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Определены частоты неблагоприятных исходов в группе пациентов, перенесших острый коронарный синP
дром, в зависимости от генотипов полиморфных маркеров G(⎯174)C гена IL6 и G(⎯1082)A гена IL10. ИсP
следовали 1145 больных, госпитализированных в кардиологические стационары г.г. Москвы, СанктPПетерP
бурга, Казани, Челябинска, Перми, Ставрополя и РостоваPнаPДону в связи с обострением ИБС. Средний
срок наблюдения – 9.10 ± 5.03 мес. (максимальный срок 18 мес.). Анализ выживаемости больных, перенесP
ших острый коронарный синдром и являющихся носителями аллеля A, показал, что в случае маркера
G(⎯1082)A гена IL10, чаще наблюдается неблагоприятный исход – по сравнению с носителями генотипа
GG. Время дожития до конечной точки у носителей генотипов GA и AA составило 11.68 ± 0.67 мес. против
12.69 ± 0.65 мес. у носителей генотипа GG гена IL10 (χ2 = 4.13, р = 0.042). В случае маркера G(⎯174)C гена
IL6 анализ выживаемости показал, что значимой ассоциации с риском развития неблагоприятного исхода
нет. Однако при одновременном рассмотрении полиморфных маркеров обоих генов обнаружено, что в случае
больных, перенесших острый коронарный синдром и являющихся носителями генотипа GG гена IL6 и геноP
типов GA и AA гена IL10, чаще наблюдался неблагоприятный исход (время дожития 11.01 ± 1.24 мес.) – по
сравнению с носителями генотипов CC и CG гена IL6 и генотипа GG гена IL10 (время дожития 13.28 ± 0.83 мес.,
χ2 = 10.23, р = 0.017). Эти данные позволяют предположить, что гены IL6 и IL10, продукты которых конP
тролируют воспалительные процессы, играют важную роль, увеличивая вероятность неблагоприятных исP
ходов у больных, перенесших острый коронарный синдром.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, полиморфные маркеры G(⎯174)C гена IL6 и G(⎯1082)A
гена IL10, выживаемость пациентов, многоцентровое исследование.
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Принятые сокращения: АГ – артериальная гипертония; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИИ – ишемический инсульт; ИМ –
инфаркт миокарда; ЛПНП – липопротеины низкой плотности; НС – нестабильная стенокардия; ОКС – острый коронарный син*
дром; ССЗ – сердечно*сосудистые заболевания; IL6 – ген, кодирующий интерлейкин 6; IL10 – ген, кодирующий интерлейкин 10.
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В экономически развитых странах ишемическая
болезнь сердца (ИБС) занимает первое место в
структуре заболеваемости и смертности населения.
Болеют чаще мужчины в возрасте 40–65 лет. ИБС –
клинически гетерогенное и этиологически много*
факторное заболевание, которое является следстви*
ем нарушений в сложных механизмах взаимодей*
ствий многочисленных генетических и средовых
факторов. Главная патологоанатомическая основа
ИБС – атеросклероз венечных артерий. Больной,
перенесший обострение ИБС, попадает в группу
высокого риска повторения эпизода обострения.
Поэтому предотвращение этих заболеваний – одна
из основных задач как практической медицины, так
и медицинской науки [1, 2].

Обычно, для изучения генетической предраспо*
ложенности к тому или иному заболеванию исполь*
зуют подход “случай*контроль”, однако для боль*
ных с различными формами атеросклероза крайне
сложно подобрать правильную контрольную груп*
пу, поскольку нет возможности выявить доклини*
ческие формы атеросклероза, с одной стороны, и
учесть умерших к моменту обследования, с другой.

Необходим более трудоемкий подход – проведение
длительного проспективного наблюдения за груп*
пой больных повышенного риска с регистрацией
так называемых “конечных точек” – исходов забо*
левания. В этом случае возможен последующий
анализ факторов, ассоциированных с неблагопри*
ятными исходами.

