
II-III степени [1–3]. 

Оверэкспрессия молекул адгезии эндотелиальными клетками при атеросклерозе уси-
ливает связывание и приток участвующих в воспалении лейкоцитов (Т-лимфоцитов, моно-
цитов и тучных клеток) в субэндотелиальное пространство [4]. Лейкоциты в свою очередь 
продуцируют провоспалительные цитокины, в результате чего в стенке артерии формиру-
ется очаг воспаления. 

Атерогенные липопротеины (например, липопротеины низкой плотности) проникают в 
субэндотелиальное пространство, где захватываются сетью белков межклеточного матрикса, 
подвергаются ферментативной окислительной модификации, агрегируют и, наконец, погло-
щаются макрофагами, что ведет к образованию пенистых клеток [5–7]. По мере усугубления 
воспаления и ослабления способности фагоцитов убирать остатки апоптотических и некро-
тических клеток формируется некротическое ядро бляшки [4]. 

Клиническим последствием усиления воспаления внутри бляшки является возрастание 
риска возникновения сердечно-сосудистых событий. Это повышает вероятность внезапного 
разрыва бляшки с последующим образованием пристеночного тромба и закупоркой артери-
ального просвета. Таким образом, атеросклероз можно рассматривать как воспалительное 
заболевание [5–9]. 

В последние годы активно изучаются гены, отвечающие за выработку провоспалитель-
ных цитокинов, единичные нуклеотидные замены (single nucleotide polymorphism – SNP) ко-
торых могут влиять на функциональную активность этих генов и регуляцию воспалительно-
го процесса [10, 11]. 

Наиболее важным провоспалительным цитокином, запускающим базовые воспалитель-
ные реакции организма, является интерлейкин IL-17A с широким спектром биологических 
эффектов, участвующий в физиологических и патофизиологических процессах [5]. Несмотря 
на большое количество исследований, подтверждающих участие IL-17А в патогенезе атеро-
склероза, роль его SNP при коронарном атеросклерозе (КА) практически не изучена [10, 11]. 

Ген IL-17А локализован в 6-й хромосоме (6p12.2, www.genecards.org), состоит из трех 
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экзонов (с 5'UTR и 3'UTR нетранслируемыми и кодирующими областями) и двух интронов 
(рис. 1, 2) [12]. 

 
Рис. 1 Локализация гена IL-17А в 6-й хромосоме, 

стрелкой указано месторасположение гена (По данным GeneCards®) 
 
 

 
Рис. 2 Схема строения гена IL-17А 

(По данным Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology) 

Участие IL-17А в развитии системных заболеваний обусловлено локализацией его SNP 
в экзонах, интронах и в промоторных участках гена, которые регулируют интенсивность 
экспрессии и, соответственно, биологические эффекты основного провоспалительного ме-
диатора IL-17А. Всего в гене IL-17А человека идентифицировано 74 SNP, 10 из которых 
наиболее изучены: 112G>A и 175T>C – в 5′ некодирурующем регионе, 1230G>A – во 2-ом 
экзоне; rs8193037 (121G>A), rs2275913 (197G>A), rs3819024 (444A>G), rs9791323 (525A>C), 
rs8193036 (737C>T), rs4711998 (877A>G) расположены в 5′ кодирующем регионе; rs3819025 
(45G>A) – в первом интроне. Из шести SNP гена IL-17А, ассоциированных с заболеваниями 
ревматизмом, ревматоидным артритом, бронхиальной астмой, аллергическими заболевания-
ми, множественным склерозом, злокачественными новообразованиями желудка, молочной 
железы и др., в мировых популяциях исследованы преимущественно G197A (rs2275913) или 
197G>A [11, 13–16]. 

