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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АГ – артериальная гипертония

СРБ – С-реактивный белок

АД – артериальное давление

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

АСБ – атеросклеротическая бляшка

ССР – сердечно-сосудистый риск

АпоА-I – аполипопротеин А-1

ТГ – триглицериды

АпoB – аполипопротеин B

ТИМ – толщина комплекса интима медиа

БА – бедренная артерия

УЗИ – ультразвуковое исследование

ВНП – вариант нуклеотидной

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ –

последовательности

Федеральное государственное бюджетное

ГЛТ – гиполипидемическая терапия

учреждение «Национальный медицинский

ДИ – доверительный интервал

исследовательский центр терапии и

ЗАО – Западный административный округ

профилактической медицины»

ИБС – ишемическая болезнь сердца

Министерства Здравоохранения

ИМ – инфаркт миокарда

Российской федерации

ИМТ – индекс массы тела

ФР – фактор риска

КА – каротидные артерии

ХНИЗ – хронические неинфекционные

КАС – каротидный атеросклероз

заболевания

ЛП(а) – липопротеин (a)

ХС – холестерин

ЛВП – липопротеины высокой плотности

ШГР – шкала генетического риска

ЛНП – липопротеины низкой плотности

ЭССЕ-РФ – исследование

ОХС – общий холестерин

«Эпидемиология сердечно-сосудистых

ок-ЛНП – окислительно-

заболеваний в регионах РФ»

модифицированные липопротеины низкой

DLCN – Dutch Lipid Clinic Network

плотности

GWAS – genome-wide association studies

ОШ – отношение шансов

HR – hazard ratio

СБ – суммарный бал

MAF – minor allele frequency

СГХС – семейная гиперхолестеринемия

SCORE – Systematic Coronary Risk

СД – сахарный диабет

Evaluation
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень разработанности темы исследования. ССЗ обусловленные
атеросклерозом - ИБС, болезни аорты, КА и периферических артерий остаются наиболее
актуальной проблемой здравоохранения в большинстве стран мира, в т.ч. и в России (Roth
GA, et al., 2020; Бойцов С.А. и др., 2017). Атеросклероз, поражающий коронарное или любое
другое сосудистое русло, является сложным фенотипом и, как все другие комплексные
заболевания, примерно на 50% определяется наследственностью. Первые доказательства
генетической этиологии ИБС основывались на демонстрации семейной агрегации и оценке
наследственности, что стимулировало в дальнейшем исследования по поиску аллелей риска.
По данным исследований, проведенных на монозиготных и дизиготных близнецах, вклад
генетических факторов в развитие ИБС варьирует от 30 до 80% (Пузырев В.П. и др., 2015;
Dai X, еt al., 2016). Однако несмотря на то, что генетическая предрасположенность
определяет не менее 50% риска развития атеросклероза и связанных с ним заболеваний, на
данный момент не существует точных методов расчета индивидуального риска, и вклад
генетической детерминанты в выявлении группы лиц высокого риска не учитывается, что
значительно снижает возможности раннего профилактического вмешательства. Целая группа
пациентов, ведущих здоровый образ жизни, без экзогенных факторов риска, но с
предрасположенностью к развитию ИБС, не получают необходимого медикаментозного
лечения и не охватываются пристальным медицинским наблюдением до развития фатальных
осложнений. В свою очередь пациенты высокого риска из-за экзогенных факторов, при
наличии у них наследственной предрасположенности, зачастую получают недостаточно
агрессивное профилактическое вмешательство, в связи с недооцененностью ССР.
Предполагается, что ранняя профилактика, при наличии генетической предрасположенности
к развитию ИБС, каротидного и периферического

атеросклероза, позволит снизить

смертность населения от ССЗ (Abraham G, еt al., 2016; Roberts R, et al., 2021).
Исследования генетики комплексных заболеваний, таких как ИБС, КАС и их факторов
риска (дислипидемия, АГ, СД 2 типа) можно разделить на несколько этапов. Исходно
изучались аллельные ассоциаций в генах-кандидатах, предположительно связанных с ИБС,
КАС или их ФР. Выявлено несколько десятков генов, показавших ассоциацию с ИБС. Однако
эти гены-кандидаты не всегда воспроизводились в последующих исследованиях. Кроме того,
исследования генов-кандидатов тестировали только один или несколько вариантов в каждом
гене для ассоциации с ИБС, и эти подходы не могут обнаружить неизвестные ранее варианты,
а также не позволяют оценить, насколько сильно каждый вариант вносит вклад в риск
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развития ИБС. Схожие результаты были получены для каротидного и периферического
атеросклероза и дислипидемий (Mayer B, et al., 2007; Bodmer W, et al., 2008). При проведении
GWAS предполагалось, что объективный геномный метод выявит генетические факторы
предрасположенности к различным ССЗ, в т.ч. к ИБС и КАС, они фокусировались на
известных и частых ВНП с MAF >5%. Хотя идентификация большого количества значимых
вариантов была несомненным триумфом GWAS исследований, опубликованные ВНП
зачастую имеют небольшое значение для предсказания индивидуального риска развития
заболевания и применения их в клинической практике (Bodmer, W. et al., 2008). Во-первых,
для подавляющего большинства ВНП выявленных с помощью GWAS, размер эффекта был
достаточно мал, с ОШ ≈ 1,1-1,4. Во-вторых, несмотря на то, что в развитии ИБС вклад
наследуемости достигает 50%, удивительно малая часть (<10%) этой наследуемости может
быть объяснена полученными результатами (так называемая проблема «потерянной
наследуемости»). В-третьих, интерпретация даже этих данных остается затруднительной, так
как большинство распространенных генетических вариантов имеют очень слабые очевидные
последствия на функцию белков.
В последнее время активно обсуждается роль редких и уникальных ВНП в развитии
комплексных заболеваний. Под редкими подразумеваются ВНП с частотой минорного аллеля
<1%, под уникальными, ВНП ранее не описанные в популяции (Génin E, 2020). Неучтенные
генетические факторы, вместе с технологическим прорывом в генетической диагностике,
вызвали большой интерес научного сообщества к объяснению проблемы «потерянной
наследуемости» и поиску решений по ее обнаружению, что важно для дальнейшего
внедрения генетической диагностики в программы профилактики ИБС и/или КАС, а также
их ФР, таких как дислипидемия, АГ и СД 2 типа. Обозначено несколько возможных
направлений поиска — учет большого количества неблагоприятных аллелей частых ВНП в
единой

ШГР,

вклад

редких

и

уникальных

ВНП,

и

влияние

эпигенетической

наследственности. Для выявления влияние каждого из направлений требуется применение
отдельных методов генетической диагностики и статистических подходов (Manolio TA, et al.,
2009; Génin E, 2020).
Цель исследования - изучение частых и редких молекулярно-генетических маркеров,
ассоциированных с наличием ишемической болезни сердца, каротидного атеросклероза и
дислипидемий, с целью разработки новой шкалы генетического риска ишемической болезни
сердца на основе комбинации частых и редких молекулярно-генетических маркеров и оценка
ее значимости.
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Задачи исследования
1. Изучить клинические, лабораторные и инструментальные маркеры, ассоциированные с
наличием ИБС и выраженностью КАС.
2. Исследовать ассоциации частых молекулярно-генетических маркеров с наличием ИБС,
КАС и показателями липидного спектра.
3. Исследовать ассоциации редких молекулярно-генетических маркеров с наличием ИБС,
КАС и показателями липидного спектр.
4. Оценить имеющиеся ШГР, создать новую ШГР ИБС на основе частых и редких
молекулярно-генетических маркеров и оценить ее значимость.
5. Изучить распространенность в регионах РФ различных типов дислипидемий и степени
их выраженности, в т.ч. СГХС – наследственного моногенного заболевания с высоким
риском развития ранней ИБС.
Научная новизна. Впервые на материале большой когорты лиц с разной величиной
ССР изучена взаимосвязь между количественными показателями КАС и наличием ИБС и
показано, что у лиц с ≥3 АСБ в КА достоверно увеличивается риск наличия ИБС, по
сравнению с лицами у которых есть только 1 или 2 АСБ.
На основании проведенных исследований с использованием подходов массового
параллельного секвенирования, анализа микроматриц и методов статистической генетики
впервые продемонстрирована ассоциация редких ВНП генов CSE1L, BTK, ZNF91, CDC27,
RBMX, HNRNPCL1, ZNF619, TMPRSS11A, CISD2, CCDC108 с наличием ИБС и/или
клинически значимого КАС. Впервые в РФ показана ассоциация частых ВНП с наличием
ИБС и уровнями ХС ЛНП , ТГ и Лп(а); впервые показано влияние частых и редких ВНП гена
APOB на уровень ок-ЛНП – одного из основных факторов риска развития атеросклероза.
В популяционной когорте участников исследования АТЕРОГЕН-ИВАНОВО впервые
в РФ выявлена статистически достоверная ассоциация ШГР на основе частых ВНП, ШГР на
основе редких и низкочастотных ВНП, ШГР на основе комбинации частых, низкочастотных
и редких ВНП с риском наличия ИБС, выраженностью КАС и уровнем ХС ЛНП, ТГ и ХСне-ЛВП.

Впервые

в

РФ

установлена

высокая

распространенность

генетически

подтвержденной гетерозиготной формы СГХС.
Среди

участников

эпидемиологического

исследования

ЭССЕ-РФ

продемонстрирована высокая распространенность лиц с нарушениями липидного обмена, в
т. ч. впервые изучена распространенность СГХС в РФ. Получены новые данные о спектре
ВНП связанных с развитием СГХС в РФ.
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Впервые разработана и оценена значимость объединенной ШГР на основе редких и
низкочастотных ВНП в генах LDLR, APOB, PCSK9, APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3,
ANGPTL4 и 59 частых ВНП в оценке риска ИБС, в т. ч. после поправки на другие ФР: пол,
возраст, уровень ХС ЛНП, факт курения, наличие АГ и СД 2 типа.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
Информация о новых генах и ВНП, связанных с ИБС, КАС и липидными показателями
имеет теоретическое значение для дальнейших исследований в области генетики ИБС, КАС
и дислипидемий; и для поиска новых биомаркеров ССР. Выявление влияния редких и
низкочастотных ВНП гена АРОВ на уровень ок-ЛНП может помочь в более точном
понимании механизма окислительной модификации ЛНП.
Полученные

в

работе

результаты

о

взаимосвязи

между

количественными

показателями атеросклероза КА и наличием ИБС свидетельствуют, о том, что показатель
«число АСБ в КА» — это важный практический инструмент, который может повысить
эффективность стратификации риска ССЗ у мужчин и женщин старше 40 лет.
Проведение у лиц с уровнем ХС ЛНП >4,9 ммоль/л и/или отягощенным семейным
анамнезом по раннему развитию ССЗ генетической диагностики с использованием
разработанной объединенной ШГР на основе редких и низкочастотных ВНП генов LDLR,
APOB, PCSK9, APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4 и 59 частых ВНП
позволяет выявить две категории лиц: одну с редкими ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9, LPL,
APOC2, APOA5, имеющими связь с повышенным уровнем ХС ЛНП и/или ТГ, и вторую, со
значением ШГР на основе 59 частых ВНП >50-го перцентиля с повышенным в 5 раз и в 2
раза соответственно риском ИБС, что может способствовать раннему началу проведения у
них профилактических и лечебных мероприятий с целью снижения ССР.
Полученные данные о высокой распространенности СГХС, в сочетании с
недостаточной эффективностью диагностики и лечения пациентов с СГХС в первичном звене
здравоохранения, свидетельствуют о целесообразности разработки и внедрения в
деятельность практического здравоохранения специальной программы, направленной на
раннее выявление и лечение лиц с СГХС и другими моногенными дислипидемиями с
высоким риском развития ИБС. Повышение эффективности ранней диагностики, в сочетании
с интенсификации лечения таких лиц будет способствовать снижению у них показателя
смертности от ССЗ.
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Полученные среди участников эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ
значения для 95-го перцентиля уровня ХС ЛНП

могут применяться для клинической

диагностики СГХС в критериях DLCN.
Методология и методы исследования. Объектом данной работы явились лица с
разной величиной ССР (n=5332 чел.), отобранные из 22634 участников многоцентрового
эпидемиологического наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ, когортного исследования
«Западного административного округа города Москвы» и регистра пациентов с СГХС
РЕНЕССАНС,

в т. ч. пациенты с ИБС и/или КАС и/или дислипидемиями, которым

проводилось клиническое, лабораторное и инструментальное обследование в лаборатории
молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. С целью решения
поставленных задач использовались следующие методы: аналитический, статистический,
клинический, инструментальный, включая дуплексное сканирование КА и БА и тесты с
физической нагрузкой, молекулярно-генетический, включая выделение ДНК из крови,
капилярное, таргетное и экзомное секвенирование и метод анализа микроматриц, а также
разработанные

при

выполнении

данного

исследования

изобретения:

«Способ

прогнозирования риска наличия ИБС» и «Способ прогнозирования риска развития ИБС на
основании данных генетического тестирования».
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Количество АСБ в КА и их суммарный стеноз, но не ТИМ, являются

независимым ФР наличия ИБС. У лиц с ≥3 АСБ в КА достоверно увеличивается риск наличия
ИБС, по сравнению с лицами у которых есть 1 или 2 АСБ: у мужчин возрастной группы 3054 лет в 3 раза, у мужчин возрастной группы 55-75 лет в 2,8 раза, у женщин в возрастной
группе 30-54 лет в 7 раз, у женщин в возрастной группе 55-75 лет в 2,3 раза.
2.

