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Резюме
Коморбидность заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательных систем является серьезной проблемой в связи с неблагоприятным прогнозом данной когорты больных. Предрасположенность к формированию кардио-респираторной ассоциации обусловлена патологическим генотипом индивида, формирующим неблагоприятный наследственный фон. В данной статье рассматриваются генетические аспекты клинического течения ХСН и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с позиции
полиморфизмов гена β2‑адренорецептора (ADRB2), влияющих на функцию β2‑адренорецептора. Выявлена бóльшая частота
встречаемости генотипа Glu27Glu гена ADRB2 (0,30) у пациентов с ХСН в отдельных регионах при сопоставлении с представителями группы без заболеваний сердечно-сосудистой системы (0,15), (р<0,05), тогда как в других работах связи данного
полиморфизма с риском развития ХСН, а также ее прогнозом показано не было. В ряде исследований отмечается, что аллельные варианты гена ADRB2 в положении 16 и 27 могут влиять на легочную функцию или предрасположенность к развитию
ХОБЛ. Распределение генотипов отличалось между кавказскими и азиатскими популяциями, как для позиции 16 и 27 (р<0,05
за исключением генотипа Arg16Gly). Когортное исследование пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести обнаружило
ассоциацию аллели Arg16 и гаплотипа Arg16 / Gln27 со сниженным бронходилатационным ответом. Принимая во внимание
противоречивость результатов исследований, представленных в анализируемой литературе, целенаправленное выявление генетических маркеров развития кардио-респираторной ассоциации необходимо проводить с учетом популяционных особенностей, что позволило бы персонифицировать подход при выборе фармакотерапии для продления качественной жизни больных.
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Summary
Comorbidity of cardiovascular and respiratory diseases is a serious problem due to unfavorable prognosis for this category of patients.
Predisposition to the cardiorespiratory association is based on a pathological genotype that forms an unfavorable genetic background.
This article focuses on genetic aspects of the clinical course of CHF and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in relation
with β2-adrenoceptor (ADRB2) gene polymorphisms affecting the β2-adrenoceptor function. A high incidence of the ADRB2 gene
Glu27Glu genotype (0.30) was observed in CHF patients from certain regions compared to groups without cardiovascular diseases
(0.15) (р<0.05) whereas other studies did not report any relationship of this polymorphism with the risk or prognosis for CHF. Several
studies have reported that allele variants of the ADRB2 gene at positions 16 and 27 may influence the lung function or predisposition
to COPD. The genotype distribution differed in Caucasian and Asian populations for both positions 16 and 27 (р<0.05 except for
the Arg16Gly genotype). A cohort study of patients with COPD of different severity discovered an association of the Arg16 allele and
the Arg16/Gln27 haplotype with a reduced bronchodilatory response. Considering inconsistent results of studies presented in the analyzed literature, targeted search for genetic markers for development of the cardiorespiratory association should be performed with due
account of population characteristics in order to individualize this approach in selecting a drug therapy to prolong quality life of patients.

В

последнее время отмечается значительное возрастание интереса к феномену сочетания болезней –
коморбидности. Дефиниция «коморбидность» была
впервые обозначена в 1970 г. американским врачом
А. Файнштейном в результате исследований в области
эпидемиологии неинфекционных заболеваний. Термин
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означает наличие дополнительного клинического состояния, которое развивается на фоне уже имеющейся
болезни. Коморбидность отличается значительным разнообразием, но, как выяснилось, имеет и некоторые закономерности. Наиболее изученным является сочетание
дислипидемии и ИМ, ИБС, АГ и СД.