Роль G197A полиморфизмов гена IL-17A (rs2275913) в развитии кардиоваскулярной па-
тологии мало изучена. Из 80 работ, опубликованных в международной базе данных «Human 
Genome Epidemiology Navigator (HuGene)» с 2010 по 2015 гг., только в двух статьях отмечена 
связь этих SNP с ССЗ [10, 11]. Крупномасштабные исследования X. Zhang (2010), проведенные 
ранее среди жителей Китая, больных ИБС (n=1031), и контрольной группы (n=935) с исполь-
зованием современных ангиографических и генетических методов, установили, что G197 ал-
лель гена IL-17A ассоциирована с повышенным риском развития атеросклероза и может быть 
рекомендована как «био-маркер» для ранней диагностики сердечно-сосудистой патологии. 
Однако G. Vargas-Alarcon et al. (2015), исследовав 900 человек с ИБС, проживающих на терри-
тории Мексики, показал, что данный полиморфизм (rs2275913, А197G) не коррелирует с бо-
лезнями сердечного континуума в обследованной популяции [10, 11]. 

Цель работы: исследование ассоциации G197G полиморфизма гена IL-17A с риском раз-
вития коронарного атеросклероза в этнических группах населения Республики Адыгея (РА). 

Материалы и методы 

Распределение G197/197А аллельных вариантов гена IL-17A исследовано SNP-методом 
с использованием коммерческих тест-систем НПФ «Литех» в образцах ДНК, выделенных из 
стабилизированной ЭДТА венозной крови неродственных доноров (n=62) и стационарных 
больных (n=62) кардиологического отделения Адыгейской республиканской клинической 
больницы с диагнозами ИБС, ИМ, ХСН II-III степени. Клинические диагнозы подтверждены 
стандартными биохимическими показателями крови (дислипидемия), данными неинвазив-
ных скрининговых и углубленных инструментальных исследований: ЭКГ, Холтеровского 
мониторирования ЭКГ, нагрузочных проб (велоэргометрии либо Трэдмил-теста), эхокардио-
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графии (ЭХО-КС). Контрольная группа (доноры) подобрана эмпирически из этнических 
групп адыгов и русских без клинических проявлений ССЗ по данным осмотра, регистрации 
АД и ЭКГ в условиях лечебно-профилактического учреждения РА. 

Выделение геномной ДНК. Образцы ДНК выделены из периферической крови доноров 
и больных, предварительно отобранной в пластиковые пробирки (стабилизированной ЭДТА 
в вакуумных пробирках «VACCUETTE», Австрия), с использованием реагентов «ДНК-
экспресс-кровь» (НПФ «Литех», Россия). В соответствии с инструкцией, отбирали 1000 мкл 
цельной крови в пластиковые пробирки на 1,5 мл типа «эппендорф» с замком 
(«PCR®TUBES», Axygen, США), затем центрифугировали в режиме 3000 об/мин при ком-
натной температуре (+18 ... +25°С) в течение 5 мин для разделения крови, удаляли плазму, а 
форменные элементы замораживали при -20°С. Через 1 час, после размораживания при ком-
натной температуре, в образцы добавляли равные объемы реактива «ДНК-экспресс-кровь» с 
последующим перемешиванием (10 с) на вортексе и термостатированием в течение 15 мин в 
предварительно прогретом до 98°С термостате. Затем пробирки охлаждены до 70°С, отцен-
трифугированы при 8000–14000 об/мин в течение 15 с (+18 ... +25°С). Полученный суперна-
тан отобран в пластиковые пробирки и использован в качестве исследуемого образца ДНК с 
режимом хранения -30°С до 6 месяцев. 

Генетический анализ проведен SNP-методом с аллель-специфичными праймерами 
на коммерческих тест-системах НПФ «Литех», Москва. Ген IL-17A, SNP/мутация – 
G197A, reference sequence (rs) – 2275913. Праймеры гена, использованные в эксперимен-
те: 5'- ttcccattttccttcagaag [A/G] agagattcttctatgacctc - 3'. 

Статистический анализ. Соответствие распределений генотипов ожидаемым значени-
ям при равновесии Харди-Вайнберга и сравнение частот аллельных вариантов гена IL-17A 
проводили с использованием критерия χ2 (кси-квадрата) для таблиц сопряженности 2x2 с по-
правкой Иейтса на непрерывность и расчетом отношения шансов (odds-ration или OR), 95% 
доверительного интервала (95% СI). Различия считались достоверными при P<0,05. 