Известно, что система гемостаза играет важную
роль в формировании обострений ИБС, поэтому ра*
нее мы изучили группу генов, продукты которых во*
влечены в функционирование системы гемостаза [3].
Было показано, что полиморфный маркер C(–1654)T
гена PROC ассоциирован с повышенным риском
неблагоприятных исходов. В качестве генов*канди*
датов были выбраны гены, продукты которых свя*
заны с развитием воспалительных процессов, кото*
рые, как было показано в ряде исследований, игра*
ют существенную роль в патогенезе атеросклероза и
ИБС [4–10].

Один из таких генов*кандидатов – ген IL6, коди*
рующий интерлейкин 6. Этот белок – один из цито*
кинов, связанных с острой фазой воспаления [11, 12].
Выбранный нами функциональный полиморфный

GENE IL6 G(⎯174)C AND GENE IL10 G(⎯1082)A POLYMORPHISMS ARE ASSOCIATED WITH UNP
FAVOURABLE OUTCOMES IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME, by
K. A. Blagodatskikh1*, M. A. Evdokimova2, Y. V. Agapkina1, A. G. Nikitin1, A. N. Brovkin1, A. A. Pushkov1,
E. G. Blagodatskikh1, O. Y. Kudryashova2, V. S. Osmolovskaya2, L. O. Minushkina2, M. S. Kochkina2,
N. D. Selezneva2, E. N. Dankovtseva2, O. S. Chumakov2, T. N. Baklanova3, P. A. Talyzin3,
N. E. Reznichenko3, O. P. Donetsk4, S. N. Tereschenko5, E. S. Krasil’nikova5, N. A. Dzhaiani5, E. V. Akatova5,
M. G. Glezer6, A. S. Galyavich7, V. B. Zakirova7, N. A. Kaziolova8, I. V. Timofeeva8, A. V. Yagoda9,
O. I. Boyeva9, L. I. Katelnitskaya10, E. V. Horolets10, S. V. Shlyk10, E. G. Volkova11, M. P. Margaryan11, I. O. Guz11,
V. O. Konstantinov12, N. V. Timofeyeva12, B. A. Sidorenko2, D. A. Zateyshchikov2, V. V. Nosikov1 (1State ReP
search Center “GosNII genetika”, Moscow, 117545 Russia; *ePmail: konst.blag@gmail.com; 2Educational and SciP
entific Center of President Administrative Affairs of Russian Federation, Moscow, 151359 Russia; 3City Hospital
№ 17, Moscow, 119620 Russia; 4Clinical Hospital № 1 of President Administrative Affairs of Russian Federation,
Moscow, 107143 Russia; 5Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, 127473 Russia; 6Moscow
Medical Sechenov’s Academy, Moscow, 119991 Russia; 7Kazan State Medical University, Kazan, 420012 Russia;
8Perm State Medical Academy n.a. E.A. Vagner, Perm, 614000 Russia; 9Stavropol State Medical Academy,
Stavropol, 355014 Russia; 10Rostov State Medical University, Rostov, 344022 Russia; 11Chelyabinsk State
Medical Academy, Chelyabinsk, 454092 Russia; 12Mechnikov SaintPPetersburg State Medical Academy of
Roszdrav, StPPetersburg, 195067 Russia). We investigated the association of gene IL6 G(⎯174)C polymorP
phism and gene IL10 G(⎯1082)A polymorphism with coronary artery disease (CAD) in the Russian population.
A total of 1145 patients with CAD diagnose on the basis of clinical studies in cardiological hospitals of Moscow,
St.PPetersburg, Kazan, Chelyabinsk, Perm, Stavropol and RostovPonPDon. Supervision term was 9.10 ± 5.03 months
(the maximum term 18 months). In case of gene IL10 G(⎯1082)A polymorphism we determined that patients
with CAD diagnose and A alleles gene IL10 had unfavorable outcome more often than patients with homozygous
G alleles. Survival time from end point from carrier genotype GA and AA is 11.68 ± 0.67 months against
12.69 ± 0.65 months from carrier phenotype GG gene IL10 (χ2 = 4.13, р = 0.042). The group studied do not
differ significantly with respect to the distributions of gene IL6 G(⎯174)C alleles and genotypes. However in
case combined group studies of gene IL10 G(⎯1082)A polymorphism and IL6 G(⎯174)C polymorphism we deP
termined that patients with CAD diagnose and carrier genotype GG gene IL6 and genotype GA and AA gene
IL10 had unfavorable outcome more often (survival time 11.01 ± 1.24 months) than patients with genotype CC and
CG gene IL6 and genotype GG gene IL10 (survival time 13.28 ± 0.83 months) χ2 = 10.23, р = 0.017. The obtained
data allows assuming the important role of the IL6 and IL10 genes which are responsible for functioning of inflamP
mation system, in the accelerated formation of failures at the patients who had a coronary syndrome.