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Менее изученной является ассоциация заболеваний
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В России
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
признается несомненной причиной формирования ХСН,
охватывая 13 % всех больных СН, 88 % больных АГ и 59 %
больных ИБС [1]. Хроническая обструктивная болезнь
легких, по данным разных исследований, сопутствует от 9 до 51 % больных, госпитализированных в связи
с декомпенсацией сердечной деятельности [2]. У 7–13 %
амбулаторных пациентов со стабильным течением СН
также верифицируется обструкция бронхиальных дыхательных путей [3]. По данным М. Valk, B. D. Broekhuizen,
A. Mosterd (2015), распространенность ХОБЛ среди пациентов с ХСН составила 28,3 % (при 95 % ДИ
от 19,7 до 36,9); причем при СН со сниженной ФВ ЛЖ −
28,6 % (при 95 % ДИ от 20 до 37,2), с сохраненной
ФВ ЛЖ − 27,9 % (при 95 % ДИ от 19,4 до 36,4). Авторы
обращают особое внимание на тот факт, что у 70 % пациентов ХОБЛ была выявлена впервые [4].
Коморбидность может быть обусловлена различными
причинами, в том числе и генетическими. Исследователями
было отмечено, что некоторые сочетания болезней носят
неслучайный характер и встречаются чаще, чем теоретически ожидаемые при случайном распределении, то есть
имеют генеологическую конкордантность, что и предопределило поиск возможности участия общих генов предрасположенности к развитию таких ассоциаций.
Любые болезни, не только наследственные, детерминированы генетически. Установлено, что генетические
факторы влияют на патогенез многих «ненаследственных» заболеваний. И СН, и ХОБЛ относятся к таким
полигенным (мультифакториальным) заболеваниям,
обусловленным взаимодействием наследственных и средовых факторов. Именно совокупное действие мутаций
в нескольких локусах хромосомы оказывает влияние
на вероятность формирования, течение и прогноз патологических процессов. Существование определенного
генетического дефекта, в свою очередь, вызывает предрасположение к патологии, которое может проявиться в зрелом или пожилом возрасте. Предрасположение
проявляется в изменении порога реакции на то или иное
воздействие. Очевидно, что индивидуальная адаптация
может определяться значительным разнообразием локусов в геноме человека. К тому же находящиеся в них аллели – полиморфизмы сочетаются в организме по‑разному.
В данной статье приведен обзор публикаций в области
исследования общего для ХСН и ХОБЛ генетического
полиморфизма гена β2‑адренорецептора (ADRB2), вариа
бельность которого может оказать влияние на функцию
β2‑адренорецептора, способствуя развитию обструкции
дыхательных путей из‑за потери эластичности легочной
ткани и через влияние на механизм естественной функцио
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нальной десенситизации рецептора [5]. Ген ADRB2 распознается в области 5q31‑q32 5‑й хромосомы. Из 9 хорошо изученных аллельных вариантов гена ADRB2 интерес
представляют 4, приводящие к мутациям, которые заключаются в единичной замене аминокислотных последовательностей гена β2‑адренергического рецептора [6],
и зучены мутации гена ADRB2, приводящие к изменению функции рецептора вследствие замены аминокислот
в позиции 16 (Arg16Gly) rs1042713 аргинина на глицин,
в позиции 27 (Gln27Glu) rs1042714 – глутамина на глутаминовую кислоту и в локусе 164 (Thr164Ile) − rs1800888
треонина на изолейцин. Исследование полиморфизма гена ADRB2 выявило связь полиморфного варианта
Arg16Arg с более низким пороговым уровнем активации
симпатико-адреналовой системы и более высокими концентрациями адреналина, норадреналина и их метаболитов по сравнению с генотипом Arg16Gly [7].

Исследования полиморфизма
гена ADRB2 при ХСН

В 2003 г. D. М. Kayе, B. Smirk, C. Williams (2003) изучили влияние сочетанного полиморфизма генов ADRB1
(полиморфные локусы 49 и 389) и ADRB2 (Arg16Gly
и Gln27Glu) на развитие ХСН. Обследование 56 пациентов европейского происхождения позволило установить,
что высвобождение сердечного норадреналина и ЧСС
были значительно выше у лиц с генотипом Arg16Arg
гена ADRB2 в сравнении с Arg16Gly и Gln27Gln [8].