Результаты исследований 

Распределение G197/197A полиморфизмов гена IL-17A у доноров и больных с ССЗ. В 
общих выборках обследованных групп неродственных доноров и пациентов с заболевания-
ми, развившимися на фоне коронарного атеросклероза, статистически значимых различий в 
частотных распределениях G197/197A аллельных вариантов и GG/GA/AA генотипов гена IL-
17А не выявлено (P>0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение G197/197A аллелей гена IL-17А в общих выборках 

доноров и больных КА 
Больные Доноры OR 

Генотипы 
n=62 n=62 

χ2 P 
знач. 95% CI 

G197G 0,371 0,516 0,55 0,27–1,13 
G197A 0,387 0,306 1,43 0,68–3,01 
A197A 0,242 0,177 

2,67 0,26 
1,48 0,62–3,54 

Аллели      
G197 0,565 0,669 0,64 0,38–1,07 
197A 0,435 0,331 

2,88 0,09 
1,56 0,93–2.62 

Примечание: n – количество обследованных; Р – уровень значимости; OR – отношение шансов 

При анализе распределения исследованных SNP у жителей других регионов мира по 
международной базе данных «Human Genome Epidemiology Navigator» (HuGene), 2010–
2015 гг., были отмечены некоторые особенности, не зависящие от географической удаленно-
сти территорий и происхождения обследованных этнических групп. Частоты G197/197A по-
лиморфизмов гена IL-17А у жителей РА и населения таких стран, как Италия (тоскани в 
г. Тоскана – 0,646:0,354), США (гуджарати – индейцы в г. Хьюстоне, штат Техас – 
0,618:0,382) и Япония (японцы в г. Токио, Япония – 0,604:0,396) (HapMap, 2010), практиче-
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ски не отличаются. У представителей негроидной расы, проживающих в Африке (Кения) и 
юго-западной части США, а также у жителей Китая (провинции Хань) превалирует G197 
«нормальная» аллель (0,95:0,05 и 0,942:0,058 соответственно) гена IL-17А. Есть данные, под-
тверждающие, что G197 аллель гена IL-17А в гомозиготном и гетерозиготном состоянии 
(GG+AG) повышает риск кардиоваскулярной патологии (Р<0,001) [11]. 

С учетом этногенетических особенностей в распределении однонуклеотидных замен в 
генах цитокинов и их участия в развитии ССЗ проанализированы частоты G197A аллельных 
вариантов гена основного провоспалительного медиатора IL-17А среди русских и адыгов, 
проживающих в РА (табл. 2). 

Таблица 2 
Частоты SNP гена IL-17А в обследованных популяциях 

(здоровых и больных ССЗ) 
Русские 

Больные Доноры OR 
Генотипы 

n=27 n=38 
χ2 P 

знач. 95% CI 
G197G 0,259 0,526 0,32 0,11–0,92 
G197A 0,370 0,342 1,13 0,40–3,17 
A197A 0,370 0,132 

6,65 0,04* 
3,88 1,14–13,19 

Аллели      
G197 0,444 0,697 0,35 0,17–0,72 
197A 0,556 0,303 

8,36 0,004* 
2,88 1,39–5,96 

Адыги 
Больные Доноры OR 

Генотипы 
n=35 n=24 

χ2 P 
знач. 95% CI 

G197G 0,486 0,500 0,94 0,33–2,67 
G197A 0,371 0,250 1,77 0,56–5,60 
A197A 0,143 0,250 

1,53 0,46 
0,50 0,13–1,88 

Аллели      
G197 0,671 0,625 1,23 0,57–2,64 
197A 0,329 0,375 

0,27 0,6 
0,82 0,38–1,76 

Примечание: n – количество обследованных; Р* – уровень значимости; OR – отношение шансов 