Key words: coronary artery disease, IL6 G(⎯174)C polymorphism and gene IL10 G(⎯1082)A polymorphism,
survival time, multicentral clinical studies.
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маркер (G/C) в промоторе гена IL6 (174 п.н. от точки
инициации транскрипции) ассоциирован с уров*
нем экспрессии гена IL6 и с уровнем интерлейкина
6 в плазме, что, возможно, оказывает влияние на те*
чение ИБС после перенесенного острого коронар*
ного синдрома (ОКС) [13–15]. В ранее проведен*
ном в России исследовании показано, что данный
полиморфный маркер – классический фактор рис*
ка у пациентов с острым инфарктом миокарда в
анамнезе [16].

Другой ген*кандидат в нашем исследовании –
ген IL10, кодирующий интерлейкин 10, который
относится к противовоспалительным цитокинам
[17, 18]. Считается, что повышение его уровня обес*
печивает защитный эффект при развитии атеро*
склероза [19]. Известно, что у пациентов с сердеч*
но*сосудистыми заболеваниями (ССЗ) уровень ин*
терлейкина 10 снижен по сравнению со средним
уровнем [20]. В ряде исследований сообщалось об
ассоциации между определенным генетическими
вариантами гена IL10 и повышенным синтезом
мРНК гена IL10, а также и собственно интерлейки*
на 10 [21–24]. Показана прогностическая роль по*
лиморфных маркеров промоторной области гена
IL10 в развитии атеросклероза [25]. На основании
этих данных нами был выбран полиморфный мар*
кер G(⎯1082)A гена IL10, который расположен в
промоторе гена (1082 п.н. от точки инициации
транскрипции) и, возможно, ассоциирован с уров*
нем синтеза интерлейкина 10.

Цель настоящей работы – исследовать, имеются
ли ассоциации полиморфных маркеров генов ин*
терлейкинов 6 и 10 с развитием неблагоприятных
исходов у больных, перенесших обострение ИБС.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследование проводили с декабря 2004 г. по ав*
густ 2009 г. В нем участвовало 16 медицинских цен*
тров (Москва, Казань, Пермь, Челябинск, Ставро*
поль, Ростов*на*Дону, Санкт*Петербург). 

В исследование включали больных, поступив*
ших в стационар в связи с развитием ОКС. Условие
отбора предполагало, что больные, у которых не на*
блюдали инфаркта миокарда с зубцом Q, должны
были быть госпитализированы не позднее 72 ч от
момента начала заболевания и должны были иметь,
по крайней мере, один из следующих дополнитель*
ных критериев, выявленных при поступлении в ста*
ционар: депрессия сегмента ST, по крайней мере, на
1 мм в двух соседних отведениях; инверсия зубца Т
не менее 3 мм; транзиторный подъем сегмента ST;
повышение уровня кардиоспецифических фермен*
тов в крови (фосфокиназа креатинина клеток серд*
ца, тропонины).