Представлены данные о бóльшей встречаемости генотипов Glu27Glu и Arg16Arg гена ADRB2 у пациентов с ХСН
по сравнению со здоровыми лицами [9]. В исследовании, проведенном Г. П. Арутюновым Л. Н. Гончаровой,
А. Ю. Постновым (2012), выявлено, что изменение параметров гемодинамики у пациентов мордовской национальности (повышение САД и ДАД) при сочетании
неблагоприятных генотипов DD гена ACE и Glu27Glu
гена ADRB2 могут быть расценены как предикторы
развития СН у пациентов с АГ [10]. Большая частота
встречаемости генотипа Glu27Glu гена ADRB2 в сравнении с представителями группы без заболеваний сердечно-сосудистой системы (0,30 и 0,15; р<0,05) была
показана при ХСН у жителей Республики Татарстан [11].
В проведенном S. B. Liggett с соавт.ми [12] исследовании
данного полиморфизма с участием 259 пациентов с СН
вследствие идиопатической кардиомиопатии и ишемии
миокарда было констатировано развитие тяжелых форм
у носителей 164Ile аллеля. Уровень смертности и количество госпитализаций также были выше в сравнении
с гомозиготами по 164Thr аллелю. Другие полиморфные
варианты (Arg16Gly и Gln27Glu) гена ADRB2 в этом же
исследовании не доказали связи с риском развития
СН и ее прогнозом [13]. P. Jaillon и T. Slimon (2007)
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к обоснованию ее дифференцированной терапии. L. I. Ho,
H. J. Harn, C. H Chen (2001) показали, что аллель Arg16
реже встречается у больных ХОБЛ, чем в здоровой популяции [22]. При анализе «случай – контроль», проведенном G. Vacca и K. Schwabe (2009), с участием 190 пациентов с ХОБЛ европейской популяции и 172 здоровых
добровольцев была оценена роль гена β2‑адренергических
рецепторов. По результатам исследования, распределение
частоты генотипа Arg16Arg при ХОБЛ было значительно
ниже, чем в здоровой популяции. Вместе с тем согласно критериям международной программы «Глобальная
инициатива по хронической обструктивной болезни
легких» – GOLD (Global Strategy of Chronic Obstructive
Lung Disease) не была выявлена корреляция в отношении тяжести заболевания и частоты обострений [23].
Можно предположить, что наличие полиморфизма Gly16
может повышать предрасположенность пациента к развитию ХОБЛ, но не к клиническому фенотипу болезни.
Встречаемость аллели Gln27 не ассоциировалась с тяжестью ХОБЛ в отличие от результатов исследования L. Ho,
H. J. Harn, C. H Chen, подтверждающего высокую частоту
полиморфизма Gln27 у пациентов с ХОБЛ с низким объе
мом форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ1).
Исследование китайской популяции показало, что носители полиморфизма Gly16 гена ADRB2 более восприимчивы к формированию ХОБЛ, а Gln27 – связаны с тяжестью ХОБЛ. Частота этих полиморфизмов не различалась
между группой больных ХОБЛ и здоровых лиц [22].