При сравнении распределения частот G197A SNP гена IL-17А в популяциях русских и 
адыгов установлено достоверное повышение «мутантной» 197А аллели и «мутантного» 
А197А генотипа (соответственно P=0,004, OR=2,88 и P=0,04, OR=3,88) в этнической группе 
русских – здоровых и больных ССЗ. Риск развития заболеваний ИМ, ИБС, ХСН II-III функ-
ционального класса на фоне КА у носителей 197А полиморфного варианта возрастает прак-
тически в три раза (OR=2,88) (табл. 2). Частоты SNP гена IL-17А в группах этнических рус-
ских не отличаются от данных, полученных ранее для жителей РА (А.Р. Тугуз и др., 2012 г.), 
но не согласуются с результатами G. Vargas-Alarcyn et al., 2015 г., которые не установили ас-
социацию rs2275913 гена IL-17А с ИБС [3, 5]. 

В отличие от русских у этнических адыгов между донорами и больными ИБС, ИМ, 
ХСН и др. заболеваниями, развившимися на фоне коронарного атеросклероза, соотношение 
нормальных и мутантных аллей гена IL-17А отличается незначительно, то есть не установ-
лена ассоциация G197A SNP гена IL-17А с коронарным атеросклерозом (P>0,05), что расхо-
дится с данными, полученными ранее сотрудниками нашей лаборатории на общей группе 
больных с ССЗ последствиями коронарного и периферического атеросклероза [17]. 

Однонуклеотидные замены и обусловленные ими ассоциации с заболеваниями могут 
отличаться для разных групп населения вследствие генетических вариаций, включая разли-
чия в частотах аллелей и неравновесия по сцеплению структур. Более того, по данным Zhang 
и др., (2011), показано, что G аллель гена IL-17A значительно повышает риск ИБС только у 
субъектов мужского пола (Р=0,001; OR=0,63; 95% ДИ=0,47–0,83) [11]. Поэтому представля-
ется целесообразным гендерный анализ распределения SNP в обследуемых группах населе-
ния (табл. 3–5). 
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При сравнении распределения исследованных G197A аллельных вариантов гена IL-17A 
в общих группах мужчин и женщин были подтверждены статистически значимые гендерные 
различия, но в отличие от Zhang и др., (2011) [11], ассоциация G197A полиморфных вариан-
тов с ССЗ отмечена у женщин. Носительство 197A аллеля гена IL-17A практически в три 
раза повышает риск развития кардиоваскулярной патологии (Р=0,008; OR=2,86) (табл. 3). 

Таблица 3 
Гендерный анализ распределения частот SNP гена IL-17А 

в общих группах доноров и больных 
Мужчины 

Больные Доноры OR 
Генотипы 

n=44 n=16 
χ2 P 

знач. 95% CI 
G197G 0,432 0,500 0,76 0,24–2,39 
G197A 0,364 0,188 2,48 0,61–10,02 
A197A 0,205 0,313 

1,86 0,4 
0,57 0,16–2,05 

Аллели      
G197 0,614 0,594 1,09 0,48–2,48 
197A 0,386 0,406 

0,04 0,84 
0,92 0,40–2,10 

Женщины 
Больные Доноры OR 

Генотипы 
n=18 n=46 

χ2 P 
знач. 95% CI 

G197G 0,222 0,522 0,26 0,07–0,92 
G197A 0,444 0,348 1,50 0,49–4,55 
A197A 0,333 0,130 

5,82 0,05* 
3,33 0,91–12,26 

Аллели      
G197 0,444 0,696 0,35 0,16–0,77 
197A 0,556 0,304 

6,97 0,008* 
2,86 1,29–6,32 

Примечание: n – количество обследованных; Р* – уровень значимости; OR – отношение шансов 

G197/197А аллели гена IL-17A у русских женщин обнаруживается практически с оди-
наковой частотой и не имеют статистически значимых различий (P>0,05) (табл. 4). Однако у 
мужчин наблюдается статистически достоверное повышение 197A аллеля в группе больных 
(Р=0,05; OR=3,25). 

