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Генетические аспекты формирования артериальной гипертензии у детей

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время число пациентов, страдаю-

щих метаболическим синдромом (МС), неуклонно 

растет, что делает его одной из актуальных меди-

цинских проблем [1]. Истоки формирования МС 

необходимо искать в детском и подростковом воз-

расте [2, 3]; главная роль в профилактике МС при-

надлежит выявлению и устранению факторов риска, 

определяющих его возникновение. Наряду с этим 

имеются данные отечественных и зарубежных ис-

следователей, свидетельствующие о том, что у детей 

с изолированной артериальной гипертензией (АГ) 

имеются те или иные нарушения углеводного обме-

на [4, 5]. Можно предположить, что АГ, развившаяся 

в детстве, может играть триггерную роль в развитии 

в дальнейшем МС. 

АГ как компонент МС – явление многофак-

торное, зависящее от комплекса средовых и гене-

тических влияний. Большое значение придается 

изучению молекулярно-генетических аспектов АГ, 

в частности изучению полиморфизма генов белков 

ренин-ангиотензинового каскада. Однако большин-

ство подобных исследований проведено на взрослых 

пациентах, когда наступающие выраженные нейро-

гуморальные изменения затрудняют установление 

взаимосвязей между полиморфизмом генов и клини-

ческой картиной. Поэтому мы изучили полиморфизм 

генов ренин-ангиотензиновой системы (РАС) при 

АГ у детей. Кроме того, в нашем исследовании был 

использован метод суточного мониторирования АД 

(СМАД), позволяющий не только верифицировать 

наличие АГ, но и установить степень нарушений со-

судистого тонуса. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было обследовано 179 детей и подростков (131 

мальчик и 48 девочек) в возрасте от 7 до 17 лет (в воз-

расте до 13 лет – 30 детей, в возрасте 14–17 лет – 149 

обследованных) с первичной АГ (основная группа). 

Диагноз АГ ставили в случаях, когда при случайных 

(офисных) измерениях у ребенка неоднократно отме-

чался повышенный уровень АД [6]. Вторичная сим-

© Коллектив авторов, 2013

УДК 616.12-008.331.1-053.2-092:[612.6.05:577.21

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

Г.И. Образцова1, доктор медицинских наук, В.В. Юрьев1, доктор медицинских наук, профессор, 

А.С. Глотов2, кандидат биологических наук, Т.Э. Иващенко2, доктор биологических наук
1Институт перинатологии и педиатрии Федерального центра сердца, крови и эндокринологии 

им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, Санкт-Петербург; 2Научно-исследовательский институт 

акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Санкт-Петербург

Е-mail: galinaobraz@mail.ru

В статье представлены результаты сопоставления клинико-генеалогических и молекулярно-генетических данных по изуче-

нию роли полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы – REN (G83A), AGT (M235T), AGTR1 (A1166C) – у детей с арте-

риальной гипертензией с учетом результатов суточного мониторирования артериального давления. Проведенное исследование 

свидетельствует о существенном вкладе генетических факторов в развитие и прогрессирование артериальной гипертензии у 

детей. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, генетические маркеры, метаболический синдром, дети

GENETIC ASPECTS OF ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN

G.I. Obraztsova1, V.V. Yurev2, A.S. Glotov2, T.E. Ivashchenko2

1Almazov Federal Heart, Blood and Endocrinology Centre, of the Russian Academy of Medical Sciences, 

Russia, St. Petersburg; 2Scientific Research Institute of Obstetrics and Gynecology named 

after D.O. Ott of the Russian Academy of Medical Sciences, Russia, St. Petersburg

The article presents results of a comparison of clinical, genealogical and molecular genetic data of the study of the role of gene 

polymorphisms of renin - angiotensin system (REN (G83A), AGT (M235T), AGTR1 (A1166C)) in children with hypertension, with taking 

into account the results of ambulatory blood pressure monitoring. This study is representing a considerable contribution of genetic factors in 

the development and progression of hypertension in children. The obtained results can be used to develop primary prevention of hypertension 

in children.