Больные, у которых в результате ОКС выявлялся
инфаркт миокарда с зубцом Q, должны были быть
госпитализированы не позднее 10 дней от момента
начала заболевания и иметь, по крайней мере, один
из следующих дополнительных критериев: стойкий
подъем сегмента ST не менее 1 мм в двух смежных
отведениях от конечностей или не менее 2 мм в двух
соседних грудных отведениях; появление новой
блокады левой ножки пучка Гиса; динамика острого
инфаркта миокарда (появление патологических
зубцов Q, снижение зубца R, изменение конечной
части желудочкового комплекса); повышение уров*
ня кардиоспецифических ферментов в крови.

Таким образом, в исследование включены как
больные, которые поступили в острой фазе ОКС,
так и те, кто наиболее опасный период заболевания
перенесли “на ногах”. 

Поскольку основной идеей исследования явля*
ется анализ критериев риска развития повторного
обострения ИБС, наблюдение за больными начи*
налось на 10 день от развития ОКС при условии ста*
билизации состояния, при котором не происходило
(в течение предшествующих 10 дней) таких событий
как рецидив инфаркта миокарда; повторные симп*
томы ишемии (длительностью более 10 минут) у па*
циента, получающего оптимальную медикаментоз*
ную терапию; повторные изменения электрокардио*
граммы, свидетельствующие об ишемии; повторное
повышение уровня кардиоспецифических фермен*
тов. Иначе говоря, в исследование не попадали боль*
ные, погибшие от ОКС в первые 10 дней после
обострения ИБС.

В контрольных обследованиях регистрировали
неблагоприятные клинические исходы, такие как
сердечно*сосудистая смерть, нефатальный ин*
фаркт миокарда, нестабильная стенокардия, нефа*
тальный инсульт, осложненный атеросклероз пери*
ферических артерий, потребовавший госпитализа*
ции в хирургический стационар. Учитывались
также все случаи проведения процедур реваскуля*
ризации. Поскольку в нашей стране хирургическая
реваскуляризация миокарда выполняется достаточ*
но редко, состояние больных, подвергшихся вме*
шательству на коронарных артериях, учитывали
только до момента вмешательства; далее больных
считали “потерянными” для наблюдения. 

Всего обследовано 1145 больных. Средний воз*
раст – 61.36 ± 11.70 г.; мужчин 717 (62.6%), женщин
428 (37.4%). Диагноз ИБС в анамнезе был установ*
лен у 768 больных (67.1%), 368 (32.1%) перенесли
ИМ. Отмечалось большое число случаев АГ
(933 больных – 81.5%); 652 (56.9%) из этих пациен*
тов принимали гипотензивные препараты. Симп*
томатический периферический атеросклероз отме*
чался у 147 (12.9%) больных. Указания на недоста*
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точность кровообращения в анамнезе имели 619
(54.1%) пациентов. Инсульт перенесли 107 (9.4%)
больных. Число больных с сахарным диабетом в
анамнезе составило 167 (14.6%). Курили на момент
госпитализации 440 (38.5%) больных, еще 185
(16.2%) курили в прошлом. 

С учетом изменений на ЭКГ, стандартным крите*
риям наличия ИМ с формированием Q зубца отвеча*
ло 550 (46.4%) больных, инфаркта миокарда без зуб*
ца Q или нестабильной стенокардии – 663 (53.6%). 

В работе использовали термостабильную ДНК*
полимеразу Taq (“Fermentas”, Литва). Олигонук*
леотидные праймеры синтезированы ЗАО “Евро*
ген” (Москва). Геномную ДНК выделяли из цель*
ной крови больных посредством экстракции сме*
сью фенола и хлороформа после инкубации
образцов крови с протеиназой К в присутствии
0.1% додецилсульфата натрия [26].

