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К настоящему времени в геноме человека выяв-
лены миллионы однонуклеотидных замен, часть 
из которых приводит к изменениям структуры 
или функциональной активности белков. Подоб-
ные генетические перестройки, затрагивающие 
взаимодействующие белки или звенья одной регу-
ляторной системы, могут как уменьшать, так и 
взаимно усиливать действие друг друга. Выявле-
ние таких изменений может существенно помочь 
в генодиагностике. Кроме того, комбинации гене-
тических тестов обладают большей предсказатель-
ной силой. 

Рассмотрим комбинацию полиморфных алле-
лей генов PPP2R и NOS3 с точки зрения прогно-
зирования развития артериальной гипертензии 
(АГ) у человека. Исследования, в которых приняли 
участие более 500 пациентов, показали, что одно-
нуклеотидные замены генов PPP2R и NOS3 сами по 
себе не оказывают заметного влияния на развитие 
АГ у мужчин, однако их сочетание значительно 
повышает риск развития этого заболевания [1, 9]. 

Известно, что комбинации полиморфизма 
генов GJA4 и NOS3 могут привести к развитию 
инфаркта миокарда (ИМ) [1, 2]. Так, американ-
ские ученые в 1997 году описали однонуклеотид-
ную замену цитозина на тимин в 1019 положении 

гена GJA4, что привело к замене пролина на серин 
в кодоне 319 аминокислотной последовательности 
GJA4 [1]. Функциональное значение этого полимор-
физма обсуждалось в дальнейших работах [2–4], так 
же была продемонстрирована связь генотипа ТТ 
гена GJA4 с развитием ИМ. По данным российских 
ученых за 2010 год, шансы развития ИМ у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС), имеющих 
генотип ТТ, возрастают в 2,87 раза (рис.1) [5].
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Рис.1. Влияние генотипа ТТ гена GJA4 на развитие ИМ 
у больных ИБС (р=0,001)
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 Исследования показали также (рис.2), что у 
носителей генотипа ТТ в 94,92% случаев ИМ раз-
вивается без предшествующего коронарного анам-
неза, в то время как у носителей других генотипов  
(СС и СТ) это происходит в 72,4% случаев.

 Ген NOS3 локализован в хромосоме 7q35-36 и 
кодирует белок с молекулярной массой 135 кДа, 
состоящий из 1203 аминокислот [7, 8]. Замена гуа-
нина тимином в 894-й позиции гена NOS3 при-
водит к замене глутамина аспарагином в 298-й 
позиции самого фермента (Glu298Asp) [5, 9]. Уста-
новлены многие антиатерогенные эффекты NOS3. 
Помимо влияния на сосудистый тонус, NOS3 инги-
бирует адгезию лейкоцитов, активацию, адгезию 
и агрегацию тромбоцитов и т.д. Поскольку он 
играет важную роль в развитии сердечно-сосуди-
стой патологии, представляется важным совмест-
ное изучение полиморфизма генов NOS3 и GJA4. 
Известны сведения об экспериментах in vitro, пока-
зывающих взаимодействие генов GJA4 и NOS3, ком-
бинации которых участвуют в развитии ИМ [6]. С 
целью выявления генетической предрасположен-
ности к развитию ИМ проведено исследование 
по изучению полиморфизма генов GJA4 и NOS3 с 
использованием амплификаторов SpeedCycler2 и 
Swift MaxPro. 

Определение полиморфизма G894T гена NOS3 
проводили методом ПЦР-ПДРФ (полиморфизма 
длины рестрикционных фрагментов) на новых 
амплификаторах SpeedCycler2 (Analytik Jena, Гер-
мания) и Swift MaxPro (ESCO, Сингапур). В каче-
стве сравнения использовали хорошо известный 
на рынке амплификатор Mastercycler (Eppendorf, 
Германия). 