Получены данные о влиянии аллельных вариантов
гена ADRB2 в положении 16 и 27 на легочную функцию или предрасположенность к развитию хронической обструкции бронхов. Противоречивы сведения
о связи при ХОБЛ Gly16‑Glu27‑гаплотипа с улучшением
легочной функции и качества жизни, повышением толерантности к физической нагрузке после 6‑мес терапии
длительно действующими β2‑агонистами в комбинации
с ингаляционными глюкокортикостероидами [24, 25],
тогда как другие работы такой корреляции не выявили
[26]. Интересным нам показалось исследование L. Joos,
T. D. Weir, J. E Connett (2003), в котором изучался полиморфизм гена ADRB2 и легочная функция у курильщиков [27]. Оценивалась вариабельность 2‑х вариантов
гена ADRB2 – Arg16Gly и Gln27Glu у 587 курильщиков
из исследования Lung Health Study с быстрым (n=282)
и медленным (n=305) снижением ОФВ1 в течение 5 лет
(среднее ΔОФВ1 –4,14 и 1,08 %) [28]. Все пациенты
были европейцами. Авторы сделали вывод, что ни один
из гаплотипов ADRB2 не был ассоциирован с неспецИсследования полиморфизма
ифической гиперреактивностью, выраженностью бронгена ADRB2 при ХОБЛ
В последнее время пристальное внимание уделяет- ходилатирующего эффекта или скоростью снижения
ся проблеме гетерогенности ХОБЛ, что имеет большое легочной функции. Однако отрицательная ассоциация
значение как с точки зрения диагностики, так и подходов между гетерозиготным положением 27 и быстрым сни-

при наблюдении в течение 3 лет 597пациентов, перенесшими ИМ, установили, что смертность в 5,4 раза выше
при генотипе Arg16Arg и Gln27Gln гена ADRB2, чем
при ХСН геторозиготных и гомозиготных носителей
аллелей Gly16 и Glu27 [14]. К. Leineweber, G. Tenderich,
Ch. Wolf (2006) после определения полиморфизмов
Arg16Arg, Gln27Gln и Thr164Ile гена ADRB2 у 328 здоровых, 309 пациентах после пересадки сердца и 520 с СН
пришли к выводу о преобладании Thr164Ile гена ADRB2
во всех трех группах. Распространенность Thr164Ile
в группе после пересадки сердца (2,3 %; р=0,875) несущественно отличалась от таковой у здоровых лиц (2,1 %)
и болных ХСН (1,9 %; р=0,970) [15].
В то же время L. Covolo, U Gelatti, M Metra (2004)
не нашли значительной корреляции с развитием ХСН
полиморфизмов Arg16Gly и Gln27Glu гена ADRB2
(n=256) [16]. С. Forleo, N Resta, S Sorrentino (2004)
исследовали детерминацию гена ADRB2 у итальянцев
с идиопатической дилатационной кардиомиопатией.
Одномерный и мультивариационный анализы позволили
установить, что аллели Arg16 и Gln27 связаны с низким
риском развития СН [17]. Вероятность формирования
ХСН была высокой у носителей аллеля Glu в 27‑м локусе (OР=2,81, при 95 % ДИ от 1,49 до 5,31) и повышалась
в комбинации с аллелем Gly в 16‑м положении (OР=3,81,
при 95 % ДИ от 1,50 до 1,70). У пациентов с указанием
в анамнезе на ИМ частота встречаемости Glu27‑аллеля
была выше (с ИМ – 0,534, без ИМ – 0,313; р=0,01) [18].
В 2000 г. L. E. Wagoner, LL Craft, B Singh, изучая переносимость физических нагрузок по пику VO2 у пациентов
с ХСН, констатировали бóльшую выносливость больных
с генотипами Аrg16/Glu27, чем с Gly16/Gln 27, что свидетельствовало о наклонности к снижению толерантности к физическим упражнениям, которая предшествовала
декомпенсации СН [19]. Также было обнаружено, что пациенты с генотипами Glu27Glu и Arg16Arg реже нуждаются
в госпитализации в палаты интенсивной терапии в связи
с декомпенсацией сердечной деятельности [20].
Пациенты, гомозиготные по Gln27Gln, характеризующиеся сниженной экспрессией гена, в сравнении
с Glu27Glu отличались низкой выживаемостью, но различие не было достоверным. Такая же тенденция отмечена для гомозиготного генотипа Gly16 в сравнении
с Arg16. Исследователи предположили, что комбинации
полиморфных локусов могут оказывать синергический
эффект на развитие СН [21].
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жением легочной функции (OR=0,56; при ДИ от 0,40
до 0,78; р=0,0007) присутствовала, что позволило предположить, что гетерозиготное состояние аллелей в положении 27 может быть защитным фактором (фактором
адаптации), препятствующим снижению легочной функции, в то время как мутация Arg16Gly не имеет такого
влияния [27].