Полиморфный маркер G(⎯174)C гена IL6 ам*
плифицировали с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) на термоциклере “Терцик” (“ДНК*
Технология”, Москва) и амплификаторе “Bio*Rad”
(DNA Engine Dyad Peltier Thermal Cycler) в 25 мкл
реакционной смеси следующего состава: 70 мМ
Трис*HCl, pH 8.8, 16.6 мМ сульфат аммония, 0.01%*
ный Твин*20, 2 мМ хлорид магния, 0.2 мМ каждого
dNTP. Добавляли по 16 нг праймеров (IL6*174*F 5'*
AAG GAA GAG TGG TTC TGC TTC TTA GCG *3',
IL6*174*R 5'*ATC TTT GTT GGA GGG TGA GGG
TGG G*3'), 1.5 ед. полимеразы Taq, 50–100 нг геном*
ной ДНК. Условия амплификации: 94°C/2 мин – 1*й
цикл; 94°C/10 с, 60°C/40 с, 72°C/20 с – 35 циклов;
72°C/6 мин – последний цикл. Длина продукта ам*
плификации – 156 п.н. 

Амплифицированный фрагмент ДНК расщепля*
ли рестриктазой BssT1I (инкубация при 37°С 2.5 ч,
10 ед. фермента на пробу). При расщеплении фраг*
мента, содержащего аллель C, образуются продукты
размером 132 и 24 п.н., в то время как фрагмент
ДНК, содержащий аллель G, остается нерасщеп*
ленным. Наличие фрагмента длиной 156 п.н. после
обработки рестриктазой BssT1I соответствует гено*
типу GG, двух фрагментов (132 и 24 п.н.) – генотипу
CC и трех (156, 132 и 24 п.н.) – гетерозиготному ге*
нотипу CG. 

Амплификацию полиморфного маркера
G(⎯1082)A гена IL10 проводили с помощью поли*
меразной цепной реакции (ПЦР) в тех же условиях,
добавляя по 33 нг праймеров (IL10*1082*F 5'*AGG
TCC CTT ACT TTG CTC TTA CCT ATC CCT*3',
IL10*1082*R 5'*CCC AAC TGG CTC CCC TTA CCT
TCT A*3'). Длина продукта амплификации – 142 п.н. 

Амплифицированный фрагмент ДНК расщеп*
ляли рестриктазой MnlI (инкубация при 65°С 2.5 ч,
10 ед. фермента на пробу). При расщеплении фраг*

мента, содержащего аллель G, образуются продук*
ты размером 95 и 47 п.н., фрагмент ДНК, содержа*
щий аллель A, остается нерасщепленным. Наличие
фрагмента длиной 142 п.н. после обработки ре*
стриктазой MnlI соответствует генотипу AA, двух
фрагментов (95 и 47 п.н.) – генотипу GG и трех (142,
95 и 47 п.н.) – гетерозиготному генотипу GA. 

Продукты расщепления анализировали с помо*
щью электрофореза в 8%*ном полиакриламидном
геле с последующей окраской нитратом серебра. В
качестве маркера молекулярной массы использова*
ли ДНК плазмиды pUC19, расщепленной рестрик*
тазой MspI. 

Статистическую обработку данных проводили,
используя программу SPSS 17.0. Рассчитывали сред*
ние величины и стандартные отклонения (М ± m)
протяженных переменных. Проводили анализ рас*
пределения и критериев его соответствия нормаль*
ному для непрерывных числовых показателей. Вы*
живаемость больных определяли с помощью метода
Каплана*Майера и теста логарифма рангов. В каче*
стве основного анализируемого события рассмат*
ривали первую конечную точку; госпитализация по
поводу нестабильной стенокардии, ИМ, инсульт,
смерть от ИМ, смерть от инсульта – все это является
неблагоприятным исходом при течении ИБС, по*
этому используется в качестве конечной точки. Для
данного типа исследований важна не только смерть
пациента, но и наступление таких неблагоприятных
исходов.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Cрок наблюдения за больными составил 18 мес.;
за это время зафиксировано 85 фатальных ИМ и
57 повторных нефатальных ИМ, 8 фатальных и
7 нефатальных инсультов, 8 больных умерли не от
сердечно*сосудистых заболеваний, 56 больных под*
верглись вмешательству на коронарных артериях, у
132 больных отмечались эпизоды нестабильной
стенокардии, потребовавшие повторной госпита*
лизации, 4 больных госпитализировали в связи с
осложненным периферическим атеросклерозом.

