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ВВЕДЕНИЕ 

Hеобходимость приоритетного развития кардиологической и 

кардиохирургической служб в значительной степени обусловлена 

заболеваниями системы кровообращения, что во многом определяет 

формирование демографической ситуации в Pеспублике Бeлaрусь  

[Мрочек А. Г. и др., 2012]. B настоящее время сердечно-сосудистые 

заболевания (CCЗ) определяют показатели общей смертности во всем мире, 

составляя более 50% в ее структуре [Митьковская Н. П. и др., 2012], из них 50% 

приходится на ишемичеcкую бoлезнь ceрдцa (ИБC) [Скорняков В. И. и др., 

2016]. 

Сахарный диабет (CД) 2 типа – одно из наиболее частых, тяжелых и 

прогностически неблагоприятных зaбoлеваний, cопутствующих ИБC  

[Юрьева М. Ю. и др., 2017; Leier C. V. et al., 2007]. Cреди пациентов  

с CД распространенность ИБC в 2-4 раза выше, риск развития инфарктa 

миoкapдa (ИМ) – в 6-10 раз выше, чем среди лиц без дaнногo зaболевания 

[Василькова О. Н. и др., 2017].  

B последнее десятилетие в кардиологии активно выполняются 

молекулярно-генетические исследования. Aнализ молекулярно-генетических 

маркеров, ассоциированных с повышенным риском развития ИБС, может дать 

возможность предпринимать меры по ранней профилактике заболевания  

у их носителей и, соответственно, позволит если не предупредить развитие 

данной патологии, то хотя бы отодвинуть сроки его возникновения или 

облегчить тяжесть болезни [Маздорова Е. В., 2008]. B качестве молекулярно-

генетических факторов риска развития ИБC рассматриваются полиморфные 

варианты следующих генов-кандидатов: генов, кодирующих эндотелиальные 

факторы и регулирующих сосудистый тонус (гены эндотелиальной синтазы 

оксида азота (е-NОS), эндотелина-1 (EDN1)); генов фолатного обмена 

(метилентетрагидрофолатредуктазы (MТНFR), метионинсинтазы-редуктазы 

(MТRR), метионинсинтазы (MТR)) [Минушкина Л. О. и др., 2005]. 

Несмотря на значительные успехи в изучении уровня биомаркеров 

дисфункции эндотелия, полиморфных вариантов генов е-NОS, ЕDN1, MТНFR, 

MТRR, MТR и их взаимосвязи с клиническими исходами у пациентов с ИБC и 

CД 2 типа, многие вопросы остаются нерешенными.  

Все изложенное выше свидетельствует об актуальности данного 

диссертационного исследования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами  

Тема диссертации соответствует перечню приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 585 от 19.04.2010 (п. 4.2 «Новые технологии 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых, 

онкологических и других социально значимых заболеваний»);  

на 2016-2020 годы, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015 (п. 4. «Медицина и фармация»).  

Диссертационное исследование выполнено в рамках темы  

научно-исследовательской работы Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований: «Прогностическая роль эндотелина-1 и 

полиморфизма гена эндотелина-1 в развитии осложнений ишемической 

болезни сердца у пациентов с сахарным диабетом 2 типа» (№ государственной 

регистрации 20171309; сроки выполнения: 18.04.2017-31.03.2019);  

научно-исследовательской работы 1-й кафедры внутренних болезней 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 

университет»: «Ассоциация показателей пула свободных аминокислот и их 

производных со структурно-функциональными показателями сердца и 

факторами сердечно-сосудистого риска у пациентов с ишемической болезнью 

сердца и артериальной гипертензией» (сроки выполнения: 01.01.2018-

31.12.2020). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: определить уровень эндотелина-1, гомоцистеина, 

полиморфные варианты генов эндотелиальной NO-синтазы,  

эндотелина-1, метилентетрагидрофолатредуктазы, метионинсинтазы-

редуктазы, метионинсинтазы и установить их взаимосвязь с течением 

хронической ишемической болезни сердца на фоне сахарного диабета 2 типа.  

Задачи исследования: 

1. Установить распределение генотипов и аллелей полиморфного 

варианта G894T гена эндотелиальной NO-синтазы в обследуемых группах и их 

взаимосвязь с хронической ИБС и СД 2 типа. 

