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(трещин, конкреций, отдельностей). У пациентов с аналогичными 
ишемическими нарушениями не наблюдается также схожей мор-
фологической структуры дегидратирующей капли, что может 
быть результатом воздействия различных этиологических факто-
ров при формировании патологии. 

Выводы. Таким образом, использование метода клиновид-
ной дегидратации позволяет установить особенности характера 
растрескивания фаций и распределения коллоидно-белковых 
частиц при разных видах ЦВЗ. 
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Введение. Согласно литературным данным, около 30% не-
достаточной эффективности ацетилсалициловой кислоты (АСК) 
обусловлено генетическим фактором. Одним из генов-кандидатов 
рассматривается ген интегрина альфа-2 (ITGA2). Известно, что 
аллель T полиморфного маркера C807T гена ITGA2 ассоциирован 
с повышенной экспрессией GPIa-рецепторов тромбоцитов и по-
вышенной адгезией тромбоцитов к коллагену. Наличие Т-аллеля 
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ассоциируется с увеличением скорости адгезии тромбоцитов, а, 
следовательно, с повышением риска развития тромбозов [2, 3, 4].

Цель исследования – оценить агрегационную активность 
тромбоцитов в зависимости от полиморфизма C807T гена ITGA2 
у пациентов со стабильной стенокардией напряжения (ССН), 
подвергшихся процедуре планового чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ). 

Методы исследования. В исследование включены 73 паци-
ента от 40 до 72 лет, (14 женщин и 59 мужчин) с ССН, перенес-
ших плановое ЧКВ и получавших двойную антитромбоцитарную 
терапию (ДАТТ – АСК 75 мг и клопидогрел 75 мг). Все 
обследования выполнялись через 14 дней после проведения ЧКВ. 
Генотипирование образцов ДНК, выделенных из крови, выпол-
нено методом ПЦР-РВ с использованием набора реагентов 
«SNP-экспресс» («ЛИТЕХ», РФ). Оценку агрегации тромбоцитов 
проводили при помощи мультиэлектродной агрегометрии 
(multiplate) на импедансном 5-канальном агрегометре Multiplate 
(Verum Diagnostica GmbH, Германия) с несколькими индуктора-
ми агрегации. Аденозин-5′-дифосфат (АДФ) (ADP-test) применяли
для выявления чувствительности к клопидогрелю; арахидоновая 
кислота (ASPI-test) – для выявления чувствительности к АСК; 
пептид активатор тромбин рецепторов (Trap-6) – для отражения 
потенциальной способности тромбоцитов к агрегации. Статисти-
ческий анализ полученных данных проводили с помощью про-
граммы STATISTICA 10.0.

Результаты и их обсуждение. Распределение распростра-
ненности генотипов полиморфного локуса C807T гена ITGA2 
в обследуемой группе соответствовало ожидаемому равновесию 
Харди-Вайнберга, X2=0,03, p=0,86. Носители генотипа СС соста-
вили 28,8% (21 чел.), носители генотипа СТ составили 50,7% 
(37 чел.), носители генотипа ТТ составили 20,5% (15 чел.). Часто-
та встречаемости аллели С – 54,15%, частота встречаемости 
аллели Т – 45,85%. Распространенность носительства генотипов, 
ассоциированных с возможной вариабельностью ответа на тера-
пию АСК, среди пациентов со стабильной стенокардией состави-
ла 71,2%. Согласно данным российских исследователей, распро-
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страненность генотипов СТ и ТТ среди пациентов с ИБС соста-
вила 77,3%, тогда как среди здоровых лиц преобладали носители 
генотипа СС (в 80% случаев) и лишь у 20% человек выявлена 
гетерозигота СТ. Гомозигот по аллели ТТ среди здоровых лиц 
не установлено [1]. 

Включенные в исследование пациенты были разделены на 
подгруппы. Подгруппу 1 (ПГ1) составили носители генотипа СС 
гена ITGA2 (21 чел.), в подгруппу 2 (ПГ2) были включены 
52 чел., обладатели генотипов СТ и ТТ. При анализе агрегато-
грамм у пациентов ПГ1 значения ASPI-test составили 19,0 [13,5; 
50,5] U, в ПГ2 – 23,0 [16,0; 36,5] U, p>0,05. Согласно инструкции 
работы на приборе Multiplate, при приеме АСК отрезная точка 
показателя AUC агрегатограммы ниже 30 U. В ПГ1 со сниженной 
чувствительностью к АСК было 7 чел. (33,3%), в ПГ2 – 20 чел. 
(38,5%), p>0,05. При корреляционном анализе не выявлены 
взаимосвязи между значениями ASPI-test и полиморфным марке-
ром C807T гена ITGA2.

При оценке потенциальной способности тромбоцитов 
к агрегации получены следующие результаты: в ПГ1 TRAP-test
составил 84,0 [78,5; 112,5] U, в ПГ2 – 92,0 [75,0; 103,0] U, p>0,05.

Таким образом, нами не установлено различий в спонтанной 
и индуцированной агрегации тромбоцитов и в количестве чело-
век, не чувствительных к АСК в зависимости от полиморфизма 
C807T гена ITGA2. Согласно данным литературы, есть ряд работ, 
в которых также не установлено связи спонтанной и индуциро-
ванной агрегации тромбоцитов в зависимости от полиморфизма 
C807T гена ITGA2 [1, 3]. 

Выводы:
1. Среди пациентов Гродненского региона со стабильной 

стенокардией напряжения частота встречаемости генотипов, 
ассоциированных с возможной вариабельностью ответа на тера-
пию АСК, составила 71,2%. 

2. Не выявлено ассоциации полиморфизма C807T гена 
ITGA2 с агрегационной активностью тромбоцитов и чувстви-
тельностью к АСК у пациентов со стабильной стенокардией 
напряжения, подвергшихся процедуре планового ЧКВ, что, воз-
можно, связано с недостаточным объемом выборки. 
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3. Требуется проведение дальнейших исследований, для 
оценки влияния Т-аллеля на эффективность ДААТ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ Β3-АДРЕНОМИМЕТИКОВ 
НА БУРУЮ ЖИРОВУЮ ТКАНЬ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ 
Рагимов Р. М., Абдуллаева Н. М., Магомедова П. Ю.

Дагестанский государственный медицинский университет, 
г. Махачкала, Дагестан
razinragimov@mail.ru

Введение. В современных фармакологических и молеку-
лярно-генетических исследованиях было показано существование 
подтипа β-адренорецепторов – β3, преимущественно расположен-
ных в клетках бурой жировой ткани, которая на данный момент 
интересна в плане использования ее в качестве средства для 
лечения ожирения и сахарного диабета. До недавнего времени 
считалось, что у человека бурый жир присутствует в организме 
лишь в эмбриональном и в начальном после рождения периодах 
как фактор защиты от холода (холод также стимулирует липолиз 
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