
При анализе материнской речи рассматривалась динамика из-
менения ЧОТ для фрагментов материнских высказываний, обра-
щенных к ребенку, транскрибируемых как [а]. Значение ЧОТ до-
стоверно повышается к третьему месяцу жизни ребенка и тенден-
ция к уменьшению ЧОТ появляется к 12 месяцу жизни ребенка.
Значения частоты основного тона в материнских высказываниях,
обращенных к ребенку, повышены по сравнению со значениями для
высказываний, обращенных к взрослому человеку, комментариями
матери о состоянии ребенка и средними значениями частоты основ-
ного тона, характерными для женского голоса. Значения первого,
второго спектральных максимумов для гласного звука [а] в речи ма-
тери, направленной на ребенка, при расположении их на двухфор-
мантной плоскости не занимают соответствующих гласным взрос-
лой речи фонемных границ.

При сравнении материнских и детских фрагменов вокализаций,
транскрибируемых как гласноподобный [а] можно отметить cбли-
жение значений F0 матери и ребенка к третьему месяцу жизни ре-
бенка –– обусловлено уменьшением значений для ребенка и увели-
чением для матери.

Итак, на основании вышеперечисленного можно еще раз под-
черкнуть, что влияние материнской речи начинает сказываться уже
с третьего месяца жизни младенца.

Н.С.Щербак

О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
К СОСУДИСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ

ПРИ ИНСУЛИН-ЗАВИСИМОМ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Поиск и идентификация генов, определяющих генетическую
предрасположенность к развитию мультифакториальных болезней,
представляет собой одно из направлений современной генетики че-
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ловека и молекулярной медицины. Наряду с такими мультифакто-
риальными заболеваниями, как инфаркт миокарда, атеросклероз,
гипертония, интенсивно изучается и сосудистая патология при ин-
сулин-зависимом сахарном диабете. Сосудистые осложнения диабе-
та являются главной причиной высокой инвалидизации и смертно-
сти больных, представляя тем самым не только серьезную медико-
социальную, но и экономическую проблему.

В этиопатогенезе сосудистых осложнений участвует сложный
комплекс генетических и средовых факторов. В развитии ослож-
нений задействованы нарушения микроциркуляции, липидного об-
мена, свертывающей и фибринолитической систем крови, системы
антиоксидантной защиты, ионного и кислотно-щелочного гомеоста-
за, обмена белковых компонентов сосудистой стенки и проницаемо-
сти сосудов. Исходя из этого, выяснение молекулярно-генетических
основ сосудистых осложнений является одним из актуальных на-
правлений в исследовании патогенеза данного заболевания.

Существует ряд генов, мутации в которых приводят к возникно-
вению сосудистых осложнений при сахарном диабете. Если продукт
экспрессии гена может прямо или косвенно участвовать в разви-
тии патологии, то этот ген принято называть геном-кандидатом.
Сегодня использование полиморфных маркеров, сцепленных с раз-
личными генами-кандидатами, является основным подходом в изу-
чении генетической предрасположенности к диабетическим ангио-
патиям. В настоящее время уже известно достаточное количество
генов-кандидатов.

В регуляции общей и локальной гемодинамики важную роль
играют гены, кодирующие такие компоненты ренин-ангиотензино-
вой системы, как ангиотензиноген, ангиотензин I превращающий
фермент (АПФ, или ACE) и сосудистый рецептор ангиотензина II.
В 1994 г. появились первые сообщения об ассоциации инсерцион-
но-делеционного (I/D) полиморфизма гена ACE с диабетической
нефропатией у больных инсулин-зависимым сахарным диабетом
(ИЗСД). До настоящего времени, несмотря на большое число ис-
следований, посвященных I/D полиморфизму гена ACE в генезе
диабетических нефропатии и ретинопатии, нет окончательной яс-
ности о возможном участии DD генотипа ACE в их развитии.

Важным достижением в понимании молекулярных основ диа-
бетической нефропатии было обнаружение активации коклюш-
чувствительного G-белка у пациентов с артериальной гипертен-
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зией, а также с диабетической нефропатией. В основе повышен-
ной активации лежит полиморфизм С825Т гена, кодирующего �3
субъединицу G-белка (GNB3), который приводит к различным ва-
риантам сплайсинга. Влияние данного полиморфизма на развитие
нефропатии еще окончательно не выяснено. Частоты встречаемо-
сти аллелей в различных популяциях варьируют в широких преде-
лах.

Существенным фактором риска сердечно-сосудистой патологии
вообще, а также при сахарном диабете является нарушение липид-
ного обмена. В настоящее время в литературе обсуждается возмож-
ная роль в формировании предрасположенности к ангиопатиям при
диабете генов, продукты которых оперируют в липидном обмене.
Это ген, кодирующий аполипопротеин E (APOE), и ген параоксо-
назы (PON1), которая расщепляет липидные перекиси в составе
липопротеинов низкой плотности, склонных к перекисному окисле-
нию и в результате становящихся особенно атерогенными.