В исследовании геномных ассоциаций с ИБС, КАС и показателями липидного

спектра показана достоверная ассоциация ряда частых ВНП: с наличием ИБС, уровнями окЛНП, Лп(а), ХС ЛНП и ТГ.
3.

Частые ВНП, редкие и низкочастотные ВНП и комбинация частых, редких и

низкочастотных ВНП гена APOB ассоциированы с уровнем ок-ЛНП.
4.

Редкие и низкочастотные ВНП генов CSE1L, BTK, ZNF91, CDC27, RBMX,

HNRNPCL1, ZNF619, TMPRSS11A, CISD2, CCDC108 ассоциированы с наличием ИБС и/или
клинически значимого КА.
5.

По результатам оценки различных ШГР, в популяционной когорте участников

исследования АТЕРОГЕН-ИВАНОВО показана статистически достоверная ассоциация
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(p<0,05) ШГР на основе частых ВНП, ШГР на основе редких и низкочастотных ВНП, ШГР
на основе комбинации частых, низкочастотных и редких ВНП с риском наличия ИБС,
выраженностью КАС и уровнем ХС ЛНП , ТГ и ХС-не-ЛВП.
6.

Разработанная ШГР на основе комбинации редких и низкочастотных ВНП

генов LDLR, APOB, PCSK9, APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4 и 59 частых
ВНП позволяет выявлять среди лиц с уровнем ХС ЛНП >4,9 ммоль/л и/или отягощенным
семейным анамнезом по раннему развитию ССЗ две категории респондентов: одну с редкими
ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9, LPL, APOC2, APOA5, имеющими связь с повышенным
уровнем ХС ЛНП и/или ТГ, и вторую, со значением ШГР на основе 59 частых ВНП >50-го
перцентиля с повышенным в 5 раз и в 2 раза соответственно риском ИБС.
7.

Среди участников эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ показана

высокая распространенность лиц с нарушениями липидного обмена: только 45% лиц имели
«оптимальный» уровень ОХС <5,2 ммоль/л, 32% имели «умеренно повышенный» уровень
ОХС (5,2-6,2 ммоль/л), а 23% имели «выраженное» повышение уровня ОХС (>6,2 ммоль/л);
у 52% участников были «оптимальное» значения ХС ЛНП <3,0 ммоль/л, у 27% отмечалось
«умеренное» повышение уровня ХС ЛНП , а «выраженное» повышение уровня ХС ЛНП ≥4,2
ммоль/л отмечалось у 21%, при этом у каждого 13-го отмечалось повышение уровня ХС ЛНП
>4,9 ммоль/л.
8.

Распространенность генетически подтвержденной гетерозиготной формы

СГХС среди участников популяционной когорты исследования АТЕРОГЕН-ИВАНОВО
составляет 0,53% (1/188).
9.

Распространенность гетерозиготной формы СГХС в 11 регионах РФ

варьируется от 1 на 309 человека до 1 на 111 человек, и в среднем составляет 0,58%.
Внедрение.

Результаты исследования внедрены в практическую работу 1-го

кардиологического отделения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, теоретические
положения и практические результаты исследования включены в виде лекций в учебные
дисциплины Института профессионального образования и аккредитации ФГБУ «НМИЦ
ТПМ» Минздрава России и в учебные дисциплины Института высшего и дополнительного
профессионального образования, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени
академика Н.П. Бочкова».
Степень достоверности полученных результатов. Достоверность результатов
работы подтверждается большим количеством включенных в исследование участников,
суммарно 5332 чел., в т.ч. 4036 чел. из репрезентативной выборки населения 13 регионов
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РФ. Исследование выполнено при использовании высокоинформативных клиникоинструментальных и молекулярно-генетических технологий, и современных методов
статистического анализа. Теоретическое обоснование задач исследования и сравнительный
анализ результатов выполнены с привлечением большого количества отечественных и
зарубежных литературных источников.
Апробация диссертации состоялась 25 июня 2019 года на заседании Ученого Совета
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.
Основные положения и результаты диссертационного исследования доложены на
российских и международных научных конгрессах и конференциях: Российском
национальном конгрессе кардиологов (Санкт-Петербург, 2017; Екатеринбург, 2019);
Всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и
здоровье населения России» (Москва, 2017; Москва, 2018); «National Lipid Association
Scientific Sessions 2016» (Новый Орлеан, 2016); Конгрессе Европейского общества по
изучению атеросклероза (EAS Congress) (Мадрид, 2014; Прага, 2017; Лиссабон, 2018; онлайнформат, 2020); «Frontiers in CardioVascular Biology 2018, Fifth Congress of the ESC Council on
Basic Cardiovascular Science» (Вена, 2018); Конгрессе Европейского общества кардиологов
«ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology», (Париж, 2019); XXVIII
Российском Национальном Конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2021).
Публикации. По теме диссертации опубликована 41 печатная работа, в том числе 25
статей, в журналах входящих в «Перечень ВАК» и международные базы научного
цитирования Scopus и/или WoS, 1 патент на изобретение и 15 работ в виде тезисов.
Личное участие автора. Автор выступал в качестве главного организатора и/или
основного исполнителя в большей части исследований, включенных в диссертационную
работу. Автор лично разработал дизайн исследования; запланировал и организовал
проведение клинической, инструментальной и лабораторной части исследований; провел
клиническое обследовании и заполнил информационно-регистрационные карты у 1248
участников; под руководством автора и при его непосредственном участии, выполнен весь
объем генетических исследований (методами экзомного, таргетного и капиллярного
секвенирования и методом анализа микроматриц) и биоинформатический анализа данных у
3477 участников исследования. Автор провел клиническую интерпретацию данных
таргетного и капиллярного секвенирования у 2405 человек и ввел полученные результаты в
базу данных. Под руководством автора и при его непосредственном участии проведена
статистическая обработка данных, в т.ч. с применением специализированных статистических
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программ для анализа генетических данных: PLINK, SKAT, SKAT-O, CAST, CMC, WSS;
проведена систематизация и аналитическая работа с базой данных в формате Excel,
содержащей данные на 5332 участника; подготовлены основные публикации по теме
диссертации и доклады на конференциях с результатами исследования.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 309 страницах
компьютерной верстки, состоит из введения, четырех глав (обзор литературы, материалы и
методы, результаты и обсуждение), заключения, выводов, практических рекомендаций,
клинических примеров, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы,
включающего 300 источников, в т.ч. 61 отечественный и 239 зарубежных. Диссертация
иллюстрирована 68 таблицами и 20 рисунками.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В

анализ

включены

материалы

одномоментных

исследований,

в

т.ч.

эпидемиологического исследования и исследования типа случай-контроль. Объектом данной
работы явились лица с разной величиной ССР (n=5332 чел.), в т.ч. пациенты с ИБС и/или
КАС и/или дислипидемиями. Исследование одобрено Независимым Этическим Комитетом
ФГБУ

«НМИЦ

ТПМ»

Минздрава

России.

Все

участники

исследования

дали

информированное согласие.
Исследуемые выборки пациентов. Обследованная группа лиц была сформирована
из респондентов, находящихся под наблюдением в рамках следующих научных проектов
(рисунок 1):
1.

Популяционная

выборка

исследования

АТЕРОГЕН-ИВАНОВО

(суб-

исследование ЭССЕ-ИВАНОВО), включающая 1883 чел., в т.ч. 165 чел. из группы случайконтроль, сформированной из пациентов с клинически значимым атеросклерозом
(подтвержденная ИБС и/или стеноз КА >50% и/или стеноз БА >50%) и лиц контрольной
группы без клинически значимого атеросклероза, сопоставимых по возрасту, уровню ОХС,
полу, статусу курения, наличию АГ и СД 2 типа.
2.

Выборка пациентов из когортного исследования ЗАО г. Москвы «Апробация и

внедрение в практику амбулаторно-поликлинических учреждений новых алгоритмов
предупреждения, диагностики и лечения атеросклероза». Выборка включает 1200 чел.
(мужчин и женщин): 400 чел. с низким и умеренным ССР по шкале SCORE, 400 чел. без
клиники ИБС, но с высоким и очень высоким ССР и 400 пациентов с диагнозом ИБС.
3.

Выборка пациентов (96 чел.) из регистра РЕНЕССАНС (ФГБУ «НМИЦ ТПМ»

Минздрава России), включающего лиц с наличием СГХС по критериям DLCN.
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4.

Исследовательская

выборка

(1461

чел.),

включающая

пациентов

из

исследования «ЗАО г. Москвы», регистра РЕНЕССАНС и пациентов группы случайконтроль из исследования АТЕРОГЕН-Иваново.
5.

Участники исследования СГХС-ЭССЕ-РФ (суб-исследование ЭССЕ-РФ) из 13

регионов РФ − 2377 чел., имеющие уровень ХС ЛНП >4,9 ммоль/л или уровень ХС ЛНП >1,8
ммоль/л, но ≤4,9 ммоль/л на фоне терапии статинам, в том числе 332 чел. с отягощенным
семейным анамнезом по раннему развитию ССЗ.
6.

Объединенная выборка пациентов, (2405 чел.), включавшая всех участников

исследования АТЕРОГЕН-ИВАНОВО (1883 чел.), пациентов с отягощенным семейным
анамнезом по раннему развитию ССЗ и уровнем ХС ЛНП >4,9 ммоль/л из исследований
«ЗАО г. Москвы» и регистра РЕНЕССАНС (190 чел.) и из исследования СГХС-ЭССЕ-РФ
(332 чел.).
Исследовательская выборка являлась объектом изучения прогностической значимости
генетических, лабораторных и клинико-инструментальных показателей. Популяционные
выборки использовались для изучения распространённости заболеваний и ФР. Объединенная
выборка применялась для оценки значимости созданной ШГР.
Клиническое обследование. Во время визита пациента, на основании опроса и
предоставленной медицинской документации, собиралась следующая информация: возраст,
пол, статус курения, наличие АГ, история развития ИБС, инсульта, атеросклероза
церебральных

и

периферических артерий, показатели

ХС

ЛНП, вид,

объем

и

продолжительность ГЛТ на протяжении жизни, наличие вторичных причин гиперлипидемии.
Кроме того, собиралась информация о семейном анамнезе раннего развития ССЗ,
повышенного уровня ХС ЛНП у родственников 1-й и 2-й степени родства. Данные о
родственниках собирались на основании медицинской документации и/или со слов
участника исследования. Все пациенты осматривались на предмет наличия ксантом
(ахилловых, пястных, локтевых, коленных сухожилий) и липоидной дуги роговицы.
Производилось взятие крови для последующего биобанкирования, измерения текущих
уровней липидов крови, исключения вторичных форм гиперхолестеринемии и генетического
тестирования. Наличие в анамнезе ИМ, нестабильной стенокардии или реваскуляризации
коронарных артерий верифицировали по данным медицинской документации. ИМ
устанавливали в соответствии с третьим универсальным определением ИМ Европейского
общества кардиологов. При отсутствии ранее перенесенных ИМ, нестабильной стенокардии
или операции реваскуляризации коронарных артерий диагноз ИБС верифицировали на
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Рис. 1 Дизайн исследования
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основании предоставленных результатов ранее проведенных обследований (нагрузочного
теста, коронароангиографии) в соответствии с клиническими рекомендациям по диагностике
ИБС. Диагноз СГХС выставлялся на основании критериев DLCN, категория «определенный»
при наличии общего балла >8, «вероятный» при 6-8 баллах, «возможный» при 3-5 баллах, и
«отрицательный» при <3 баллов. Клинический диагноз СГХС устанавливался при наличии
категории «определенный» или «вероятный» диагноз СГХС.
Дуплексное сканирование КА и БА. Ультразвуковое исследование КА проводили в
В-режиме линейным датчиком. Все исследования были проведены пятью операторами.
Измерения проводили в диастолу, что соответствует R-зубцу на регистрируемой во время
исследования электрокардиограмме. При дуплексном сканировании бассейна КА на всем
протяжении с обеих сторон в трех продольных сечениях, полученных прямым, латеральным
и задним доступом, а также в поперечном сечении были исследованы общая КА, бифуркация
общей КА и внутренняя КА. АСБ, определяли как фокальное утолщение стенки сосуда >50%
по сравнению с окружающими участками стенки сосуда или как фокальное утолщение ТИМ
>1,5 мм, выступающее в просвет сосуда. При оценке ТИМ-среднее производили измерение
ТИМ дальней от датчика стенки как расстояние между просветом сосуда и адвентицией с
обеих сторон в продольном сечении. Измерение ТИМ-среднее осуществляли в
автоматическом режиме с помощью автоматического модуля количественной оценки ТИМ в
дистальной трети общей КА на расстоянии 1 см проксимальнее бифуркации. Наличие АСБ
оценивали на шести участках каротидного бассейна: на протяжении обеих общих КА, обеих
бифуркаций и обеих внутренних КА. Суммарное количество всех АСБ определяли как
количество бляшек в бассейне КА. Процент стеноза рассчитывали в поперечном сечении в
области максимального сужения просвета АСБ по уменьшению диаметра сосуда. Для
анализа учитывали максимальное значение % стеноза и суммарный стеноз, являющийся
суммой % всех стенозов в соответствующем артериальном бассейне. Наличие АСБ в БА
оценивали также на шести участках: на протяжении обеих общих БА, обеих бифуркаций и
обеих поверхностных БА на уровне исследования.
Тест с физической нагрузкой. Исследование проводили по стандартному протоколу
Bruce до достижения субмаксимальной ЧСС или до появления других общепринятых
критериев прекращения пробы. Пробу считали положительной при появлении приступа
стенокардии и/или косонисходящей или горизонтальной депрессии сегмента ST ≥1 мм.
Лабораторное обследование. Забор крови проводили натощак, после 12-часового
голодания. Уровни ОХС, ТГ, ХС ЛВП, ХС ЛНП, АпоВ-100, АпоА-1, СРБ, Лп(а), ферментов
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печени и ТТГ определяли в сыворотке крови с помощью автоматического анализатора
Architect C8000 (Abbott, США). Уровень ок-ЛНП определяли в плазме крови с ЭДТА в
качестве антикоагулянта и антиоксиданта. Определение проводили с помощью метода
твердофазного иммуноферментного анализа (тест-наборы Oxidized LDL ELISA (Mercodia,
Швеция)), используя планшетный спектрофотометр BioTek EL 808 (США).
Молекулярно-генетическое обследование. Кровь от пациентов собирали в пробирки
с ЭДТА в качестве антикоагулянта. Хранили при -20С. Геномная ДНК была выделена из 240
мкл замороженной крови с ЭДТА при помощи набора Qiagen DNA blood mini kit (Qiagen,
США). Концентрацию ДНК определяли на спектрофотометре NanoPhotometer (IMPLEN,
Германия). ДНК фрагментировали ультразвуком с помощью Covaris®S220. Амплификацию
ДНК

