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Приведены результаты исследования полиморфизмов генов сосудистых реакций AGT и ADRB2
у больных хроническим гломерулонефритом. Наличие у больных ХГН генотипов -6GG и -6AG гена AGT ассоциировано с повышенным артериальным давлением.
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Распространенность заболеваний почек в настоящее время имеет прогрессивный рост. Ежегодно патология почек и мочевых путей приводит к смерти примерно 850 000 человек [1]. Клиническое проявление хронического гломерулонефрита (ХГН) характеризуется разными симптомами, в том числе и артериальной
гипертонией. ХГН чаще, чем другие заболевания почек, приводит к развитию артериальной гипертонии (АГ) [2].
Целью нашей работы стало изучение роли полиморфизмов генов сосудистых реакций -6A/G AGT, -46G/A ADRB2 в формировании артериальной гипертонии при хроническом гломерулонефрите.
Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные
из цельной венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции: 244 больных ХГН и 200 человек популяционного контроля. Все больные были разделены
на 3 группы, в зависимости от уровня артериального давления: 1) <140/90;
2) 140/90—159/109; 3) >160/110. Проведено молекулярно-генетическое исследование гена ангиотензиногена (-6A/G AGT) и гена бета-2-адренергического
рецептора (-46G/A ADRB2).
Генотипирование изучаемых локусов проводили методом полимеразной цепной реакции с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом длин рестрикционных фрагментов (ген AGT) в 3% агарозном геле и анализа полиморфизма гена ADRB2 методом детекции TaqMan зондов
с помощью real-time ПЦР.
При изучении полиморфизма гена AGT в группе больных выявлены следующие частоты генотипов и генов: -6GG — 26,94%, -6AG — 49,79%, -6AA —
23,27%, аллель -6G — 0,52, аллель -6A — 0,48. В контрольной группе получены
следующие генетические характеристики: -6GG — 31,66%, -6AG — 44,22%,
-6AA — 24,12%, аллель -6G — 0,54, аллель -6A — 0,46. Распределение частот
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генов и генотипов для локуса ADRB2 в группе больных: -46GG — 37,70%,
-46GA — 50,82%, -46AA — 11,48%, аллель -46G — 0,63, аллель -46A — 0,37;
в контроле: -46GG — 33,50%, -46GA — 49,00%, -46AA — 17,59%, аллель -46G —
0,58, аллель -46A — 0,42. Анализ полученных данных показывает, что для данных локусов в группе больных ХГН и в популяционной выборке эмпирическое
распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди—Вайнберга (p > 0,05). При сравнительном анализе распределения
частот аллелей и генотипов полиморфных маркеров генов сосудистых реакций
в контрольной группе и среди больных ХГН статистически достоверных различий выявлено не было (p > 0,05).
При изучении взаимосвязи полиморфных маркеров генов сосудистых реакций с развитием артериальной гипертонии у больных ХГН установлено, что маркерами повышенного артериального давления (140/90—159/109) следует считать
генотипы -6GG и -6AG гена AGT (χ2 = 3,87, р = 0,05 и χ2 = 6,16, р = 0,01 соответственно).
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены ассоциации полиморфных маркеров -6GG и -6AG гена ангиотензиногена (-6A/G AGT)
с артериальной гипертензией, по гену бета-2-адренергического рецептора значимых ассоциаций установлено не было.
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