Выделение ДНК осуществляли с использова-
нием центрифужных фильтров (колонок) с помо-

щью набора innuPREP DNA Micro Kit (Analytik Jena, 
Германия). После денатурации (95⁰С, 3 мин) про-
водили ПЦР из 35 циклов, каждый из которых 
включал денатурацию (95⁰С, 10 с), отжиг прайме-
ров (61,3⁰С, 10 с), элонгацию (72⁰С, 20 с). ПЦР про-
водили в смеси объемом 25 мкл с использованием 
12,5 мкл готовой смеси DreamTaq Green PCR Master 
Mix (Fermentas, Латвия) и праймеров 5’-GGC TGG 
ACC CCA GGA AAC-3’ и 5’-CCA CCC AGT CAA TCC CTT 
TG-3’.

После проведения ПЦР полученные про-
дукты амплификации в количестве 8,5 мкл ПЦР-
продукта длиной 198 п.н.(пар нуклеотидов) инку-
бировали в термошейкерах, используя BioShake 
iQ (Analytik Jena, Германия) и Provocell PVC-1 (ESCO, 
Сингапур) при 370С с 0,5 мкл (10 Ед.) рестриктазы 
MboI и 1 мкл 10-кратного буфера для рестрикции. 
Продукты рестрикции визуализировали методом 
электрофореза в 2%-ном агарозном геле, содержа-
щем 0,5 мкг/мл бромистого этидия. Анализ элек-
трофоретического геля осуществляли с помощью 
гель-документирующей системы BDA live (Analytik 
Jena, Германия).

Определение полиморфизма С1019Т гена GJA4 
проводили методом ПЦР-ПДРФ на амплификато-
рах SpeedCycler2 (Analytik Jena, Германия) и Swift 
MaxPro (ESCO, Сингапур), в качестве сравнения 
использовали Mastercycler (Eppendorf, Германия). 

Выделение ДНК осуществляли с использова-
нием центрифужных фильтров (колонок) с помо-
щью набора innuPREP DNA Micro Kit (Analytik Jena, 
Германия). После денатурации (94⁰С, 3 мин) про-
водили ПЦР из 30 циклов, каждый из которых 
включал денатурацию (95⁰С, 10 с), отжиг прайме-
ров (60⁰С, 10 с), элонгацию (72⁰С, 20 с). ПЦР прово-
дили в смеси объемом 25 мкл с использованием 
12,5 мкл готовой смеси DreamTaq Green PCR Master 
Mix (Fermentas, Латвия) и праймеров 5’-CTG GAC 
CCA CCC CCT CAG AAT GGC CAA AGA-3’ и 5’-AGG AAG 
CCG TAG TGC CTG GTG G-3’.

После проведения ПЦР, полученные продукты 
амплификации в количестве 8,5 мкл ПЦР-продукта 
длиной 275 п.н. инкубировали в термошейкерах 
BioShake iQ (AnalytikJena, Германия) и Provocell 
PVC-1 (ESCO, Сингапур) при 37⁰С с 0,5 мкл (5 Ед.) 
рестриктазы DrdI и 1 мкл 10-кратного буфера для 
рестрикции. Продукты рестрикции визуализиро-
вали методом электрофореза в 2%-ном агарозном 
геле, содержащем 0,5 мкг/мл бромистого этидия. 
Анализ электрофоретического геля осуществляли 
с помощью гель-документирующей системы BDA 
live (Analytik Jena, Германия).
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Рис.2. Влияние носительства генотипа ТТ гена GJA4 
на развитие ИМ без предшествующего коронарного 
анамнеза (p = 0,001)
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ПЦР-анализ исследуемых генов GJA4 и NOS3 
проведен на трех различных амплификаторах. 
Амплификатор SpeedCycler2 характеризуется как 
скоростной с открытой системой. Амплифика-
тор Swift MaxPro характеризуется как отличный 
прибор для проведения рутинных исследований 
в лаборатории. Амплификатор Mastercycler мы 
использовали в качестве сравнения, поскольку он 
самый известный и в лабораториях его используют 
чаще других. Для достоверности исследования 
использованы идентичные реагенты и пластик 
для постановки ПЦР во всех трех амплификаторах.

На всех трех амплификаторах получены спец-
ифичные и четкие ПЦР-продукты гена NOS3 (рис.3). 
Денситометрический анализ электрофорети-
ческих полос проводили с помощью программы 
SCNImage.