проводили

на

амплификаторе

GeneAmp PCR System 9700

(Thermo Fisher Scientific, USA. Генотипирования на микроматрицах было проведено с
применением Cardio-Metabo chip (Illumina). Сканирование микроматриц проводили на
приборе BeadArrayReader (Illumina, США) при помощи программы BeadScan. Анализ
генотипов проводили в программе Genome Studio Genotyping Module (Illumina, США).
Экзомное и таргетное секвенирование выполнено на секвенаторах: «SOLID 5500xl
(ThermoFisher, США), HiSeq 1500 (Illumina, США), IonS5 (ThermoFisher, США), Nextseq550
(Illumina, США). Капиллярное секвенирование по методу Сенгера проведено на секвенаторе
Applied Biosystem 3500 DNA

Analyzer (Thermo Fisher Scientific, США). Все

этапы

экспериментов проводились согласно протоколам производителей.
Биоинформатический анализ. Анализ данных проводился с применением
специализированных программ: PLINK, LifeScope, TorrentServer, FastQC, Trimmomatic, Bwa
mem, Samtools, GATK, ANNOVAR и VEP. При анализе результатов в качестве референсной
использовалась последовательность генома человека: Genome Reference Consortium Human
Build 37 (GRCh37 - hg19). Оценка патогенности ВНП проводилась в соответствии с
критериями American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) (2015).
Расчет значений ШГР на основе частых ВНП, проводился с помощью созданного
пользовательского скрипта. ВНП из трех оригинальных ШГР: ШГР6, ШГР57 и ШГР40,
включающих 6, 57 и 40 ВНП соответственно, последовательно применялись к генотипам
каждого образца путем суммирования эффектов каждого ВНП взвешенного по силе эффекта
с применением b-коэффициентов из оригинальных работ помноженному на количество
совпадающих аллелей риска по следующей формуле: ШГР = (b-коэффициент для
ВНП1*число аллелей риска для ВНП1 +b-коэффициент для ВНП2*число аллелей риска для
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ВНП2 +…+b-коэффициент для ВНП(n)*число аллелей риска для ВНП(n)). Так же проводился
расчет значений ШГР59 -объединённой из ШГР6 и ШГР 57, в которых 4 ВНП были общие
для обоих ШГР и для расчета к ШГР 57 было добавлено два ВНП гена АРОЕ кодирующие
гаплотипы АРОЕ e2, e3, e4 с оригинальными b-коэффициентами из ШГР6.
Создание ШГР на основе редких и низкочастотных ВНП. Из всех выявленных в
результате генетической диагностики редких и низкочастотных ВНП в генах LDLR, APOB,
PCSK9, APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3 и ANGPTL4 отбирали ВНП, которые
удовлетворяют следующим двум общим критериям: MAF <5% или отсутствие в базе Genome
Aggregation Database, и тип ВНП – делеция, инсерция или несинонимичная замена в протеинкодирующей части гена или преждевременный стоп-кодон или мутация в сайтах сплайсинга,
а также по крайней мере одному дополнительному критерию: тип ВНП по классификации
ACMG (2015) – «патогенный» или «вероятно-патогенный» или ВНП, аннотированные в базе
данных ClinVar, как «патогенный» или «вероятно-патогенный», или ВНП rs11591147 гена
PCSK9, или ВНП rs72658867 гена LDLR. Затем все отобранные ВНП разделяли на две
группы: ВНП связанные с повышенным уровнем ХС ЛНП и/или ТГ и ВНП связанные с
пониженным уровнем ХС ЛНП и/или ТГ, и каждый ВНП получал соответствующий риску
балл. Учитывая, что пациент может быть носителем более чем одного редкого и
низкочастотного ВНП (причем как из одной группы, так и из разных групп), а число
минорных аллелей для каждого редкого и низкочастотного ВНП может принимать значения
0, 1 или 2, для учета совместного эффекта нескольких редких и низкочастотных ВНП у
пациента суммировались баллы, полученные для каждого аллеля, каждого редкого и
низкочастотного ВНП.
Статистический анализ данных. Для статистической обработки результатов
использовались как универсальные статистические программы: пакет среды анализа данных
R 3.5.1., Statistica v. 10.0, SPSS v. 20. и IBM SPSS Statistics версия 28.0.0.0.; так и набор
специализированных статистических программ для анализа генетических данных: PLINK,
SKAT, SKAT-O, CAST, CMC, WSS, ADA и BE-SKAT. Проверку исследуемых признаков на
нормальность

распределения

проводили

критерием

Шапиро-Уилка.

Параметры

с

асимметричным распределением были логарифмированы. Для признаков с нормальным
распределением данные представлены как (среднее ± стандартное отклонение), для
остальных как (медиана [25-75 процентили]). Для сравнения количественных признаков с
нормальным распределением использовался t-критерий Стьюдента, а для остальных
непараметрический

критерий

Манна-Уитни.
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Статистическую

значимость

различий

качественных признаков в сравниваемых группах оценивали при помощи критерия χ2 с
поправкой Йейтса на непрерывность для таблиц 2х2. Многофакторный анализ проводился в
два этапа. На первом этапе проводился однофакторный анализ со всеми показателями. На
втором этапе признаки, показавшие значимые различия на уровне p≤0,2, тестировались в
многофакторной модели. Для логистической регрессии в качестве оценки вклада параметра
приводится ОШ и 95 % ДИ, а для отрицательно-биномиальной регрессии приводится
значение экспоненты беты и 95% ДИ. Анализ выживаемости проводился с помощью метода
Каплана-Мейера и регрессии Кокса. Различия, при которых р<0,05, рассматривали как
статистически значимые. При оценке ассоциаций генетических маркеров учитывалась
поправка на множественное сравнение тестом Бонферрони.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническая характеристика пациентов исследовательской выборки
Исследовательская выборка включала 1461 пациента - 496 мужчин и 965 женщин.
Средний возраст пациентов составил 55 лет, частота курения – 18%, АГ – 76%, ИБС – 23%,
ОНМК – 4%, СД 2 типа – 12%, статины, на момент обследования принимали 19% пациентов.
Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
Факторы, ассоциированные с наличием ИБС
По данным однофакторной логистической регрессии с показателями: возраст, пол,
наличие АГ, наличие СД 2 типа, курение, ИМТ, факт приема статинов, наличие отягощенного
семейного анамнеза по раннему развитию ССЗ, уровень ОХС, ХС ЛНП , ХС ЛВП , ТГ, окЛНП, СРБ, Лп(а), количество АСБ и ТИМ в КА. Показана достоверная ассоциация
следующих факторов: возраст, мужской пол, наличие АГ, СД 2 типа, отягощенного
семейного анамнеза по раннему развитию ССЗ, ИМТ, факта приема статина, уровни ТГ, ХС
ЛНП , ХС ЛВП , Лп(а), СРБ, показатели выраженности КАС - количеством АСБ, суммарным
стенозом и ТИМ с наличием ИБС. В группе лиц не принимающих статины, была также
показана достоверная ассоциация следующих факторов с наличием ИБС: возраст, мужской
пол, АГ, СД 2 типа, отягощенный семейный анамнез по раннему развитию ССЗ, ИМТ,
уровень ТГ, ХС ЛВП, СРБ, показатели выраженности КАС (суммарный стеноз и ТИМ). Не
отмечено связи ИБС с уровнем ХС ЛНП, а также протективной ассоциации высокого уровня
ХС ЛВП с наличием ИБС. Вместе с тем, была выявлена ассоциация повышенного уровня окЛНП с риском ИБС. Исследуемые параметры с уровнем значимости p<0,2 включались в
многофакторную логистическую регрессию.
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Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов исследовательской выборки
Параметр

Общая группа
(n=1461)

Мужчины
(n=496)

Женщины
(n=965)

Возраст, лет

54,77±10,21

53,64±10,78

55,33±9,88

p
мужчины vs
женщины
0,004

Вес, кг

81,21±15,74

88,32±15,04

77,68±14,88

<0,001

Рост, см *

165 [160;173]

176 [171;179]

163 [158;167]

<0,001

ИМТ, кг/м2

29,14±5,24

28,68±4,48

29,36±5,57

0.039

%

Курение
не курит

71

48

83

бросил

11

21

6

курит

18

31

11

ОХС, ммоль/л

6,18±1.55

5,83±1,56

6,36±1,52

<0,001

ХС ЛНП, ммоль/л

3,83±1,4

3,56±1,31

3,96±1,43

<0,001

ок-ЛНП, МЕ/л

71,48±23,1

71,27±24,17

71,56±22,69

0,899

ХС ЛВП, ммоль/л

1,38±0,35

1,25±0,32

1,44±0,35

<0,001

ТГ, ммоль/л *

1,49 [1,08; 2,11]

1,52 [1,1; 2,18]

1,48 [1,08; 2,08]

0,221

СРБ, ммоль/л *

0,21 [0,11; 0,42]

0,19 [0,1; 0,4]

0,23 [0,12; 0,42]

0,074

Лп(а), мг/дл *
Суммарный
процент стеноза
КА, %*
Количество АСБ в
КА
0

11,2 [5,2; 29,67]

10,1 [4,3; 28,8]

11,9 [5,5; 31,9]

0,053

67,5 [20; 125]

85 [29; 140]

60 [0; 115]

<0,001

<0,001

<0,001

%
21

15

25

1-3

40

39

41

≥4

39

46

34

ТИМ средняя, мм*

0,71 [0,61; 0,85]

0,74 [0,64; 0,89]

0,7 [0,6; 0,83]