Генетической детерминантой, дефект которой в развитии сосу-
дистых поражений трудно переоценить, является ген, кодирующий
фермент метилентетрагидрофолат редуктазу (MTHFR). Точечная
мутация, замена СrightarrowТ в 677-й позиции гена, приводит к об-
разованию термолабильной формы фермента, что в свою очередь
приводит к повышению уровня гомоцистеина в сыворотке крови.
По мнению большинства авторов именно эта замена СrightarrowТ
в 677-й позиции гена MTHFR ассоциируется с различной сосуди-
стой патологией. Частота встречаемости мутантных аллелей в раз-
личных популяциях варьирует в широких пределах.

Знание причин и механизмов развития диабетических ангиопа-
тий, оценка их генетического риска значительно расширят возмож-
ности их ранней диагностики и профилактики, а также выбора наи-
более оптимального патогенетического лечения.

Все вышеизложенное и явилось основанием для исследования
генетических аспектов предрасположенности к сосудистым ослож-
нениям при инсулин-зависимом сахарном диабете.

Цель работы состояла в научном обосновании существования
или отсутствия ассоциаций между структурными полиморфизма-
ми генов: ACE, GNB3, APOE, PON1, MTHFR и генетической
предрасположенностью к сосудистым осложнениям при инсулин-
зависимом сахарном диабете, а также в изучении этих ассоциаций.

Было исследовано распределение генотипических и аллельных
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I/D полиморфизма гена ACE; полиморфизма С825Т гена GNB3;
изоаллельного полиморфизма в 112-м и 158-м кодонах гена APOE;
полиморфизмов Gln192Arg и Met55Leu гена PON1; полиморфиз-
ма С677Т гена MTHFR у больных ИЗСД в группах с наличием
и отсутствием осложнений, таких как нефропатия, ретинопатия и
нейропатия.

При выполнении работы использовался подход «случай-
контроль» («патология –– отсутствие патологии»). В группы «слу-
чай» входили больные ИЗСД с сосудистыми осложнениями (нефро-
патия, ретинопатия и нейропатия), в качестве «контроля» высту-
пали пациенты ИЗСД без сосудистых осложнений с длительностью
диабета более 5 лет.

Образцы крови были получены от пациентов детского и взросло-
го диабетических центров города Санкт-Петербурга, выразивших
желание участвовать в общегородской программе «Диабет».

Геномная ДНК выделялась из лейкоцитов периферической кро-
ви согласно стандартному методу и амплифицировалась в ходе по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР). Идентификация полиморфиз-
мов требовала рестрикции ПЦР продукта соответствующими эндо-
нуклеазами.

Достоверность ассоциаций генотипических классов и аллелей с
предрасположенностью к осложнениям статистически обосновыва-
лась при помощм метода χ2 и точного критерия Фишера. Вычисля-
лась также величина Odds Ratio, характеризующая относительную
предрасположенность к заболеванию, и доверительный интервал
для нее.

В ходе работы были получены данные о распределении струк-
турных полиморфизмов генов ACE, GNB3, APOE, PON1, MTHFR
в репрезентативных группах больных ИЗСД с присутствием и от-
сутствием сосудистых осложнений.

При анализе I/D полиморфизма гена ACE была выявлена
ассоциация DD генотипа развитием диабетической нефропатии
(p = 0.0007), однако, для других сосудистых осложнений анало-
гичной закономерности выявлено не было.

При исследовании распределения генотипических и аллельных
частот полиморфизма С825Т гена GNB3 в группах больных ИЗ-
СД с наличием и отсутствием нефропатии и ретинопатии не было
выявлено статистически значимых различий.

В работе не было обнаружено достоверной взаимосвязи между
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аллельными вариантами гена APOE и осложнениями диабета.
При анализе полиморфизмов гена PON1 была обнаружена ас-

социация ВВ генотипа Gln192Arg полиморфизма гена с развитием
диабетической ретинопатии (p = 0.0271).

При исследовании распределения генотипических и аллельных
частот полиморфизма С677Т гена MTHFR у больных ИЗСД с
наличием нефропатии генотип ТТ встречался достоверно чаще
(p = 0.0124), чем в группе с отсутствием нефропатии.

К настоящему времени, несмотря на накопленный существен-
ный фактический материал, не создано общей концепции генетиче-
ской предрасположенности к сосудистым осложнениям при диабе-
те. Поскольку сосудистые осложнения сахарного диабета являются
причиной инвалидизации и смертности больных сахарным диабе-
том во всем мире, использование ДНК-диагностики для выявления
генетической предрасположенности к ним может стать одним из
ведущих диагностических методов задолго до появления первых
клинических признаков.

Выявленные ассоциации расширят существующие представле-
ния о роли продуктов этих генов в формировании сосудистой па-
тологии при диабете.

Полученные результаты могут в последующем быть использо-
ваны в клинической практике для выявления групп риска по раз-
витию сосудистых осложнений, а также значительно расширят воз-
можности их ранней диагностики, профилактики и выбора наибо-
лее успешного лечения.
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