На рис.4 представлены ПЦР-продукты ампли-
фикации гена GJA4. Наиболее четкие и высоко-
специфичные фрагменты были получены на 
амплификаторе SpeedCycler2 благодаря особой 
конструкции термоблока с использованием нано-
материалов нового поколения. На этом ампли-
фикаторе ПЦР прошла в два раза быстрее, что поло-
жительно сказалось на эффективности реакции. 
Поэтому амплификатор SpeedCycler2 мы рекомен-
дуем использовать в лаборатории для исследова-
ний с большим потоком, где надо быстро получать 
надежные результаты. В свою очередь на амплифи-
каторе Swift MaxPro получены результаты электро-
фореза лучше, чем на Mastercycler (рис.4). Кроме 
того, Swift MaxPro имеет интуитивно понятный 
интерфейс и обладает большим ЖК-экраном для 
удобной и комфортной работы. Этот амплифика-
тор отлично подойдет для рутинных исследова-
ний в лаборатории. 

Для определения генотипов в полученные про-
дукты амплификации добавлили соответствую-
щие рестриктазы. Затем ПЦР-продукты с рестрик-
тазой инкубировали в термошейкерах. 

Полученные продукты рестрикции гена NOS3 
визуализировали методом электрофореза в 2%-ном 
агарозном геле (рис.5). Присутствие аллеля G выяв-
ляли по наличию одного фрагмента: 152 п.н., 
аллеля T – по наличию двух фрагментов: 92 и 60 п.н. 
(см. рис. 5).

Полученные продукты рестрикции гена GJA4 
также визуализировали методом электрофореза 
в 2%-ном агарозном геле. В случае присутствия 
аллели С образовывались фрагменты 240 и 35 п.н. 
При наличии аллели Т сайт рестрикции отсут-
ствует, фрагмент 275 п.н. на рис.6.

Исследования проводили у пациентов, пере-
несших ИМ. Общее число больных составило 81, из 
них 30 человек имели комбинацию генотипа ТТ у 
гена NOS3 и TT у гена GJA4, а 51 человек имели гено-
типы СС и СТ у генов NOS3 и GJA4. Оказалось, что у 
лиц, перенесших ИМ и имеющих сочетание гено-
типов TT у гена NOS3 и TT у гена GJA4, заболевание 
в 100% случаев развивалось без предшествующего 
коронарного анамнеза, в то время, как у пациен-
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Рис.3. Фрагменты продуктов амплификации G894T 
гена NOS3 на разных амплификаторах: А – маркер 
молекулярного веса; Б – ПЦР-продукты амплификации

Рис.5. Детекция полиморфизма гена NOS3 с помощью 
анализа длин рестрикционных фрагментов
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Рис.4. Фрагменты продуктов амплификации 
С1019Т гена GJA4, полученные на амплификаторах 
Mastercycler, Swift MaxPro и SpeedCycler2: А – маркер 
молекулярного веса; Б –ПЦР-продукты аплификации
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тов с другими генотипами это происходило в 66,7% 
случаев (рис.7). Таким образом показана значи-
мость комбинации полиморфизмов генов GJA4 и 
NOS3 для выявления генетической предрасполо-
женности к развитию ИМ у человека. Показано, 
что новые амплификаторы SpeedCycler2 и Swift 
MaxPro справились со всеми поставленными зада-
чами, более того, по основным характеристикам 
превзошли амплификатор Mastercycler.

Также показано, что амплификаторы 
SpeedCycler2 и Swift MaxPro имеют полностью 
открытую систему для реагентов и пластика 
любых производителей и могут быть рекомендо-
ваны к использованию для молекулярно-генети-
ческих исследований, в частности, для генетиче-
ской диагностики. Кроме того, использованные 
в работе компактные и бесшумные термошей-
керы BioShake iQ и Provocell PVC-1 характеризуются 
быстрым нагревом и гомогенным поддержанием 
температуры в течение длительного времени, поэ-
тому мы рекомендуем их для проведения генети-
ческой диагностики в комплекте с амплификато-
рами SpeedCycler2 и Swift MaxPro. 
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Рис.6. Детекция полиморфизма гена GJA4 с помощью 
анализа длин рестрикционных фрагментов
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Рис.7. ИМ как дебют ИБС у пациентов с различными 
сочетаниями генотипов GJA4 и NOS3 (p=0,001). N- 
число пациентов