<0,001

ИБС, %

23,2

30,6

19,5

<0,001

ИМ, %
Острое нарушение
мозгового
кровообращения, %
АГ, %

8,04

16,7

3,7

<0,001

3,9

4,3

3,7

0,567

75,8

75,9

75,7

0,948

СД 2 типа, %

11,7

9,9

12,5

0,166

18,7

22,6

16,7

0,008

Приём статинов, %
* Медиана [Q25; Q75]
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Учитывая, что показатели суммарный стеноз и количество АСБ имели очень сильную
корреляцию, в одну модель включался только один показатель и них. Поскольку не у всех
пациентов имелись данные об уровне ок-ЛНП и о факте сбора семейного анамнезе ССЗ,
многофакторная логистическая регрессия была выполнена в 5-ти моделях:
• все пациенты с данными семейного анамнеза о наличии ССЗ, но с отсутствием данных
об ок-ЛНП (1037 чел.) с включением в модель показателей «суммарный стеноз КА» и
«ТИМ»;
• все пациенты с данными семейного анамнеза о наличии ССЗ, без учета ок-ЛНП (1037
чел.) с включением в модель показателей «число АСБ» и «ТИМ» в КА (таблица 2);
• все пациенты с данными семейного анамнеза о наличии ССЗ, без учета ок-ЛНП (1037
чел.) и без включения в модель показателей «суммарный стеноз», «число АСБ» и «ТИМ» в
КА;
• пациенты без терапии статинами, с данными семейного анамнеза о наличии ССЗ и без
учета уровня ок-ЛНП (806 чел.);
• пациенты без терапии статинами, с данными семейного анамнеза о наличии ССЗ и с
учетом уровня ок-ЛНП (404 чел.).
По результатам анализа, независимыми факторами риска наличия ИБС в разных
моделях являлись: мужской пол, возраст, АГ, курение, отягощенный семейный анамнез по
раннему развитию ССЗ, ТГ, Лп(а), суммарный стеноз и количество АСБ в КА. Т.о.
суммарный стеноз и количество АСБ в КА проявили себя, как независимые предикторы и
могут быть рекомендованы для стратификации риска наличия ИБС несмотря на то, что не
имеют прямой причинно-следственной связи с данным заболеванием.
Вероятность наличия ИБС в зависимости от выраженности КАС.
Учитывая, что ТИМ, число АСБ и суммарный стеноз КА были достоверны
ассоциированы с наличием ИБС в однофакторной модели, а показатели число АСБ и
суммарный стеноз и в многофакторной модели, был проведен дополнительный анализ связи
этих показателей с ИБС. При анализе ассоциаций средняя ТИМ была значимо (р<0,001) выше
у больных ИБС в общей группе и у мужчин (р<0,001) и женщин (р<0,001) раздельно. Число
АСБ так же значимо (р<0,001) выше у больных ИБС в общей группе и у мужчин (р<0,001) и
женщин (р<0,001) раздельно. Число бляшек так же значимо (р=0,047) выше у пациентов,
перенесших ИМ, по сравнению с пациентами с ИБС, но не перенёсшими ИМ. Т.о.
выраженность показателей КАС является биомаркером риска наличия ИБС. Были
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рассчитаны показатели чувствительности и специфичности риска наличия ИБС в
зависимости от количества АСБ (AUС модели составило 72,29%) (рисунок 2).
Таблица 2
Факторы, ассоциированные с наличием ИБС по данным многофакторной логистической
регрессии у 1037 пациентов с данными семейного анамнеза и показателем «число АСБ в КА»
без учета уровня ок-ЛНП
Показатель

ОШ (95%-ДИ)

р-значение

Возраст

1,09 (1,06–1,12)

< 0,001

Мужской пол

1,78 (1,16–2,73)

0,008

Наличие АГ

1,7 (0,98–3,03)

0,065

Курение

1,19 (0,91–1,56)

0,203

Отягощенный семейный анамнез
по раннему развитию ССЗ

1,54 (1,07–2,24)

0,022

СД 2 типа

1,48 (0,85–2,58)

0,164

ИМТ

0,97 (0,93–1,01)

0,125

Логарифм ТГ

1,43 (0,94–2,19)

0,095

Уровень ХС ЛНП

0,69 (0,57–0,82)

< 0,001

Уровень ХС ЛВП

0,76 (0,41–1,41)

0,385

Логарифм СРБ

1,06 (0,85–1,33)

0,617

Логарифм Лп(а)

1,24 (1,07–1,43)

0,004

Число АСБ в КА

1,39 (1,24–1,55)

< 0,001

ТИМ

1,04 (0,91–1,18)

0,582

Принимая во внимание, что в настоящем исследовании пол и возраст так же являлись
независимыми ФР наличия ИБС, было рассчитано ОШ в зависимости от числа АСБ в КА для
трех возрастных групп пациентов каждого пола. Показано, что выявление ≥3 АСБ у мужчин
возрастной группы 30-49 лет увеличивает шанс наличия ИБС в 4,95 раза (ОШ=4,95; 95%ДИ
1,32-24, р=0,026), у мужчин 50-59 лет - в 3,55 раза (ОШ=3,55, 95%ДИ 1,76-7,5, р=0,001), 6075 лет - в 2,88 раза (ОШ=2,88; 95%ДИ 1,08-8,29, р=0,039).
У женщин наличие ≥3 АСБ в КА увеличивает вероятность ИБС в возрастной группе
50-59 лет в 2,78 раза (ОШ=2,78; 95%ДИ 1,57-5,01, р=0,001), 60-75 лет - в 2,37 раза (ОШ=2,37;
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95%ДИ 1,34-4,3, р=0,003). AUС модели учитывающей пол, возраст и количество АСБ
составило 79,26%. При этом даже среди пациентов с ≥1 АСБ риск ИБС достоверно
увеличивался с числом АСБ (рисунок 3). Показано, что наличие ≥3 АСБ у мужчин 30-54 лет
увеличивает вероятность ИБС в 3,0 раза (ОШ=3,0; 95%ДИ 1,2-8,3; р=0,027), а у мужчин 5575 лет в 2,8 раза (ОШ=2,8; 95%ДИ 1,4-5,8; р=0,006), по сравнению с пациентами, имеющими
1-2 АСБ. Аналогичным образом, у женщин выявление ≥3 АСБ в КА увеличивает вероятность
ИБС в возрастной группе 30-54 лет в 7,0 раз (ОШ=7,0; 95%ДИ 1,5-32; р=0,006), 55-75 лет - в
2,3 раза (ОШ=2,3; 95%ДИ 1,4-3,8; р<0,001).

Рис. 2 Число АСБ в КА у пациентов с ИБС и без данного заболевания (A), чувствительность
и специфичность показателя число АСБ в КА в отношении риска наличия ИБС (Б,В).
На основании полученных результатов был предложен способ прогнозирования риска
наличия ИБС с учетом пола, возраста и данных УЗИ КА. Вывод о высоком риске ИБС делают
при выявлении:
•

у мужчин 30-49 лет ≥3 АСБ в КА, у мужчин 50-59 лет и 60-75 лет ≤2 АСБ;

•

у женщин 50-59 лет ≥ 3 АСБ в КА, у женщин 60-75 лет ≤ 2 АСБ
Вывод об очень высоком риске ИБС делают при диагностике ≥3 АСБ в КА у мужчин

50-59 лет и 60-75 лет, а также у женщин возрастной группы 60-75 лет.
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Способ позволяет выявлять лиц с повышенным риском ИБС по данным УЗИ КА,
нуждающихся в дальнейшем обследовании

для уточнения диагноза и раннего начала

лечебных мероприятий. Наиболее оправданным выглядит проведение диагностики ИБС в
группах высокого и очень высокого риска (рисунок 4).

Рис. 3 Риск наличия ИБС в зависимости от пола, возраста и количества АСБ в КА для лиц с
≥1 АСБ.

Рис. 4 Графическое представление способа оценки риска наличия ИБС на основании
возраста, пола и числа АСБ в КА.
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Кроме того, использование показателя «число АСБ в КА» может повысить
эффективность стратификации риска ССЗ у мужчин и женщин старше 40 лет, снизить долю
лиц в популяции среднего возраста, которым рекомендована ГЛТ, при этом обеспечив
лечение пациентов с более высоким ССР.
Частые ВНП и их значимость в отношение ИБС, КАС и дислипидемий
На 1 этапе, был проведен полногеномный поиск ассоциаций с ИБС, КАС и
показателями липидного спектра с применением микроматриц Cardio-Metabo chip у 1121
неродственных пациентов из исследовательской выборки. Было выявлено несколько
единичных ВНП достоверно ассоциированных: с наличием ИБС - rs1150722, гена PGBD1
(p=1,64×10-8); c уровнем ХС ЛНП - rs7412 гена APOE/C1 (p=1,7×10-8); с уровнем ТГ rs17057707

локуса

ассоциированных

q21.1-21.2

(p=3,51×10-7);

и

два

генных

локуса

достоверно

с уровнем ок-ЛНП - 14 ВНП гена APOB (р(min)=2,2×10-10) и уровнем

Лп(а) - 30 ВНП гена LPA (р(min)=5×10-16). Коэффициент детерминации уровня ок-ЛНП для
суммарного эффекта 14 ВНП гена АРОВ составил 5,1%. Коэффициент детерминации уровня
ЛП(а) для суммарного эффекта 30 ВНП гена LPA составил 29,7%.
На 2 этапе поиск ассоциаций с ИБС, КАС и показателями липидного спектра был
проведен у 1685 неродственных пациентов участников популяционной когорты АТЕРОГЕНИваново с применением таргетной панели на 242 гена, связанных с ССЗ. Было выявлено два
ВНП в гене APOE (rs7412 (p=8,7×10-21) и rs445925(p=2,7×10-12)) достоверно ассоциированных
с уровнем ХС ЛНП и 6 ВНП, в генах ZNF259 (rs964184 (p=9×10-11), rs2266788 (p=1,4×10-7),
rs662799 (p=3,7×10-7),

rs651821 (p=4,7×10-7)), APOA5 (rs10750097 (p=3×10-8)), и BUD13

(rs6589565 (p=7,1×10-8)) достоверно ассоциированных с уровнем ТГ. Достоверных
ассоциаций с показателями выраженности КАС и наличием ИБС выявлено не было.
На 3 этапе проводилось изучение ассоциаций 3 ШГР на основе частых ВНП: ШГР6 из
6 ВНП ранее ассоциированных в GWAS с уровнем ХС ЛНП; ШГР57 из 57 ВНП, ранее
ассоциированных в GWAS с уровнем ХС ЛНП; и ШГР40 из 40 ВНП, ранее ассоциированных
в GWAS с уровнем ТГ у участников исследования АТЕРОГЕН-Иваново. Показаны
достоверные ассоциации (с поправкой на пол, возраст и факт курения): для ШГР6 с уровнями
ХС ЛНП, ХС-не-ЛВП и показателем выраженности КАС (суммарный стеноз); для ШГР57 с
уровнями ХС ЛНП, ТГ, ХС-не-ЛВП, показателем выраженности КАС (суммарный стеноз) и
риском наличия ИБС; для ШГР40 с уровнями ТГ, ХС-не-ЛВП. Данные представлены как
коэффициент детерминации – R2 для количественных признаков и ОШ для риска
ИБС (таблица 3). Полученные данные, подтверждают возможность использования трех этих
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ШГР среди населения европейской части РФ, ввиду наличия у них определенной
предсказательной ценности.
Так же была создана ШГР для уровня ок-ЛНП, которая включала 17 ВНП гена APOB,
для которых по данным литературы имеется связь с уровнем ок-ЛНП: rs676210, rs1042034,
rs6728178, rs6754295, rs673548, rs6711016, rs11902417, rs10184054, rs6544366, rs4564803,
rs7557067, rs2678379, rs533617, rs679899, rs1801695, rs1367117, rs1042031. При анализе 17
ВНП гена APOB было выявлено два сцепленных набора полиморфизмов (rs2678379,
rs676210, rs673548) и (rs6544366, rs4564803, rs7557067). Из них в дальнейшее исследование
включены rs676210 и rs6544366. Две отрезные точки уровня ок-ЛНП были выявлены для
следующих ВНП: rs6728178, rs11902417, rs6544366, rs6754295, rs1042034, rs676210, rs679899.
Только первая отрезная точка уровня ок-ЛНП, обнаружилась для rs6711016 и rs10184054.
Только вторая отрезная точка уровня ок-ЛНП – для rs1042031 (таблица 4).
Таблица 3
Взаимосвязь ШГР с ИБС, выраженностью КАС и показателями липидного спектра у 1883
участников популяционной выборки АТЕРОГЕН-Иваново
ИБС

Суммарный
стеноз КА

ОШ=1,003
p = 0,712

R2=0,8%
p=0,003

ШГР57

ОШ=1,084
p = 0,035

ШГР40

ОШ=1,066
p=0,195

Тип ШГР
ШГР6

ХС ЛНП

Лог.ТГ*

ХС-не-ЛВП

R2=7,7%

R2=0,1%

R2=5,7%

p<0,001

p=0,65

p<0,001

R2=1,8%
p<0,001

R2=4,4%
p<0,001

R2=1,1%
p<0,001

R2=6,4%
p<0,001

R2 = 0,1%
p = 0,394

R2=0,1%
p=0,17

2=3,7%
p<0,001

R2=1%
p<0,001

R2 - коэффициент детерминации
*-логарифм концентрации ТГ
СБ ШГР вычислялся как сумма числа минорных аллелей восьми положительно
направленных ВНП, снижающих уровень ок-ЛНП, и сумма аллелей дикого типа, для
отрицательно направленных ВНП, повышающих уровень ок-ЛНП (таблица 4). При
проведении ROC-анализа не удалось выявить статистически значимых ассоциаций между
изучаемыми ВНП гена APOB и уровнями АпоВ-100 и ХС ЛНП и, как следствие, выявить
отрезные точки.
Таблица 4
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Площадь под ROC-кривой (AUC) для изучаемых ВНП, где в качестве непрерывной
переменной выбран уровень ок-ЛНП.
Сравнивае
мые
статусы

rs119
02417

Две отрезные точки
rs654 rs675 rs104
4366
4295 2034*

rs672
8178

rs676
210

0,626

0,631

0,626

0,628

0,649

0,649

rs679
899
0,56

{0}vs{1;2}
{0;1} vs {2}

0,649

0,679

0,656

0,656

0,629

0,627

0,572

Одна отрезная точка
rs671 rs101 rs104
1016 84054 2031*
0,596 0,606
-

-

-

0,705

Примечание: в таблице приведены статистически значимые результаты (p<0,05).
* ВНП с негативным эффектом, для которых в случае с первой отрезной точкой за
положительный случай выбирался не {0}, а {1,2}, со второй - не {0,1}, а {2}.
Дополнительно был проведен анализ корреляций между уровнем ок-ЛНП и
показателями липидного спектра. Среди липидных показателей наиболее сильную связь с
уровнем ок-ЛНП имели АроВ-100 и ХС ЛНП. В связи с этим