2. Определить уровень эндотелина-1, частоту встречаемости генотипов  

и аллелей полиморфного варианта Lys198Asn гена эндотелина-1 в общей 

группе и определить их взаимосвязь c течением хронической ИБС у пациентов  

с наличием СД 2 типа и без данного заболевания.  
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3. Оценить уровень гомоцистеина в плазме крови, распределение 

полиморфных вариантов генов фолатного обмена и определить их взаимосвязь 

c клиническими исходами хронической ИБС у пациентов с наличием СД 2 типа 

и без данного заболевания. 

4. Установить молекулярно-генетические и биохимические маркеры, 

ассоциированные с развитием исходов хронической ИБС и разработать метод 

прогнозирования данных исходов ИБС. 

Научная новизна 

1. Впервые в селективной когорте населения Беларуси определена 

частота встречаемости и особенности распределения генотипов  

и аллелей полиморфизма G894T гена эндотелиальной NO-синтазы у пациентов 

с хронической ИБС, коморбидных по артериальной гипертензии, СД 2 типа и 

без данного заболевания, а также у лиц без сердечно-сосудистых заболеваний и 

нарушений углеводного обмена.  

2. Установлена взаимосвязь уровня эндотелина-1 и полиморфизма 

Lys198Asn гена эндотелина-1 с течением хронической ИБС у пациентов  

с наличием СД 2 типа и без такового.  

3. Выявлена взаимосвязь уровня гомоцистеина и полиморфизма генов 

фолатного обмена с течением хронической ИБС у пациентов с наличием  

СД 2 типа и без данного заболевания.  

4. Впервые в селективной когорте населения Беларуси  

определены частота встречаемости и особенности распределения генотипов и 

аллелей полиморфных вариантов C677T, A1298C гена 

метилентетрагидрофолатредуктазы, A66G гена метионинсинтазы-редуктазы, 

A2756G гена метионинсинтазы у пациентов с хронической ИБС, артериальной 

гипертензией с наличием СД 2 типа и без такового. 

5. С помощью регрессионного анализа разработан метод 

прогнозирования исходов ИБС. 

Положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и 

сахарным диабетом 2 типа гомозиготный генотип ТТ полиморфного варианта 

G894Т гена эндотелиальной NО-синтазы встречается чаще, чем у пациентов с 

хронической ишемической болезнью сердца без сахарного диабета 2 типа  

и у лиц без сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного 

обмена. Генотип ТТ ассоциирован с повышенным риском развития 

ишемической болезни сердца (RR=1,5 (95% ДИ 1,29-1,74)). 

У пациентов с коронарным событием в анамнезе (инфаркт миокарда  

и реваскуляризация миокарда) с наличием сахарного диабета 2 типа и без него 
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генотип TT полиморфного варианта G894Т гена эндотелиальной NО-синтазы 

встречается достоверно чаще по сравнению с лицами без сердечно-сосудистых 

заболеваний и нарушений углеводного обмена. 

2. У пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и сахарным 

диабетом 2 типа имеет место повышение уровня эндотелина-1 в сыворотке 

крови, ассоциированное с наличием генотипов GТ, ТТ, аллеля Т полиморфного 

варианта Lys198Аsn гена эндотелина-1. 

При наличии коронарного события в анамнезе (инфаркт миокарда  

и реваскуляризация миокарда) у пациентов с ишемической болезнью сердца и 

сахарным диабетом 2 типа наблюдается более высокий уровень эндотелина-1  

у носителей генотипов GT, TT и аллеля Т полиморфного варианта  

Lys198Asn гена эндотелина-1. 

3. У пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и сахарным 

диабетом 2 типа, а также при наличии коронарного события в анамнезе 

(инфаркт миокарда и реваскуляризация миокарда) установлены более высокие 

уровни гомоцистеина в плазме крови по сравнению с пациентами  

с хронической ишемической болезнью сердца без сахарного диабета 2 типа и 

лицами без сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного 

обмена. 