Существуют данные мета-анализа баз данных (Medline,
Embase, Ovid, HighWire, CochraneLibrary) с января
1980 г. по сентябрь 2011 г. с использованием ключевых
слов – ХОБЛ и полиморфизм адренергических рецепторов. В мета-анализ было включено 12 исследований типа
«случай – контроль» и 8 перекрестных исследований.
Повышенная восприимчивость к ХОБЛ по сравнению
с контролем (n=1225) не была продемонстрирована ни
для пациентов с генотипом Gly16Gly (n=527), отношение шансов (ОШ) составило 0,95 (при 95 % ДИ от 0,68 до
1,31), r=0,33; р=0,740), ни для пациентов с генотипом
Arg16Arg (n=422) ОШ 0,82 (при 95 % ДИ от 0,52 до
1,28), r=0,88; р=0,381). Аналогичные результаты были
получены для Glu27Glu (n=57) – ОШ 0,97 (при 95 % ДИ
от 0,77 до 1,23), r=0,21; p=0,833) и для Gln27Gln (n=704)
ОШ 0,82 (при 95 % ДИ от 0,53 до 1,29), r=0,85; р=0,393)
(контроль n=1183). У пациентов с ХОБЛ c генотипом
Arg16Arg (n=41) ОФВ1 % был сопоставим с пациентами
с генотипом Gly16Gly (n=102) (стандартизированная
средняя разница (SMD) =0,88, при 95 % ДИ от –0,85
до 2,62); r=1,00; р=0,319). Распределение генотипов отличалось между популяциями для позиций 16 и 27 (р<0,05)
за исключением генотипа Arg16Gly [28].
В когортном исследовании, проведенном в Японии
N. Hizawa (2007) на основании обследования 246 пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести, было обнаружено, что аллель Arg16 и гаплотип Arg16 / Gln27 ассоциированы со сниженным бронходилатационным ответом
[29]. Однако в ряде европейских исследований достоверного влияния полиморфных вариантов гена ADRB2

на динамику респираторной функции и качество жизни
у пациентов с ХОБЛ на фоне терапии не было выявлено
[24, 30]. В российском исследовании у пациентов с ХОБЛ
носителей гомозиготных генотипов Gly16, Glu27 на фоне
лечения формотеролом (12 мкг 2 раза в сутки) и будесонидом (400 мкг 2 раза в сутки) отмечено достоверное
улучшение (p<0,05) респираторной функции (увеличение показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ, снижение остаточного объема легких – ООЛ, общей емкости легких – ОЕЛ,
функциональной остаточной емкости – ФОЕ). Кроме
того, на фоне комбинированной терапии у носителей
генотипов Gly16Gly и Glu27Glu гена ADRB2 было отмечено улучшение клинических показателей: повышение
толерантности к физической нагрузке (по 6‑мин тесту
ходьбы) и улучшение качества жизни по опроснику SGRQ
(p<0,05), т. е. больные ХОБЛ с аллелями Gly16 и Glu27
оказались наиболее восприимчивыми к терапии [31].
В настоящее время остается множество вопросов,
затрагивающих механизмы формирования коморбидной
патологии у данной категории больных. Данных о генетических исследованиях полиморфизма гена ADRB2
у пациентов с ХСН в сочетании с ХОБЛ в анализируемой литературе нет, а это, на наш взгляд, несомненно,
представляет интерес с позиции расширения возможностей определения вариабельности фенотипов сочетанной патологии, а также оценки эффективности медикаментозной терапии и прогноза. Клинико-генетическое
тестирование пациентов, доступное в настоящее время,
может сыграть важную роль в раннем выявлении предрасположенности к кардиопульмональной патологии.
Принимая во внимание противоречивость результатов
исследований в различных популяциях, оценка роли
полиморфных маркеров в развитии и прогнозе больных
с ХСН и ХОБЛ остается предметом научных дискуссий,
что создает предпосылки для дальнейшего изучения
этой проблемы с учетом этнических признаков и особенностей российской популяции.
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