были рассчитаны

коэффициенты корреляции между уровнем ок-ЛНП, и АпоВ-100 или ХС ЛНП для двух групп
пациентов – с СБ ≤3 и с СБ >3 (рисунки 5 и 6). В ходе регрессионного анализа не выявлено
статистически значимых различий в угловых коэффициентах линий регрессии, но отмечено
статистически значимое различие в свободных членах регрессионных прямых (p<0,001).
Отсюда следует, что при одном и том же уровне белка АпоB-100 у пациентов с генетической
предрасположенностью уровень ок-ЛНП будет в среднем на 10 условных единиц выше, чем
без генетической предрасположенности. Отсутствие статистической значимости в угловых
коэффициентах линий регрессии свидетельствует, что регрессионные уравнения можно
считать параллельными и с повышением уровня АпоВ-100 повышается уровень ок-ЛНП, как
в группе с генетической наследственной предрасположенностью, так и без нее. Для уровня
ХС ЛНП получены аналогичные результаты, при одном и том же уровне ХС ЛНП у
пациентов с генетической предрасположенностью уровень ок-ЛНП будет в среднем на 5
условных единиц выше, чем без генетической предрасположенности (p<0,001).
Выявление

редких

и

низкочастотных

ВНП

и

их

значимость,

как

самостоятельного фактора, и в сочетании с частыми ВНП в отношении ИБС, КАС и
дислипидемий.
На 1 этапе для 165 участников из популяционной когорты в т.ч. 55 участников
категории «случай – ИБС и/или клинически значимый атеросклероз (стеноз >50%)
каротидных или бедренных артерий» и 110 участников категории «подобранный контроль»
проводился поиск ассоциаций редких и низкочастотных ВНП экзома, с применением
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агрегирующего теста SKAT-O. Пары случай-контроль подбирались в соотношении 1:2 по
полу, статусу курения, данным анамнеза о наличии АГ и СД 2 типа, а также по отношению к
квартилям распределения возраста и уровня общего холестерина крови.

А

Б

Рис. 5 Уровень ок-ЛНП в зависимости от АпоB-100 при отсутствии (СБ>3) (А) и наличии
(СБ≤3) (Б) генетической предрасположенности. Представлены линейные модели с 95% ДИ
для линии регрессии и формула с коэффициентами.

А

Б

Рис. 6 Уровень ок-ЛНП в зависимости от ХС ЛНП при отсутствии (СБ>3) (А) и наличии
(СБ≤3) (Б) генетической предрасположенности. Представлены линейные модели с 95% ДИ
для линии регрессии и формула с коэффициентами.
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Клиническая характеристика пациентов двух групп достоверно не отличалась, ни по
одному из параметров.

Для редких и низкочастотных ВНП 10 генов была показана

ассоциация с ИБС и/или клинически значимым атеросклерозом: CSE1L (p=4,9×10-10), BTK
(p=3,05×10-9), ZNF91 (p=5,97×10-9), CDC27 (p=4,69×10-8), RBMX (p=1,74×10-7), HNRNPCL1
(p=2,8×10-7), ZNF619 (p=2,91×10-7), TMPRSS11A (p=5,34×10-9), CISD2 (p=1,45×10-6), CCDC108
(p=2,8×10-6) (рисунок 7). Ни один из этих генов ранее не был связан с ССЗ, что требует
проведения репликативных исследований для подтверждения их роли в развитии ИБС.

Рис. 7

Манхэттенский график, характеризующий достоверность ассоциации между

наличием ИБС и/или клинически значимого атеросклероза и редкими и низкочастотными
ВНП генов экзома, с применением агрегирующего теста SKAT-O. Красной линией показан
порог статистической значимости с учетом поправки Бонферрони.
На 2 этапе был проведен совместный анализ влияния редких, низкочастотных и частых
ВНП в кодирующей области гена АРОВ обнаруженных в процессе таргетного
секвенирования на уровень ок-ЛНП. Рассматриваемая группа ВНП включала 29 вариантов:
23 редких и низкочастотных варианта и 6 частых вариантов. Для анализа ассоциации этой
группы вариантов с уровнем ок-ЛНП был использован метод SKAТ, который выявил
статистически достоверную связь группы из 29 ВНП с уровнем ок-ЛНП (p=2,7×10-8).
Результат теста SKAT свидетельствовал об ассоциации группы рассматриваемых ВНП с
исследуемым признаком, однако данный тест не позволяет ранжировать ВНП, по степени
вклада в развитие признака и соответственно некоторые из рассматриваемых ВНП гена APOB
могут быть нейтральными.
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В связи с этим, к рассматриваемой группе из 29 ВНП были применены методы,
позволяющие исключать такие нейтральные варианты. Для исключения нейтральных и
отбора причинных вариантов из подгруппы, состоящей из 23 редких и низкочастотных ВНП,
были использовали тесты ADA и BE-SKAT. Из группы 23 редких и низкочастотных ВНП
тест ADA отобрал единственный вариант rs533617 (p.His1923Arg), при этом порог
статистической значимости не преодолевался (р=0,3), что возможно связано с небольшим
размером выборки. Тестом BE-SKAT из группы редких и низкочастотных вариантов было
отобрано 9 ВНП. Начальное р-значение, ассоциации ВНП с уровнем ок-ЛНП оцененное
тестом SKAT для этой подгруппы вариантов, было уменьшено с р=0,003 в группе из 23 ВНП
до p=6,8×10-5 в группе из отобранных тестом BE-SKAT 9 ВНП.
Для отбора наиболее значимых частых ВНП применялся метод эластичной сети, в
модель были включены 6 частых ВНП, и ни один из 6 вариантов исключен не был. Т.о. с
использованием методов отбора наиболее значимых причинных вариантов из 29 ВНП было
отобрано только 15. Применение теста SKAT к этим вариантам показало статистически
значимую ассоциацию полученных 15 вариантов с уровнем ок-ЛНП (p=1,8×10-8).
Уменьшение р-значения с p=2,7×10-8 для 29 ВНП

до p=1,8×10-8

для 15 ВНП может

свидетельствовать о том, что преимущественно нейтральные варианты были исключены.
Полная схема совместного анализа редких, низкочастотных и частых ВНП представлена на
рисунке 8.

Рис. 8 Редкие, низкочастотные и частые ВНП, полученные в ходе таргетного секвенирования
гена APOB и статистические методы для отбора значимых ВНП у 96 пациентов
исследовательской выборки.
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Т.о. впервые показано совместное влияние редких, низкочастотных и частых ВНП гена
APOB на уровень ок-ЛНП, в то же время механизм влияния этих ВНП на уровень ок-ЛНП не
изучен. Как было показано в данной работе, вышеуказанные ВНП не влияют на уровень ХС
ЛНП и АпоВ-100 сыворотки крови. Это наблюдение дает новую информацию о факторах,
связанных с процессом окислительной модификации ЛНП и позволяет предположить, что
данные ВНП меняют вторичную и третичную структуру АпоВ-100 и изменяют его
расположение в фосфолипидном монослое, и таким образом оказывают влияние на скорость
химической модификации АпоВ-100. Однако это предположение требует дальнейшего
изучения.
На 3 этапе изучалось влияние редких и низкочастотных вариантов генов, связанных с
липидным обменом: LDLR, APOB, PCSK9, APOC2, LPL, APOC3, APOA5, ANGPTL3,
ANGPTL4 отдельно и совместно с ШГР, включающей 59 частых ВНП в отношении ИБС, КАС
и показателей липидного спектра у 1883 участников популяционной выборки АТЕРОГЕНИваново. Всего было выявлено 28 уникальных редких и низкочастотных ВНП,
удовлетворяющих критериям включения в ШГР, у 221 участника исследования, в том числе
у 9 участников было выявлено по 2 ВНП. При проведении регрессионного анализа ШГР на
основе всех 28 редких и низкочастотных ВНП была достоверно ассоциирована с уровнями
ХС ЛНП, ТГ, ХС-не-ЛВП, показателем выраженности КАС (суммарный стеноз) и риском
наличия ИБС

(с поправкой на пол, возраст и курение), данные представлены как

коэффициент детерминации – R2 для количественных признаков и ОШ для риска
ИБС (таблица 5).
6 редких ВНП, выявленные у 10 человек, связаны с развитием СГХС: rs5742904,
rs139043155, rs373646964, rs879254976, rs875989936, rs772677312, что свидетельствует о
высокой распространенности генетически подтвержденной СГХС 0,53% (1 на 188 человек) в
популяционной выборке Ивановской области. При проведении регрессионного анализа ШГР
на основе комбинации редких и частых ВНП была достоверно ассоциирована с уровнями ХС
ЛНП, ТГ, ХС-не-ЛВП, показателем выраженности КАС (суммарный стеноз) и риском
наличия ИБС (с поправкой на пол, возраст и курение) (таблица 6).
Распространенность дислипидемий, в том числе СГХС среди взрослого
населения РФ. Среди 21167 участников исследования ЭССЕ-РФ ГЛТ получали 807 (3,8%)
чел. Анализ распространенности нарушений липидного спектра проведен среди 20360 чел. 7643 мужчин и 12717 женщин, не принимающих ГЛТ, с учетов критериев, представленных в
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рекомендациях Европейского общества кардиологов и Европейского общества атеросклероза
по лечению дислипидемий (2011).
Таблица 5
Ассоциация ШГР на основе 28 редких и низкочастотных ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9,
APOC2, LPL, APOC3, APOA5, ANGPTL3, ANGPTL4 с риском наличия ИБС, выраженностью
КАС и показателями липидного спектра у 1883 участников популяционной когорты
АТЕРОГЕН-Иваново
Тип ШГР

ИБС

Суммарный
стеноз КА

ХС ЛНП

Лог.ТГ*

ХС-не-ЛВП

ШГР на основе 28
редких
и
низкочастотных
ВНП

ОШ=1,095
p = 0,016

R2 = 0,5%
p = 0,017

R2 =0,3%
p = 0,011

R2 =1,2%
p < 0,001

R2 =1,8%
p < 0,001

* - логарифм концентрации ТГ
Таблица 6
Ассоциация ШГР на основе 28 редких и низкочастотных ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9,
APOC2, LPL, APOC3, APOA5, ANGPTL3, ANGPTL4 и 59 частых ВНП с риском наличия ИБС,
выраженностью КАС и показателями липидного спектра у 1883 участников популяционной
выборки АТЕРОГЕН-Иваново
Тип ШГР

ИБС

Суммарный
стеноз КА

ХС ЛНП

Лог.ТГ*

ХС-не-ЛВП

ШГР на основе 28
редких
и
низкочастотных и
59 частых ВНП

ОШ=1,014
p < 0,001

R2 = 2,3%
p < 0,001

R2 = 9,2%
p < 0,001

R2 =2,4%
p < 0,001

R2 = 10%
p < 0,001

* - логарифм концентрации ТГ
Показано, что только 45,1% лиц имели «оптимальный» уровень ОХС (<5,2 ммоль/л),
31,9% - «умеренно повышенный» уровень ОХС (5,2-6,2 ммоль/л), 23,0% - «выраженное»
повышение (>6,2 ммоль/л). «Оптимальное» значение ХС ЛНП (<3,0 ммоль/л) имелось у
52,4% участников, у 27% - «умеренное» повышение, у 20,6% - «выраженное» повышение
(>4,2 ммоль/л). При этом у 7,7% респондентов концентрация ХС ЛНП в крови составляла
>4,9 ммоль/л. Повышенный уровень ТГ (>2,3 моль/л) отмечался 11,9% случаев, а низкие
значения ХС ЛВП имелись 16,1% мужчин и 20,8% женщин. Пороговые значения для 95
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перцентиля уровня ХС ЛНП у мужчин в возрастных группах: 25–34 года, 35-44 года, 45-54
года, 55-64 года составили: 4,56 ммоль/л, 5,04 ммоль/л, 5,31 ммоль/л, и 5,16 ммоль/л
соответственно, а у женщин в возрастных группах: 25–34 года, 35-44 года, 45-54 года, 5564 года составили: 4,24 ммоль/л, 4,68 ммоль/л, 5,29 ммоль/л, и 5,56 ммоль/л соответственно.
Для изучения распространенности гетерозиготной формы СГХС из общего числа
участников исследования ЭССЕ-РФ было отобрано 2377 чел., 1592 человека с уровнем ХС
ЛНП