Key words: hypertension, genetic markers, metabolic syndrome, children



33№3, 2013Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Генетические аспекты формирования артериальной гипертензии у детей

птоматическая АГ была исключена по совокупности 

клинико-инструментальных и лабораторных иссле-

дований. 

Для верификации диагноза АГ всем детям с по-

вышенным уровнем АД проводили СМАД с помо-

щью мониторов ТМ-2421 и ТМ-2430 фирмы AND 

(Япония) по стандартной методике. Степень выра-

женности АГ определяли на основании величины 

нагрузки давлением в соответствии с рекоменда-

циями [6]. С учетом этого показателя выделили 3 

подгруппы детей: 1-я – дети с гипертензией «бело-

го халата», у которых повышение АД отмечалось в 

течение <25% от суммарного времени исследования 

(51 ребенок); 2-я подгруппа – дети с лабильной АГ, 

когда повышение АД регистрировалось в течение 

25–50% времени исследования (71 ребенок); 3-я 

подгруппа – дети со стабильной АГ, с повышением 

АД в пределах >50% от всего времени исследования 

(57 детей).

Контрольную группу составили 158 учащих-

ся средних школ с нормальным уровнем АД в воз-

расте 7–17 лет (78 мальчиков и 80 девочек; детей 

в возрасте до 13 лет было 22, в возрасте 14–17 лет 

– 136 обследованных). В этой группе АД измеряли 

с помощью осциллометрического метода на аппа-

рате DINAMAP (США). Для анализа использовали 

среднее арифметическое значение из 3 измерений, 

проведенных с интервалом 2–3 мин, в положении 

обследуемого сидя, на правой руке, после 5-минут-

ного отдыха. Подбор манжеты и оценку уровня АД 

осуществляли в соответствии с известными реко-

мендациями [6].

У всех обследованных методом опроса собирали 

сведения о наличии у родственников АГ и ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС). 

Дети были обследованы в лаборатории прена-

тальной диагностики НИИ акушерства и гинеколо-

гии им. Д.О. Отта РАМН (Санкт-Петербург). Изучали 

полиморфизм в структуре генов РАС: G83A полимор-

физм гена ренина (REN), M235T полиморфизм гена 

ангиотензиногена (AGT), I/D полиморфизм гена ан-

гиотензинпревращающего фермента (ACE), A1166C 

полиморфизм гена рецептора ангиотензина II 1-го 

типа (AGTR1). Полиморфизм I/D гена ACE исследо-

вали методом полимеразной цепной реакции, по-

лиморфизм генов REN (G83A), AGT (M235T), AGTR1 

(A1166C) исследовали по ранее разработанной мето-

дике [7]. 

Сравнение частоты генотипов и аллелей исследо-

ванных генов проводили с помощью метода 2 как в 

основной группе детей с АГ и контрольной, так и в 

подгруппах. Разделение детей на подгруппы осущест-

влялось с учетом выраженности АГ (1–3-я подгруп-

пы), а также в зависимости от проявлений АГ и ИБС 

у родственников I (родители) и II (бабушки и дедуш-

ки) степени родства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе представительства частоты геноти-

пов и аллелей изученных кандидатных генов (REN, 

AGT, ACE и AGTR1), проведенном в основной группе 

детей с АГ и контрольной, достоверно значимых раз-

личий не выявлено. 

Аналогичный анализ провели в 1–3-й подгруппах 

детей с учетом разной степени выраженности АГ, а 

также в подгруппах в зависимости от наследственной 

предрасположенности к АГ и ИБС.

При сопоставлении распределения частоты ге-

нотипов и аллелей A1983G полиморфизма гена REN 

в подгруппе детей со стабильной АГ зарегистриро-

вано (табл. 1) достоверное преобладание частоты 

аллеля А и генотипа АА полиморфизма A1983G гена 

REN по сравнению с показателями в контрольной 

группе. 