У всех пациентов определяли частоты генотипов
полиморфного маркера G(⎯1082)A гена IL10 и
G(⎯174)C гена IL6 (табл. 1). Носители аллеля А по*
лиморфного маркера G(⎯1082)A гена IL10 за пери*
од наблюдения чаще имели неблагоприятный ис*
ход, по сравнению с носителями генотипа GG
(рис. 1). Время дожития до конечной точки соста*
вило 11.01 ± 1.24 месяцев против 12.69 ± 0.65 месяцев
у гомозиготных носителей аллеля G (χ2 = 4.13, р =
0.042), что говорит об ассоциации аллеля A с повы*
шенным риском развития ИБС. В случае поли*
морфного маркера G(⎯174)C гена IL6 у больных –
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носителей разных генотипов – частоты развития
неблагоприятного исхода значимо не отличаются.

На основании литературных и полученных нами
данных, для дальнейшего исследования совместно*
го влияния полиморфных маркеров гена IL6 и гена
IL10 больных разделяли на четыре группы (табл. 2).
Минимальное время дожития до конечной точки
оказалось у пациентов из группы Г4 и составило
11.00 ± 0.63 месяцев, максимальное – у пациентов
из группы Г1 и составило 13.28 ± 0.83 месяцев (χ2 =
= 10.23, р = 0.017) (рис. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенный нами анализ показал, что носите*
ли аллеля A полиморфного маркера G(⎯1082)A гена
IL10 имеют повышенный риск неблагоприятного
течения ИБС. Интерлейкин 10 секретируется акти*
вированными макрофагами и T*хелперами типа 2
[19]. Он выполняет множество противовоспали*
тельных функций, в том числе, подавляет действие
предшественника воспалительного транскрипци*
онного фактора NF*κB. При этом снижается уро*
вень синтеза цитокинов [27], экспрессируются гены
тканевых факторов, а также угнетается апоптоз
макрофагов и моноцитов после инфекции. Кроме
того, интерлейкин 10 активирует фенотипическое
переключение лимфоцитов в Т*хелперы типа 2.
Множество исследований показало, что системное
или локальное изменение уровня интерлейкина 10
не только смягчает развитие атеросклероза [19, 28,

29], но и снижает повреждение тканей [30]. Поли*
морфный маркер G(⎯1082)A гена IL10, видимо, ас*
социирован с регуляцией экспрессии гена IL10, так

Таблица 1. Частоты генотипов полиморфных маркеров G(⎯1082)A гена IL10 и G(⎯174)C гена IL6 у больных, перенес*
ших острый коронарный синдром

Полиморфный маркер Генотип Число пациентов Частота встречаемости, %

IL10 G(*1082)A GG 608 53.1

GA 429 37.5

AA 108 9.4

IL6 G(*174)C CC 196 17.1

CG 592 51.7

GG 357 31.2
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Рис. 1. График Каплана*Майера при оценке доли не*
благоприятных исходов у носителей генотипов GG и
GA + AA полиморфного маркера G(⎯1082)A гена IL10
в зависимости от времени, прошедшего после ОКС.

Таблица 2. Характеристика групп больных, перенесших острый коронарный синдром, при исследовании совместного
влияния генов IL6 и IL10 (χ2 = 10.23, р = 0.017)

Название 
группы

Генотипы полиморфных маркеров
Число пациентов Частота 

встречаемости, %
Время дожития 

(месяцы)G(⎯174)C гена IL6 G(⎯1082)A гена IL10

Г1 CC и CG GG 437 38.2 13.28 ± 0.83

Г2 CC и CG GA и AA 347 30.3 11.71 ± 0.92

Г3 GG GG 200 17.5 12.24 ± 1.28

Г4 GG GA и AA 161 14.0 11.01 ± 1.24
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как нуклеотид в положении – 1082 входит в состав
участка связывания фактора PU.1 – репрессора
транскрипции гена IL10. При этом у носителей ал*
леля А уровень связывания фактора PU.1 выше, чем
у носителей аллеля G [21]. Таким образом, у носите*
лей аллеля A синтез интерлейкина 10, возможно,
понижен. Это приводит к более выраженной воспа*
лительной реакции, которая, в свою очередь, повы*
шает риск неблагоприятного течения ИБС [31].