>4,9 ммоль/л и 785 человек получающих ГЛТ. Исходные характеристики всех

участников, и лиц, отобранных для дополнительного обследования, представлены в таблице
7. На визит обследования, для выявления СГХС пришло 1721 чел. из 2377 участников. Ввиду
низкого повторного отклика в Воронежской и Самарской областях (≈30%) эти два региона
были исключены из дальнейшего анализа. Расчет распространенности гетерозиготной СГХС
был проведен среди 18142 участников исследования ЭССЕ-РФ из 11 регионов РФ, где
повторный отклик среди участников в среднем составил 81,9%. Было выявлено 105
пациентов с СГХС, имеющих ≥6 баллов по шкале DLCN. Распространенность пациентов с
«определенной» СГХС составила 0,27% (95% ДИ: 0,19–0,34%), «вероятной» СГХС 0,31%
(95% ДИ: 0,23–0,40%), «определенной» и «вероятной» совместно 0,58% (1 на 173) (95% ДИ:
0,48–0,69%). Максимальная распространенность СГХС (1 на 111) была в Ивановской
области, где имелся максимальный повторный отклик, проводилось генетическое
тестирование среди всех участников исследования ЭССЕ-Иваново, и было выявлено
дополнительно 7 пациентов с СГХС. Сухожильные ксантомы имели 16,1% пациентов с
СГХС, 45,6% - ИБС, 15,6% - ИМ. ГЛТ статинами получало только 63% пациентов с СГХС,
и один пациент - дополнительно ингибиторы PCSK9, из них только 3 пациента достигли
целевых значений уровня ХС ЛНП. При этом, ранее диагноз СГХС был выставлен только 1
из 105 пациентов с СГХС, что указывает на очень плохую диагностику и лечения пациентов
с СГХС в практическом здравоохранении и подчеркивают необходимость интенсификации
раннего выявления таких пациентов и раннего начала у них профилактических и лечебных
мероприятий.
Оценка значимости разработанной ШГР в объединенной выборке
В данный фрагмент работы были включены все участники популяционной выборки и
лица с уровнем ХС ЛНП >4,9 ммоль/л и отягощенным семейным анамнезом по раннему
развитию ССЗ из эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ-СГХС и исследовательской
выборки. Всем участникам было выполнено секвенирование генов: LDLR, APOB, PCSK9,
APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4 и определены генотипы 59 ВНП из
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ШГР57 и ШГР6. Всего было включено 2405 участников, 905 мужчин и 1500 женщин, в
возрасте

20-76 лет с разной категорией ССР. Средний возраст пациентов составил

51,32±12,22 лет. Верифицированная ИБС имелась у 267 пациентов (11%).

Таблица 7
Исходная характеристика всех участников исследования ЭССЕ-РФ из 13 регионов РФ и
участников, включенных в анализ распространенности СГХС
Обобщенные данные участников исследования ЭССЕ-РФ
Показатель

Все участники

Лица с ХС ЛНП
>4,9 ммоль/л

Лица, принимающие
статины

Количество участников,
n (%)

21338 (100)

1592 (7,5)

785 (3,7)

Возраст, годы*

48 [36-56]

54 [48-60]

58 [53-62]

Мужской пол, n (%)

8623 (40,4)

553 (34,7)

311 (39,7)

Курение, n (%)

9006 (42,2)

604 (39,9)

306 (39,0)

АГ, n (%)

12410 (58,2)

1190 (74,7)

703 (89,7)

СД, n (%)

1083 (5,1)

91 (5,7)

166 (21,2)

ИБС, n (%)

1831 (8,6)

187 (11,7)

264 (33,7)

ИМ, n (%)

472 (2,2)

48 (3,0)

140 (17,9)

Прием статинов, n (%)

986 (4,62)

91 (5,7)

785 (100)

ОХС, ммоль/л*

5,30 [4,56-6,10]

7,50 [7,10-8,00]

5,19 [4,40-5,97]

ХС ЛВП, ммоль/л*

1,37 [1,16-1,62]

1,43 [1,24-1,65]

1,33 [1,10-1,55]

ХС ЛНП, ммоль/л*

3,31 [2,66-4,03]

5,33 [5,08-5,75]

3,10 [2,51-3,83]

ТГ, ммоль/л*

1,16 [0,82-1,69]

1,65 [1,25-2,20]

1,44 [1,01-2,03]

* медиана [Q25; Q75]
При проведении анализа выживаемости с помощью метода Каплана-Мейера и
регрессии Кокса, учитывался факт и возраст развития ИБС. В разработанную ШГР
включалась информация о редких ВНП, а также значении балла ШГР59. Было выделено
четыре группы респондентов:
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1.

группа лиц с редкими ВНП, имеющими связь с повышенным уровнем ХС ЛНП

и/или ТГ, в которую вошли участники со значением СБ ≥2 за сумму аллелей редких и
низкочастотных ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9, APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3,
ANGPTL4;
2.

группа лиц с редкими и низкочастотными ВНП, имеющими связь с низким

уровнем ХС ЛНП и/или ТГ, включающая участников со значением СБ ≤(-0,5) за сумму
аллелей редких и низкочастотных ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9, APOC2, APOA5, LPL,
ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4;
3.

пациенты со значением со значением ШГР59 >50 перцентиля (>(-3,186) балла

по ШГР59);
4.

пациенты со значением ШГР59 ≤50 перцентиля (≤(-3,186) баллов по ШГР59).

В группы 3 и 4 вошли пациенты со значением СБ за редкие и низкочастотные ВНП от
0 до 1,5, или без редких и низкочастотных ВНП, у которых учитывалось только значение
балла ШГР59.
При проведении анализа методом Каплана-Мейера выявлено, что группы достоверно
различаются по накопленному риску развития ИБС (р<0,001 для лог-рангового критерия),
максимальный риск был в группе пациентов с редкими ВНП, имеющими связь с
повышенным уровнем ХС ЛНП и/или ТГ, а минимальный риск в группе лиц с редкими и
низкочастотными ВНП, имеющими связь с низким уровнем ХС ЛНП и/или ТГ (рисунок 9).
При проведении регрессии Кокса было выявлено, что у пациентов с редкими ВНП,
имеющими связь с повышенным уровнем ХС ЛНП и/или ТГ HR развития ИБС было 5,26
(95%ДИ 2,4-11,54; р<0,001), а у лиц со значением ШГР59 >(-3,186) было 2,12 (95%ДИ 1,143,96; р=0,018) по сравнению c лицами, с редкими и низкочастотными ВНП, имеющими связь
с низким уровнем ХС ЛНП и/или ТГ в модели с поправкой на другие факторы риска ИБС:
пол, возраст, факт курения, уровень ХС ЛНП, наличие АГ и СД 2 типа. Лица со значением
ШГР59 ≤(-3,187) достоверно не отличались от лиц с редкими и низкочастотными ВНП,
имеющими связь с низким уровнем ХС ЛНП и/или ТГ (HR =1,64, 95%ДИ 0,88-3,08; р=0,12)
(таблица 8).
Следовательно, разработанная ШГР, позволяет выделять две категории респондентов
с повышенным риском ИБС, даже после коррекции на уровень ХС ЛНП и другие ФР, т.е.
является независимым ФР, однако это предположение нуждается в подтверждении в
дальнейших исследованиях.
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Рис. 9 Анализ Каплана-Мейера для возраста развития ИБС у участников объединённой
выборки в зависимости от наличия редких и низкочастотных ВНП генов LDLR, APOB,
PCSK9, APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4 и значения ШГР59.
Таблица 8
HR развития ИБС у участников объединённой выборки
Тип модели: с поправкой на пол, возраст, ХС ЛНП, курение, АГ, СД
Группа

Число
событий/число
обследованных

Лица с редкими и низкочастотными ВНП,
имеющими связь с повышенным уровнем
ХС ЛНП и/или ТГ

41/160

Лица со значением ШГР >50 перцентиля

126/1019

Лица со значением ШГР ≤50 перцентиля

89/1027

Лица с редкими и низкочастотными ВНП,
имеющими связь с низким уровнем ХС
ЛНП и/или ТГ

11/199

34

HR
(95%ДИ)
5,26
(2,4-11,54)
2,12
(1,14-3,96)
1,64
(0,88-3,08)
1

p

р<0,001
р=0,018
р=0,12
-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ

факторов,

ассоциированных

с

наличием

ИБС,

показал

значимость

количественных показателей КАС в оценке риска данного заболевания. Проведенный поиск
ассоциаций, позволил выявить новые гены и ВНП, связанные с ИБС, КАС и показателями
липидного спектра. Была проведена оценка имеющихся ШГР ИБС и создана новая ШГР на
основе комбинации частых и редких ВНП, которая позволяет выявлять две категории лиц с
повышенным риском ИБС, в зависимости от факта наличия редких ВНП и значения балла
ШГР59 на основе частых ВНП. Так же показана высокая распространенность нарушений
липидного обмена среди взрослого населения РФ, в том числе моногенного заболевания –
СГХС.
Учитывая, что для достижения целевых показателей Федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» требуется увеличение темпа снижения смертности
от ССЗ в РФ, внедрение новых подходов к оценке ССР в рамках реализации стратегии
высокого риска для профилактики и лечения ССЗ будет способствовать достижению
поставленных целевых показателей. Такими подходами могут быть: внедрение показателя
«число АСБ в КА» у мужчин и женщин старше 40 лет для стратификации ССР, этот способ
особенно привлекателен своей невысокой стоимостью и простотой использования; широкое
применение генетической диагностики у молодых пациентов с отягощенным семейным
анамнезом по раннему развитию ССЗ и/или с выраженной гиперхолестеринемией, для
раннего выявления пациентов с генетически детерминированными дислипидемиями и
высоким

ССР,

по

причине

их

высокой

распространенности

в

РФ;

создание

специализированной программы выявления, маршрутизации и лечения пациентов с СГХС и
другими моногенными дислипидемиями.
Результаты, полученные в настоящем исследовании, подчеркивают необходимость
дальнейшего

углубленного

изучения

прогностической

значимости

количественных

показателей КАС – «число АСБ в КА» и «суммарный стеноз КА» и созданной ШГР на основе
комбинации частых и редких ВНП в оценке ССР. Представляет интерес проведение новых
исследований по изучении механизма влияния ВНП гена АРОВ на уровень ок-ЛНП.
Актуальной научно-практической задачей на ближайшую и отдаленную перспективу
является

изучение

динамики

популяционных

показателей

распространенности

дислипидемий, что позволит получить важную информацию об эффективности системных
мер по профилактике ССЗ, реализуемых в нашей стране.
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ВЫВОДЫ
1. В когорте лиц с разным сердечно-сосудистым риском по данным многофакторного
анализа число атеросклеротических бляшек в каротидных артериях является значимым
фактором риска наличия ишемической болезни сердца (ОШ=1,39, р<0,001), наряду с
такими факторами риска, как мужской пол (ОШ=1,78, р=0,008), возраст (ОШ=1,09,
р<0,001), отягощенный семейный анамнез по раннему развитию сердечно-сосудистых
заболеваний (ОШ=1,54, р=0,022), уровень липопротеина(а) (ОШ=1,24, р=0,004). При
исключении из модели показателя число атеросклеротических бляшек в каротидных
артериях, с ишемической болезнью сердца дополнительно ассоциируются такие факторы
как наличие артериальной гипертонии (ОШ=2,06, р=0,007), курение (ОШ=1,3, р=0,029) и
уровень триглицеридов (ОШ=1,54, р=0,003).
2. Наличие ≥3 атеросклеротических бляшек в каротидных артериях у мужчин возрастной
группы 30-54 лет увеличивает шанс наличия у них ишемической болезни сердца в 3 раза
(р=0,027), а у мужчин возрастной группы 55-75 лет в 2,8 раза (р=0,006), по сравнению с
мужчинами данных возрастных групп и наличием 1-2 атеросклеротических бляшек. У
женщин наличие ≥3 атеросклеротических бляшек в каротидных артериях в возрастной
группе 30-54 лет увеличивает шанс наличия ишемической болезни сердца в 7 раз
(р=0,006), а в возрастной группе 55-75 лет в 2,3 раза (р<0,001) по сравнению с женщинами
данных возрастных групп и наличием 1-2 атеросклеротических бляшек. AUС модели
учитывающей пол, возраст и количество атеросклеротических бляшек составило 79,3%.
3. В исследовании поиска геномных ассоциаций с ишемической болезнью сердца,
каротидным атеросклерозом и показателями липидного спектра показаны значимые
ассоциации частых вариантов нуклеотидной последовательности (ВНП): с наличием
ишемической болезни сердца для ВНП rs1150722, гена PGBD1 (p=1,64×10-8); уровнем
окислительно-модифицированных липопротеинов низкой плотности для 14 ВНП гена
APOB (р(min)=2,2×10-10); уровнем липопротеина(а) для 30 ВНП гена LPA (р(min)=5×10); уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности для ВНП rs7412 гена
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APOE/C1 (p=8,7×10-21) и ВНП rs445925 гена APOE/C1 (p=2,7×10-12); с уровнем
триглицеридов для ВНП rs17057707 локуса q21.1-21.2 (p=3,51×10-7), ВНП rs964184 гена
ZNF259 (p=9×10-11), ВНП rs2266788 гена ZNF259 (p=1,4×10-7), ВНП rs662799 гена ZNF259
(p=3,7×10-7), ВНП rs651821 гена ZNF259 (p=4,7×10-7), ВНП rs10750097 гена APOA5
(p=3×10-8) и ВНП rs6589565 гена BUD13 (p=7,1×10-8).
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4. В исследовании типа случай-контроль, среди лиц с ишемической болезнью сердца и/или
клинически значимым каротидным атеросклерозом и в контрольной группе из числа
участников исследования АТЕРОГЕН-ИВАНОВО показаны значимые ассоциации
редких и низкочастотных вариантов нуклеотидной последовательности генов CSE1L
(p=4,9×10-10), BTK (p=3,05×10-9), ZNF91 (p=5,97×10-9), CDC27 (p=4,69×10-8), RBMX
(p=1,74×10-7), HNRNPCL1 (p=2,8×10-7), ZNF619 (p=2,91×10-7), TMPRSS11A (p=5,34×10-9),
CISD2 (p=1,45×10-6), CCDC108 (p=2,8×10-6) с наличием ишемической болезни сердца
и/или клинически значимого каротидного атеросклероза.
5. С применением агрегирующего статистического теста SKAT-C показана ассоциация
редких вариантов нуклеотидной последовательности (p=0,034), комбинации редких и
низкочастотных вариантов нуклеотидной последовательности (p=0,003) и комбинации
частых, редких и низкочастотных вариантов нуклеотидной последовательности
(p=1,8×10-8) гена APOB c уровнем окислительно-модифицированных липопротеинов
низкой плотности.
6. По результатам оценки имеющихся шкал генетического риска в популяционной выборке
участников исследования АТЕРОГЕН-ИВАНОВО показана статистически достоверная
ассоциация шкалы генетического риска на основе частых вариантов нуклеотидной
последовательности, шкалы генетического риска на основе редких и низкочастотных
вариантов нуклеотидной последовательности и шкалы генетического риска на основе
комбинации