Таблица 4 
Гендерный анализ распределения частот SNP гена IL-17А 

в популяции русских 
Мужчины 

Больные Доноры OR 
Генотипы 

n=18 n=9 
χ2 P 

знач. 95% CI 
G197G 0,222 0,556 0,23 0,04–1,28 
G197A 0,444 0,333 1,60 0,30–8,49 
A197A 0,333 0,111 

3,32 0,19 
4,00 0,40–39,83 

Аллели      
G197 0,444 0,722 0,31 0,09–1,05 
197A 0,556 0,278 

3,72 0,05* 
3,25 0,96–11,04 

Женщины 
Больные Доноры OR 

Генотипы 
n=9 n=29 

χ2 P 
знач. 95% CI 

G197G 0,333 0,517 0,47 0,10–2,23 
G197A 0,222 0,345 0,54 0,09–3,12 
A197A 0,444 0,138 

3,88 0,14 
5,00 0,93–26,99 

Аллели      
G197 0,444 0,690 0,36 0,12–1,06 
197A 0,556 0,310 

3,55 0,06 
2,78 0,94–8,21 

Примечание: n – количество обследованных; Р* – уровень значимости; OR – отношение шансов 
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Наиболее часто регистрируемый у этнических адыгов, у лиц мужского пола, «дикий» 
G197 аллельный вариант гена IL-17А достоверно ассоциирован с последствиями коронарно-
го атеросклероза (Р=0,03; OR=3,62) (табл. 5). 

Таблица 5 
Гендерный анализ распределения частот SNP гена IL-17А 

в норме и при КА у адыгов 
Мужчины 

Больные Доноры OR 
Генотипы 

n=26 n=7 
χ2 P 

знач. 95% CI 
G197G 0,577 0,429 1,82 0,34–9,82 
G197A 0,308 0,000 6,89 0,35–135,11 
A197A 0,115 0,571 

7,78 0,02* 
0,10 0,01–0,67 

Аллели      
G197 0,731 0,429 3,62 1,07–12,30 
197A 0,269 0,571 

4,53 0,03* 
0,28 0,08–0,94 

Женщины 
Больные Доноры OR 

Генотипы 
n=9 n=17 

χ2 P 
знач. 95% CI 

G197G 0,222 0,529 0,25 0,04–1,60 
G197A 0,556 0,353 2,29 0,44–11,92 
A197A 0,222 0,118 

2,30 0,32 
2,14 0,25–18,50 

Аллели      
G197 0,500 0,706 0,42 0,13–1,36 
197A 0,500 0,294 

2,15 0,14 
2,40 0,74–7,83 

Примечание: n – количество обследованных; Р* – уровень значимости; OR – отношение шансов 

Статистически значимых гендерных и этнических различий в частотах G197/197А по-
лиморфизмов гена IL-17А у обследованных групп не выявлено также и в зависимости от та-
ких осложнений коронарного атеросклероза, как ИМ и ХСН-I типа (P>0,05). Однако у боль-
ных артериальной гипертензией (АГ) и ХСН-II типа, этнических русских, достоверно чаще 
типируется «мутантная» 197А аллель (соответственно: Р=0,01, OR=3,84; Р=0,02, OR=2,58). 

Резюме. Полученные экспериментальные данные подтверждают участие G197А поли-
морфизмов гена IL-17А и, следовательно, базовой воспалительной реакции в развитии коро-
нарного атеросклероза и сопряженных с ним ИБС, АГ и ХСН-II типа преимущественно у лиц 
мужского пола. 

Выводы 

1. У русских мужчин с последствиями коронарного атеросклероза (ИБС, АГ, ХСН-II) 
ассоциирована 197А аллель гена триггерного провоспалительного цитокина IL-17А (соот-
ветственно Р=0,05, OR=3,25; Р=0,01, OR=3,84; Р=0,02, OR=2,58). 

2. Носительство G197 полиморфного варианта гена IL-17А повышает риск развития 
ИБС преимущественно у этнических адыгов (P=0,03, OR=3,62). 

3. G197A полиморфизмы гена IL-17А у женщин не ассоциированы с ССЗ, развиваю-
щимися на фоне коронарного атеросклероза. 
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