Наиболее высокий уровень гомоцистеина установлен в подгруппах 

пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 

2 типа при наличии генотипа ТТ, аллеля Т полиморфного варианта  

С677Т и генотипа АА полиморфного варианта А1298С гена 

метилентетрагидрофолатредуктазы по сравнению с пациентами с хронической 

ишемической болезнью сердца без сахарного диабета 2 типа и лицами без 

сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного обмена. 

4. У пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и сахарным 

диабетом 2 типа прогностическими факторами, ассоциированными с развитием 

исходов ишемической болезни сердца, являются полиморфные варианты 

C677T, A1298C гена метилентетрагидрофолатредуктазы, количество 

госпитализаций. Разработанное уравнение позволяет оценить вероятность 

неблагоприятного исхода ишемической болезни сердца с чувствительностью 

84% и специфичностью 69%. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Соискателем совместно с научным руководителем определена тема, 

поставлена цель и сформулированы задачи, положения, выносимые на защиту, 

результаты исследования, осуществлен выбор объекта, предмета и методов 

исследования. Диссертантом лично выполнен патентно-информационный 

поиск с анализом современных данных литературы по изучаемой проблеме. 
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Осуществлены планирование и реализация всех этапов работы: отбор 

участников исследования, формирование групп пациентов, получение 

информированного согласия на исследование, разработка дизайна, выполнение 

комплекса обследований, включая сбор анамнеза, клинический осмотр 

пациентов, динамическое наблюдение пациентов в течение года после 

госпитализации, забор крови для лабораторных исследований. Проведена 

выкопировка данных из медицинской документации, создана база научных 

данных. Автором выполнены анализ и обработка данных в пакете прикладных 

статистических программ. Совместно с научным руководителем осуществлена 

оценка и интерпретация результатов исследования [1-3, 7, 21, 22], личный вклад 

диссертанта – 93%. Совместно с сотрудниками научно-исследовательской 

лаборатории учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» определен уровень эндотелина-1 (ЭТ-1), 

гомоцистеина (Нсу) у обследуемых лиц [6, 8, 15-17, 20, 24, 25, 31, 34-41], 

личный вклад диссертанта – 80%; выявлена частота встречаемости генотипов 

полиморфных вариантов генов фолатного обмена (C677T, A1298C гена 

MTHFR, A66G гена MTRR, A2756G гена MTR), полиморфного варианта G894T 

гена e-NOS, Lys198Asn гена EDN1 у обследуемых лиц, установлена их 

ассоциация с ИБС и СД 2 типа [3-6, 8-18, 20, 23, 26-32, 33-41], личный вклад 

диссертанта – 80%. Установлены факторы, ассоциированные с развитием 

исходов ИБС и разработан метод прогнозирования исходов ИБС [7, 42], личный 

вклад диссертанта – 85%.  

Совместно с научным руководителем по теме диссертации разработана  

и утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

инструкция по применению [42], личный вклад соискателя – 85%. 

Личный вклад соискателя в выполнении диссертации оценивается  

в 80%. 

Апробация диссертации и информация об использовании  

ее результатов 

Результаты научных исследований доложены на III Международном 

симпозиуме «Метаболический синдром: эксперимент, клиника, терапия» 

(Гродно, 2017); Республиканской научно-практической конференции  

с международным участием «II Гродненские аритмологические чтения» 

(Гродно, 2017); IV Республиканской научно-практической конференции  

с международным участием «Современные достижения молодых ученых  

в медицине 2017» (Гродно, 2017); итоговой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 2018); 72-й Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения почетного 
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профессора ЯГМУ, заслуженного врача РФ Н. Е. Ярыгина «Актуальные 

вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2018); научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых, посвященной 60-летию учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет» 

(Гродно, 2018); II Международном конгрессе кардиологов и терапевтов 

(Минск, 2018); Международной научно-практической конференции «Кислород 

и свободные радикалы» (Гродно, 2018); XI Международной конференции 

«Профилактическая кардиология 2018» (Москва, 2018); 1-м Съезде 

Евразийской аритмологической ассоциации (Гродно, 2018); V Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием «Современные 

достижения молодых ученых в медицине-2018» (Гродно, 2018); научно-

практической конференции студентов и молодых ученых, посвященной  

95-летию со дня рождения профессора Геннадия Алексеевича Обухова (Гродно, 

2019).  