частых,

низкочастотных

и

редких

вариантов

нуклеотидной

последовательности с риском наличия ишемической болезни сердца, выраженностью
каротидного атеросклероза и уровнями холестерина липопротеинов низкой плотности,
триглицеридов и холестерина-не-липопротеинов высокой плотности (p<0,05).
7. При применении разработанной шкалы генетического риска на основе редких и
низкочастотных вариантов нуклеотидной последовательности (ВНП) генов LDLR, APOB,
PCSK9, APOC2, APOA5, LPL, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4 и 59 частых ВНП показано,
что в объединённой выборке по данным регрессии Кокса у лиц с редкими ВНП генов
LDLR, APOB, PCSK9, LPL, APOC2, APOA5, имеющими связь с повышенным уровнем
холестерина липопротеинов низкой плотности и/или триглицеридов, отношение рисков
наличия ишемической болезни сердца равно 5,26 (р<0,001), а у лиц без редких ВНП генов
LDLR, APOB, PCSK9, LPL, APOC2, APOA5, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4, имеющих связь
с уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности и/или триглицеридов и со
значением шкалы генетического риска на основе 59 частых ВНП > -3,186 балла
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отношение рисков равно 2,12 (р=0,018) по сравнению c лицами, имеющими редкие и
низкочастотные ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4,
ассоциирующихся с низким уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности
и/или триглицеридов в модели с поправкой на другие факторы риска ишемической
болезни сердца: пол, возраст, курение, уровень холестерина липопротеинов низкой
плотности, артериальная гипертония и сахарный диабет. Лица без редких ВНП генов
LDLR, APOB, PCSK9, LPL, APOC2, APOA5, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4, имеющих связь
с уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности и/или триглицеридов, и со
значением шкалы генетического риска на основе 59 частых ВНП ≤-3,187 балла
достоверно не различаются по сравнению c лицами, имеющими редкие и низкочастотные
ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4, ассоциирующихся с
низким уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности, отношение рисков равно
1,64 (р=0,12).
8. Среди участников эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ показана высокая
распространенность лиц с нарушением липидного обмена; только 45,1% лиц имеют
«оптимальный» уровень общего холестерина (<5,2 ммоль/л), 31,9% - «умеренно
повышенный» (5,2-6,2 ммоль/л), а 23,0% - «выраженное» повышение данного показателя
(>6,2 ммоль/л). У 52,4% участников имеется «оптимальное» значение холестерина
липопротеинов низкой плотности (<3,0 ммоль/л), у 27% «умеренное» повышение, а у
20,6%,

«выраженное» повышение (≥4,2 ммоль/л), при этом у 7,7% наблюдается

повышение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности >4,9 ммоль/л. У 11,9%
лиц отмечается повышенный уровень триглицеридов (>2,3 ммоль/л); низкие значения
холестерина липопротеинов низкой плотности имеют 16,1% мужчин (<1,0 ммоль/л) и
20,8% женщин (<1,2 ммоль/л).
9. Распространенность генетически подтвержденной гетерозиготной формы семейной
гиперхолестеринемии

среди

участников

популяционной

когорты

исследования

АТЕРОГЕН-ИВАНОВО составляет 0,53% (1 на 188 человек).
10. Распространенность гетерозиготной формы семейной гиперхолестеринемии в 11
регионах РФ: Ивановская обл., Вологодская обл., Республика Карелия, г. СанктПетербург, Оренбургская обл., Омская обл., Тюменская обл., Томская обл., Кемеровская
обл., Красноярский край и Приморский край варьируется от 1 на 309 человека до 1 на 111
человек, и в среднем составляет 0,58% (1 на 173 человека).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Выявление ≥3 атеросклеротических бляшек при проведении дуплексного сканирования
каротидных артерий требует обязательного дообследования пациентов с целью
исключения у них ишемической болезни сердца.
2. Проведение генетической диагностики на наличие редких и низкочастотных вариантов
нуклеотидной последовательности (ВНП) генов LDLR, APOB, PCSK9, APOC2, APOA5,
LPL, ANGPTL3, APOC3, ANGPTL4 и определение значения балла шкалы генетического
риска на основе 59 частых ВНП среди лиц с уровнем холестерина липопротеинов низкой
плотности >4,9 ммоль/л и/или отягощенным семейным анамнезом по раннему развитию
сердечно-сосудистых заболеваний позволяет выявить две категории лиц: одну с редкими
ВНП генов LDLR, APOB, PCSK9, LPL, APOC2, APOA5, имеющими связь с повышенным
уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности и/или триглицеридов, и вторую,
со значением шкалы генетического риска на основе 59 частых ВНП >50-го перцентиля, с
повышенным в 5 раз и в 2 раза соответственно риском ишемической болезни сердца, что
будет способствовать раннему началу проведения у них профилактических и лечебных
мероприятий.
3. Учитывая высокую распространенность в регионах РФ семейной гиперхолестеринемии,
в сочетании с плохой выявляемостью, целесообразно разработать и внедрить в
деятельность практического здравоохранения специальную программу, направленную
на раннюю диагностику и лечение семейной гиперхолестеринемии.
4. Полученные среди участников эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ значения
для 95 перцентиля уровня холестерина липопротеинов низкой плотности могут
применяться для клинической диагностики семейной гиперхолестеринемии в критериях
Dutch Lipid Clinic Network.
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Статьи в рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень ВАК и
международные базы цитирования (Scopus, Web of Science)
1. Ramensky V.E., Ershova A.I., Zaicenoka M., Kiseleva A.V., Zharikova A.A., Vyatkin Y.V.,
Sotnikova E.A., Efimova I.A., Divashuk M.G., Kurilova O.V., Skirko O.P., Muromtseva G.A.,
Belova O.A., Rachkova S.A., Pokrovskaya M.S., Shalnova S.A., Meshkov A.N., Drapkina O.M.
Targeted sequencing of 242 clinically important genes in the Russian population from the
Ivanovo region // Fronties in Genetics. — 2021. — Vol. 12. — № 709419. — P. 1-13.
39

2. Meshkov A.N., Ershova A.I., Kiseleva A.V., Shalnova S.A., Drapkina O.M., Boytsov S.A., on
behalf of the FH-ESSE-RF investigators. The prevalence of heterozygous familial
hypercholesterolemia in selected regions of the Russian Federation: the FH-ESSE-RF study //
Journal of Personalized Medicine. — 2021. — Vol. 11, № 464. — P. 1-12.
3. Meshkov A., Ershova A., Kiseleva A., Zotova E., Sotnikova E., Petukhova A., Zharikova A.,
Malyshev P., Rozhkova T., Blokhina A., Limonova A., Ramensky V., Divashuk M., Khasanova
Z., Bukaeva A., Kurilova O., Skirko O., Pokrovskaya M., Mikova V., Snigir E., Akinshina A.,
Mitrofanov S., Kashtanova D., Makarov V., Kukharchuk V., Boytsov S., Yudin S., Drapkina
O. The LDLR, APOB, and PCSK9 variants of index patients with familial hypercholesterolemia
in Russia // Genes. — 2021. — Vol. 12, № 66. — P. 1-17.
4. Ежов М.В., Барбараш О.Л., Воевода М.И., Гуревич В.С., Везикова Н.Н., Садыкова Д.И.,
Сергиенко И.В., Кашталап В.В., Мешков А.Н., Дупляков Д.В., Соколов А.А., Бойцов
С.А. Организация работы липидных центров в Российской Федерации - новые
возможности // Российский кардиологический журнал. — 2021. — Т. 26, №6. — С. 16-23.
5. Блохина А.В., Ершова А.И., Мешков А.Н., Лимонова А.С., Михайлина В.И., Драпкина
О.М. Липидная клиника как эффективная модель профилактической медицины //
Рациональная фармакотерапия в кардиологии. — 2021. — Т. 17, № 1. — С. 4-10.
6. Копылова О.В., Ершова А.И., Мешков А.Н., Драпкина О.М. Профилактика сердечнососудистых заболеваний на протяжении жизни. Часть I: преконцепционный,
пренатальный и грудной периоды // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2020.
— Т. 19, №6. — С. 117-125.
7. Ершова А.И., Балахонова Т.В., Иванова А.А., Мешков А.Н., Бойцов С.А., Драпкина О.М.
Проблема стратификации сердечно-сосудистого риска в зависимости от выраженности
атеросклероза сонных и бедренных артерий // Кардиоваскулярная терапия и
профилактика. — 2020. — Т. 19, № 2. — С. 75-81.
8.

Мешков А.Н., Ершова А.И., Шальнова С.А., Алиева А.С., Бажан С.С., Барбараш О.Л.,
Богданов Д.Ю., Викторова И.А., Гринштейн Ю.И., Дупляков Д.В., Калачикова О.Н.,
Концевая А.В., Либис Р.А., Медведева И.В., Невзорова В.А., Прищепа Н.Н., Ротарь О.П.,
Серебрякова В.Н., Трубачева И.А., Черных Т.М., Шутемова Е.А., Драпкина О.М., Бойцов
С.А. Кросс-секционное исследование по оценке распространенности семейной
гиперхолестеринемии в отдельных регионах Российской Федерации: актуальность,
дизайн исследования и исходные характеристики участников // Рациональная
Фармакотерапия в Кардиологии. — 2020. — Т. 16, № 1. — С. 24-32.
40

9. Khlebus E., Kutsenko V., Meshkov A., Ershova A., Kiseleva A., Shevtsov A., Shcherbakova
N., Zharikova A., Lankin V., Tikhaze A., Chazova I., Yarovaya E., Drapkina O., Boytsov S.
Multiple rare and common variants in APOB gene locus associated with oxidatively modified
low-density lipoprotein levels // PLoS One. — 2019. — Vol. 14, № e0217620. — P.1-20.
10. Ежов М.В., Близнюк С.А., Тмоян Н.А., Рожкова Т.А., Дупляков Д.В., Сальченко В.А.,
Качковский М.А., Шапошник И.И., Генкель В.В., Гуревич В.С., Уразгильдеева С.А.,
Трегубов А.В., Музалевская М.В., Бажан С.С., Тимощенко О.В., Урванцева И.А.,
Кожокарь К.Г., Соколов А.А., Тишко В.В., Боева О.И., Болотова Е.В., Намитоков А.М.,
Кушнарёва Ю.Б., Кузнецова Т.Ю., Корнева В.А., Богданов Д.Ю., Чичина Е.Е., Соловьев
В.М., Ершова А.И., Мешков А.Н., Макогоненко В.И., Галявич А.С., Садыкова Д.И.,
Помогайбо Б.В., Барбараш О.Л., Кашталап В.В., Шутемова Е.А., Исаева И.Г., Хохлов Р.А.,
Олейников В.Э., Авдеева И.В., Малахов В.В., Чубыкина У.В., Константинов В.О., Алиева
А.С., Овсянникова В.В., Фурменко Г.И., Черных Т.М., Абашина О.Е., Джанибекова А.Р.,
Сластникова Е.С., Галимова Л.Ф., Дуплякова П.Д., Воевода М.И. Регистр пациентов с
семейной гиперхолестеринемией и пациентов очень высокого сердечно-сосудистого
риска с недостаточной эффективностью проводимой гиполипидемической терапии
(РЕНЕССАНС) // Российский кардиологический журнал. — 2019. — Т.24, №5. — С.7-13.
11. Ершова А.И., Мешков А Н., Деев А.Д., Александрова Е.Л., Лищенко Н.Е.,
Новикова А.С.,