Аналогичный анализ полиморфных состояний 

генов AGT, ACE и AGTR1 не выявил каких-либо раз-

личий у детей с АГ и в контроле. В то же время при 

сравнении между 1–3-й подгруппами установлено, 

что у детей со стабильной АГ аллель Т (M235T) гена 

AGT встречался достоверно чаще, чем у детей с гипер-

тензией «белого халата» или лабильной формой АГ 

(соответственно 60,5 и 44,1%; 2=5,35, p=0,02). 

При изучении представительства генотипов и 

аллелей полиморфизма генов РАС у обследованных 

с учетом наследственного анамнеза по АГ обнаруже-

ны достоверные различия. Так, в отношении поли-

Таблица 1

ЧАСТОТА ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ A1983G ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА REN 
У ДЕТЕЙ СО СТАБИЛЬНОЙ АГ И В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ

Генотипы, 
аллели

Стабильная артериальная гипертензия (n=57) Контроль (n=158)
2

абс. % абс. %

AA 8 14,1 6 3,8

7,47
(p<0,03)

GA 10 17,5 26 16,5

GG 39 68,4 126 79,7

A 26 22,8 38 12 5,57
(p<0,02)G 88 77,2 278 88
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морфизма M235T гена AGT (табл. 2) отмечено досто-

верное увеличение частоты аллеля T и генотипа TT 

у детей, в семьях которых родственники II степени 

родства страдали АГ (по сравнению с детьми, у деду-

шек и бабушек которых было нормальное АД). При 

анализе частоты аллелей и распределения генотипов 

полиморфизма A1166C гена AGTR1 в группах детей 

с учетом наследственной предрасположенности к 

АГ обнаружилось, что частота аллеля А и генотипа 

АА в подгруппе детей с больными АГ родителями 

достоверно выше, чем в контроле (табл. 3). Часто-

та аллелей и генотипов полиморфизма гена AGTR1 

была изучена также с учетом наследственной пред-

расположенности к ИБС, которая часто сочетается 

с АГ. В подгруппе детей с АГ, имеющих родственни-

ков с ИБС, отмечено достоверное преобладание по 

сравнению с контрольной группой частоты аллеля 

А (соответственно 91,1 и 75,3%; 2=9,97; p=0,007) и 

генотипа АА (82,2% и 57,6% соответственно; 2=9,54, 

p=0,002). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

генетический полиморфизм РАС имеет достоверную 

связь с развитием АГ у детей. Так, нами обнаружено 

достоверное увеличение частоты аллеля А и генотипа 

АА полиморфизма A1983G гена REN у детей со ста-

бильной АГ по сравнению с контролем. В литерату-

ре приводятся данные о достоверно более высокой 

частоте этого аллеля и генотипа у взрослых жителей 

Объединенных Арабских Эмиратов, страдающих 

эссенциальной гипертензией [8, 9]. Мы не нашли 

каких-либо данных о роли A1983G полиморфизма 

гена REN в формировании АГ у детей. Возможно, но-

сительство аллеля А может способствовать развитию 

более тяжелых форм АГ у детей. 

При сравнении частоты аллелей и генотипов 

гена AGT у детей и подростков с разной степенью тя-

жести АГ (по данным СМАД) отмечено достоверное 

увеличение частоты аллеля Т при стабильной фор-

ме АГ. Во многих исследованиях с участием взрос-

лых пациентов подтверждено наличие ассоциации 

T-аллеля гена AGT и предрасположенности к АГ [10, 

11]. Имеющаяся информация о значении этого по-

лиморфизма в развитии АГ в детском возрасте также 

свидетельствует о наличии связи между носитель-

ством аллеля Т и более высоким уровнем АД [12, 13]. 