Повышение риска неблагоприятного течения
ИБС у носителей гомозиготного аллеля G поли*
морфного маркера G(–174)C гена IL6 можно объ*
яснить, принимая во внимание результаты прове*
денных ранее исследований. В условиях in vitro сек*
реция интерлейкина 6 значимо более высока у
носителей генотипа GG, чем у носителей генотипов
GC или CC [32]. Повышение уровня интерлейкина
6 приводит к гиперреактивности у носителей гомо*
зиготного аллеля G. Полиморфный маркер
G(⎯174)C, расположенный в промоторе гена IL6,
считается ключевым регулятором уровня экспрес*
сии этого гена. Для экспрессии необходимо форми*
рование комплекса совместно действующих тран*
скрипционных факторов, в состав которого входят
факторы NF*κB, NF*IL6, C*JUN/AP*1. Наличие в
положении (–174) нуклеотида G формирует уча*
сток связывания фактора NF*1 [33–35]. При иссле*
довании моделей трансфицированных клеток [33] и

при исследовании культур клеток крови [34] было
обнаружено, что при наличии аллеля G уровень
экспрессии гена интерлейкина 6 выше, чем при на*
личии аллеля С в положении (–174). Интерлейкин
6, являясь важным звеном в воспалительной реак*
ции, может вызывать как новые повреждения тка*
ней, так и расширять повреждение существующих
областей. Этот эффект может быть опосредован ак*
тивированными моноцитами [36] и путем размно*
жения клонов патогенетических Т*хелперов [37].
Такое допущение можно сделать, отталкиваясь от
экспериментов на животных. У мышей, предраспо*
ложенных к атеросклерозу, инъекция интерлейкина
6 вызывает более сильные повреждения тканей [38].
Интерлейкин 6 может усиливать коагуляцию и
тромбоз из*за стимуляции агрегации тромбоцитов,
экспрессии тканевых факторов и синтеза фибрино*
гена [4]. Считается, что переход атеросклеротиче*
ской бляшки из стабильной формы в нестабиль*
ную, также как и дальнейшее развитие ОКС, зави*
сят от наличия интерлейкина 6 [33]. Одна из его
функций – это регуляция уровня белков острой фа*
зы, таких как С*реактивный белок [39]. В частно*
сти, обнаружена корреляция между уровнем С*ре*
активного белка и ССЗ [40]. Все описанное выше
позволяет сделать вывод: у носителей генотипа GG
полиморфного маркера G(–174)C гена IL6 имеет
место повышенная экспрессия гена интерлейкина
6, что может приводить к большей интенсивности
воспалительного процесса и последующему небла*
гоприятному течению ИБС. В предыдущих иссле*
дованиях ассоциации полиморфного маркера
G(⎯174)C гена IL6 и его связи с ССЗ обнаружено,
что носители гомозиготного аллеля G имеют повы*
шенный риск развития ССЗ [32, 41, 42]. 

Таким образом, полиморфные маркеры
G(⎯1082)A гена IL10 и G(–174)C гена IL6 достоверно
ассоциированы с течением ИБС в группе больных,
перенесших эпизод обострения ИБС, что свидетель*
ствует в пользу необходимости внедрения генетиче*
ского тестирования больных ИБС для выявления
лиц, имеющих максимальную предрасположенность
к неблагоприятным исходам атеросклероза, и указы*
вает возможные направления для разработки меди*
каментозных вмешательств.

Работа получила финансовую поддержку Рос*
сийского фонда фундаментальных исследований
(07*04*01032) и Акционерного коммерческого бан*
ка “Таатта” (Якутск).
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