Хорошилова О.В.,

Шутемова Е.А.,

Белова О.А.,

Балахонова Т.В.,

Шальнова С.А., Драпкина О.М., Бойцов С.А. Атеросклеротическая бляшка в сонных
артериях как маркер риска развития сердечно-сосудистых событий в популяции среднего
возраста // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2018. — Т. 17, № 4. — С. 3439.
12. Ershova A.I., Meshkov A.N., Bazhan S.S., Storozhok M.A., Efanov A.Y., Medvedeva I.V.,
Indukaeva E.V., Danilchenko Y.V., Kuzmina O.K., Barbarash O.L., Deev A.D., Shalnova S.A.,
Boytsov S.A. The prevalence of familial hypercholesterolemia in the West Siberian region of
the Russian Federation: a substudy of the ESSE-RF // PLoS One. — 2017. — Vol. 12, №
e0181148. — P.1-10.
13. Мешков А.Н., Ершова А.И., Деев А.Д., Метельская В.А., Жернакова Ю.В., Ротарь О.П.,
Шальнова С.А., Бойцов С.А. Распределение показателей липидного спектра у мужчин и
женщин трудоспособного возраста в Российской Федерации: результаты исследования
ЭССЕ-РФ за 2012-2014 гг // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2017. — Т.
16, № 4. — С. 62-67.
41

14. Хлебус Э.Ю., Мешков А.Н., Ланкин В.З., Орловский А.А., Киселева А.В., Щербакова
Н.В., Жарикова А.А., Ершова А.И., Тихазе А.К., Яровая Е.Б., Чазова И. Е., Бойцов С.А.
Показатели липидного спектра и генетические маркеры, ассоциированные с уровнем
окислительно модифицированных липопротеидов низкой плотности // Российский
кардиологический журнал. — 2017. — Т. 22, № 10. — С. 49-54.
15. Рытова А.И., Хлебус Э.Ю., Шевцов А.Е., Куценко В.А., Щербакова Н.В., Жарикова А.А.,
Ершова А.И., Киселева А.В., Бойцов С.А., Яровая Е.Б., Мешков А.Н. Современные
вероятностно-статистические

подходы

к

поиску

вариантов

нуклеотидной

последовательности, ассоциированных с комплексными заболеваниями // Генетика. —
2017. — Т. 53, № 10. — С. 1153-1169.
16. Ershova A.I., Balakhonova T.V., Meshkov A.N., Rozhkova T.A., Boytsov S.A. Ultrasound
markers that describe plaques are more sensitive than mean intima-media thickness in patients
with familial hypercholesterolemia // Ultrasound in Medicine and Biology. — 2012. — Vol. 38,
№ 3. — P. 417-422.
17. Ершова А.И., Мешков А. Н., Бойцов С. А., Балахонова Т. В. Современные возможности
ультразвуковых методов оценки атеросклеротического процесса у больных семейной
гиперхолестеринемией // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2011. — Т. 10,
№ 3. — С. 113-122.
Статьи в рецензируемых научных журналах, входящих только в Перечень ВАК
18. Мешков

А.Н.,

Щербакова

Н.В.

Молекулярно-генетическая

диагностика

предрасположенности к развитию ишемической болезни сердца: современное состояние
проблемы // Consilium Medicum. — 2016. — Т. 18, № 12. — С. 22-26.
19. Sulimov A.V., Meshkov A.N., Savkin I.A., Katkova E.V., Kutov D.K., Hasanova Z.B.,
Konovalova N.V., Kukharchuk V.V., Sulimov V.B. Genome-wide analysis of genetic
associations for prediction of polygenic hypercholesterolemia with bayesian networks // Journal
of Computational and Engineering Mathematics. — 2015. — Vol. 2, № 4. — P. 11-26.
20. Ершова А.И., Мешков А.Н., Шальнова С.А., Щербакова Н.В., Андреенко Е.Ю.,
Романчук С.В., Шутемова Е.А., Белова О.А., Бойцов С.А. Ультразвуковые параметры
атеросклероза сонных и бедренных артерий у больных ишемической болезнью сердца //
Профилактическая медицина. — 2014. — Т. 17, № 6. — С. 56-63.
21. Сидонец И.В., Мешков А.Н. Генетические аспекты диагностики в профилактической
медицине // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2014. — Т. 13, № 4. — С.7580.
42

22. Мешков А.Н., Бойцов С.А., Ершова А.И., Шальнова С.А., Суворова А.А., Галимов Е.Р.,
Щербакова Н.В., Кулагин К.Н., Андреенко Е.Ю., Романчук С.В., Белова О.А.
Исследование

АТЕРОГЕН-Иваново

«Изучение

особенностей

развития

и

прогрессирования атеросклероза различной локализации, в том числе с учетом
генетических

и

эпигенетических

факторов

сердечно-сосудистого

риска

–

субисследование ЭССЕ-Иваново» – дизайн, алгоритмы биоинформационного анализа и
результаты секвенирования экзомов пациентов пилотной группы // Профилактическая
медицина. — 2013. — Т. 16, № 6. — С. 11-20.
23. Щербакова Н.В., Мешков А.Н., Бойцов С.А. Применение метода секвенирования
экзомов для диагностики предрасположенности к комплексным заболеваниям в
профилактической медицине // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2013. —
Т. 12, № 6. — С. 24-28.
24. Бойцов С.А., Чазов Е.И., Шляхто Е.В., Шальнова С.А., Конради А.О., Карпов Ю.А.,
Муромцева Г.А., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В., Ротарь О.П., Мешков А.Н. Научноорганизационный комитет проекта ЭССЕ-РФ. Эпидемиология сердечно-сосудистых
заболеваний в различных регионах России (ЭССЕ-РФ). Обоснование и дизайн
исследования // Профилактическая медицина. — 2013. — Т. 16, № 6. — С. 25-34.
25. Шальнова С.А., Концевая А.В., Карпов Ю.А., Мешков А.Н., Бойцов С.А.
Эпидемиологический

мониторинг

как

инструмент

планирования

программ

профилактики хронических неинфекционных заболеваний и их факторов риска //
Профилактическая медицина. — 2012. — Т. 15, № 6. — С. 64-68.
Патенты на изобретение
26. Мешков А.Н., Ершова А.И., Куценко В.А., Драпкина О. М. Способ прогнозирования
риска наличия ишемической болезни сердца. Патент на изобретение № RU 2747254 C1,
29.04.2021. Заявка № 2020123032 от 10.07.2020. Опубликовано 29.04.2021, Бюл. № 13.
Тезисы
27. Блохина А.В., Ершова А.И., Лимонова А.С., Копылова О.В., Сметнев С.А., Мешков А.Н.,
Драпкина О.М. Осведомленность больных семейной гиперхолестеринемией об
этиологии заболевания и их отношение к проведению генетического тестирования. //
Материалы XXVIII Российского Национального Конгресса “Человек и лекарство”. 5-8
апреля 2021г, Москва (Россия). Профилактическая медицина. — 2021. — Т.24, № 5
(приложение) — С. 64.

43

28. Meshkov A., Ershova A., Shalnova S., Drapkina O., Boytsov S. The prevalence of heterozygous
familial hypercholesterolemia in selected regions of the Russian Federation. // The 88th EAS
Congress. October 04-07, 2020. Online. Atherosclerosis. — 2020. — Vol. 315. — P. e9-10.
29. Sivakova O.V., Pokrovskaya M.S., Efimova I.A., Ershova A.I., Kharlap M.S., Meshkov A.N.,
Myasnikov R.P., Metelskaya V.A., Drapkina O.M. The new organizational scheme for research
on rare and interesting clinical cases in cardiology. // ESC Congress 2019 together with World
Congress of Cardiology. August 31 - September 04, 2019. Paris (France). European Heart
Journal. — 2019. — Vol. 40 (Supplement_1.): ehz 745.0227. — P. 3351.
30. Shcherbakova N.I., Meshkov A.N., Ershova A.I., Zharikova A.A., Kiseleva A.V., Chlebus E.Y.,
Shalnova S.A., Boytsov S.A., Drapkina O.M. The results of exome sequencing of participants
of epidemiological study with and without ischemic heart disease. // EAS 2018 Congress. May
05-08, 2018. Lisbon (Portugal). Atherosclerosis. — 2018. — № 275. — P. e187.
31. Sherbakova N., Ershova A., Zharikova A., Kiseleva A., Shalnova S., Boytsev S., Drapkina O.,
Meshkov A. Genetic causes of hypercholesterolaemia among participants of epidemiological
study. // Frontiers in CardioVascular Biology 2018, Fifth Congress of the ESC Council on Basic
Cardiovascular Science. April 20-22, 2018. Vienna (Austria). Cardiovascular Research. — 2018.
— Vol. 114 (suppl_1). — P. S41.
32. Ershova A., Meshkov A., Alexandrova E., Lishchenko N., Novikova A., Shutemova E., Belova
O., Balakhonova T., Shalnova S., Drapkina O., Boytsov S. Carotid and femoral atherosclerosis
in the middle-aged general population of the Russian federation: Its prevalence and association
with coronary artery disease. // EAS 2018 Congress. May 05-08, 2018. Lisbon (Portugal).
Atherosclerosis. — 2018 — Vol. 275. — P. e219-220.
33. Покровская М.С., Сивакова О.В., Мешков А.Н., Метельская В.А., Ефимова И.А.,
Ипатова Ю.Н., Баланова Ю.А., Имаева А.Э., Муромцева Г.А., Шальнова С.А., Драпкина
О.М.

Организация

биобанкирования

биообразцов

в

рамках

второго

этапа

эпидемиологического исследования сердечно-сосудистых факторов риска и заболеваний
в регионах Российской Федерации (ЭССЕ-РФ2). // Материалы Всероссийской научнопрактической Конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения
России». 16-18 сентября 2018 г., Москва (Россия). Профилактическая медицина. — 2018.
— Т. 21, № 2(2). — С. 44-45.
34. Shcherbakova N., Ershova A., Zharikova A., Meshkov A., Boytsov S. Genetics of familial
hypercholesterolemia in patients recruited from epidemiological study. // 85th EAS Congress.
23-26 April, 2017. Prague (Czech). Atherosclerosis. — 2017. — № 263. — P. e281.
44

35. Ershova A., Meshkov A., Bazhan S., Storozhok M., Efanov A., Medvedeva I., Indukaeva E.,
Danilchenko Ya., Kuzmina O., Barbarash O., Deev A., Shalnova S., Boytsov S. The prevalence
of heterozygous familial hypercholesterolemia in the Russian Federation: A substudy of the
ESSE-RF. // 85th EAS Congress. 23-26 April, 2017. Prague (Czech). Atherosclerosis. — 2017.
— Vol. 263. — P. e184-185.
36. Khlebus E. Yu., Shcherbakova N. V., Zhanin I. S., Zharikova A. A., Ershova A. I., Kiseleva A.
V., Boytsov S. A., Meshkov A. N. Rare mutations in the APOB gene and its role in LDL
oxidation. // e81-82. 85th EAS Congress. 23-26 April, 2017. Prague (Czech). Atherosclerosis.
— 2017. — Vol. 263. — P.
37. Рытова А.И., Хлебус Э.Ю., Шевцов А.Е., Куценко В.А., Щербакова Н.В., Жарикова А.А.,
Ершова А.И., Киселева А.В., Бойцов С.А., Яровая Е.Б., Мешков А.Н. Современные
вероятностно-статистические подходы к анализу молекулярно-генетических данных. //
Материалы Всероссийской научно-практической Конференции «Неинфекционные
заболевания и здоровье населения России». 16-18 сентября 2017 г., Москва (Россия).
Профилактическая медицина. — 2017. — Т. 20, №1(2), — С. 103.
38. Хлебус Э.Ю., Щербакова Н.В., Киселева А.В., Жанин И.С., Жарикова А.А., Ершова А.И.,
Бойцов С.А., Мешков А.Н. Влияние мутаций в гене APOB на уровень окисленных
липопротеинов низкой плотности. // Материалы Всероссийской научно-практической
Конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». 16-18
сентября 2017 г., Москва (Россия). Профилактическая медицина. — 2017. — Т. 20, №1(2).
— С. 104.
39. Щербакова Н.В., Ершова А.И., Жарикова А.А., Киселева А.В., Шальнова С.А., Бойцов
С.А., Мешков А.Н. Молекулярно-генетический анализ генов липидной панели у
пациентов

с

клиническим

диагнозом

семейной

гиперхолестеринемии

(данные

субисследования ЭССЕ-РФ). // Материалы Всероссийской научно-практической
Конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». 16-18
сентября 2017 г., Москва (Россия). Профилактическая медицина. — 2017. — Т. 20, №1(2).
— С. 105-106.
40. Susekov A., Meshkov A., Korneva V., Ershova A., Kuznetsova T., Konstantinov V., Rozkova
T. Clinical characteristics and LDL-C achievement rates in 506 FH patients from 4 Russian lipid
clinics. // National Lipid Association (NLA) Scientific Sessions. May 19-22, 2016. New Orleans
(USA). Journal of Clinical Lipidology. — 2016. — Vol. 10, №3. — P. 698.

45

41. Shcherbakova N., Meshkov A., Ershova A., Suvorova A., Galimov E., Kulagin K., Boytsov S.
New genetic risk markers for coronary heart disease: The role of rare variants. // EAS 2014
Congress. May 31-June 03. Madrid (Spain). Atherosclerosis. — 2014. — Vol. 235, № 2. — P.
e223-e224.

46