Кроме того, при исследовании полиморфных вари-

антов гена ангиотензина у детей с АГ с отягощенным 

семейным анамнезом по АГ также отмечено преоб-

ладание аллеля Т. Полученные нами данные согла-

суются и с результатами исследования, в котором 

была обнаружена связь между увеличением частоты 

аллеля Т и наличием АГ у лиц, имеющих больного 

АГ пробанда [14, 15]. 

Таким образом, полученные нами результаты го-

ворят о том, что наряду с полиморфизмом гена REN, 

носительство аллеля T полиморфизма M235T гена 

Таблица 2

ЧАСТОТА ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ M235T ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА AGT У ДЕТЕЙ С АГ 
ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ РОДСТВЕННИКОВ II СТЕПЕНИ РОДСТВА, БОЛЬНЫХ АГ

Генотипы, 
аллели

Дети с 2 или более родственниками с АГ (n=65) Дети с 1 родственником с АГ или без них (n=63)
2

абс. % абс. %

TT 22 33,8 12 19,0

5,24
(p=0,07)

MT 30 46,2 29 46,1

MM 13 20,0 22 34,9

T 74 66,9 53 42,0 5,07
(p=0,02)M 56 33,1 73 58,0

Таблица 3

ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ A1166C ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА AGTR1 
У ДЕТЕЙ С АГ И В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ

Генотипы, 
аллели

Дети с АГ (один или оба родителя с АГ) (n=97) Контроль (оба родителя без АГ)
2

(n=41) % абс. %

AA 68 70,1 20 48,8

6,53
(p=0,038)

AC 22 22,7 21 36,6

CC 7 7,2 6 14,6

A 158 81,4 61 59,8 8,63
(p=0,003)C 36 18,6 33 40,2
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AGT может быть связано с формированием у детей 

наследственной предрасположенности к АГ, а также 

более тяжелым ее течением.

Анализ частоты генотипов и аллелей I/D поли-

морфизма гена АСЕ не выявил статистически значи-

мых различий у детей с АГ и в контрольной группе. В 

ряде работ по изучению роли этого полиморфизма в 

развитии АГ у детей показано, что у носителей DD-

генотипа отмечался достоверно более высокий уро-

вень АД [16, 17]. В то же время полученные данные 

были основаны на казуальных измерениях АД, в то 

время как в нашей работе использовалась оценка по-

казателей АД за сутки.

При анализе частоты аллелей и распределения 

генотипов полиморфизма A1166C гена AGTR1 в груп-

пе детей с АГ с учетом наследственной предрасполо-

женности к АГ и ИБС выяснилось, у детей, имеющих 

родственников с АГ и ИБС, отмечалось достовер-

ное увеличение по сравнению с контролем частоты 

аллеля А и генотипа АА. Данные литературы о роли 

этого полиморфизма в развитии АГ у взрослых про-

тиворечивы. Одни исследователи показали, что по-

вышенный уровень АД ассоциирован с С-аллелем и 

СС-генотипом [18], другие – что с А-аллелем [19]. В 

единичных сообщениях о роли этого полиморфизма 

у детей с АГ не получено данных, свидетельствующих 

о его достоверном участии в развитии АГ [12].

В литературе также имеются сведения о наличии 

достоверной связи между носительством аллеля А и 

повышением скорости пульсовой волны в крупных 

артериях у больных с АГ [20], что может отмечаться 

при их атеросклеротическом поражении. В связи с 

этим полученные нами данные о более высокой ча-

стоте аллеля А у детей с АГ, родственники которых 

страдают ИБС, также представляются интересными 

и указывают на то, что носительство аллеля А у детей 

с АГ может быть связано с предрасположенностью не 

только к повышению сосудистого тонуса, но и к ате-

росклеротическому поражению сосудов. 

Таким образом, проведенное исследование сви-

детельствует о существенном вкладе генетических 

факторов в развитие и становление АГ у детей. 
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