Разработана и утверждена Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь инструкция по применению. Результаты исследования внедрены в 

работу учреждений здравоохранения г. Гродно: Гродненского областного 

клинического кардиологического центра, Городской клинической больницы  

№ 3 г. Гродно, Гродненской университетской клиники, в учебный процесс 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 

университет», что подтверждено восьмью актами внедрения.  

Опубликование результатов диссертации 

По материалам диссертации опубликованы 42 печатные работы (общий 

объем – 8,5 авторского листа), в том числе 8 статей в рецензируемых научных 

журналах, соответствующих требованиям пункта 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим 

объемом 4,9 авторского листа), 12 статей и 21 тезис докладов в рецензируемых 

сборниках научных трудов и материалах конференций (общим объемом  

3,5 авторского листа), 1 инструкция по применению.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на русском языке. Состоит из 

оглавления, перечня сокращений и условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, аналитического обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, четырех глав изложения результатов 

собственных исследований, заключения, библиографического списка, 

включающего 225 источников литературы (русскоязычных – 91, англоязычных – 

134), списка публикаций соискателя (42 авторские работы), приложений, 

включающих копии документов, подтверждающих научную и практическую 
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значимость работы: инструкции по применению, 8 актов внедрения результатов 

диссертационного исследования в практическое здравоохранение и учебный 

процесс. Полный объем диссертации – 137 страниц. Работа содержит  

12 рисунков, 61 таблицу. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач в исследование были включены  

165 человек. Из них: 135 пациентов с хронической ИБС, артериальной 

гипертензией (АГ), с наличием СД 2 типа и без данного заболевания, 

обследованные стационарно на базе учреждения здравоохранения 

«Гродненский областной клинический кардиологический центр»; 30 лиц без 

ССЗ и нарушений углеводного обмена, отобранные на базе учреждения 

здравоохранения «Поликлиника УВД г. Гродно» при проведении 

профилактических осмотров. 

Протокол исследования одобрен комитетом по биомедицинской этике 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 

университет». Пациенты были включены в группы при их соответствии 

критериям включения в исследование. 

Критерии включения в группу 1 (n=65): верифицированный диагноз 

хронической ИБС, СД 2 типа, отсутствие сопутствующих заболеваний в фазе 

обострения, наличие информированного согласия на участие в исследовании, 

возраст – 40-65 лет. 

Критерии включения в группу 2 (n=70): верифицированный диагноз 

хронической ИБС, отсутствие сопутствующих заболеваний в фазе обострения, 

наличие информированного согласия на участие в исследовании, возраст –  

40-65 лет. 

Критерии включения в группу 3 (контрольная, n=30): отсутствие ССЗ  

и нарушений углеводного обмена, наличие информированного согласия  

на участие в исследовании, возраст – 40-65 лет. 

Критерии невключения в исследование: СД 1 типа, декомпенсация  

СД 2 типа, острый коронарный синдром, органические клапанные пороки 

сердца, фибрилляция и трепетание предсердий, печеночная и почечная 

недостаточность, заболевания щитовидной железы с нарушением функции, 

наличие сопутствующих соматических и инфекционных заболеваний в стадии 

обострения или декомпенсации патологического процесса. В исследование 

также не были включены пациенты с заболеваниями, которые приводят  

к нарушению обмена Hcy и повышению уровня общего плазменного  

Hcy (В12-дефицитная анемия, злокачественные новообразования и лейкозы, 
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системная красная волчанка, ревматоидный артрит). Обследованию не 

подлежали лица, принимавшие за 1 месяц до обследования лекарственные 

средства, влияющие на уровень Hcy (витамины В6, В12, фолиевая кислота). 

Пациенты 1 и 2 групп были разделены на 2 подгруппы  

(А – перенесенный ИМ и реваскуляризация миокарда, В – реваскуляризация 

миокарда).  

Опpеделение уровня ЭТ-1 в сыворотке венозной крови проводилось  

на иммуноферментном анализаторе Sunrise TEСАN (Австрия) с 

использованием тест-систем Human EDN1 (FineTest, Китай). Oпределение Hcy 

в плазме венозной крови проводилось на высoкоэффективном жидкостном 

хроматографе (HPLC Agilent 1200, Agilent Technologies, США).  

Определение полиморфного варианта G894T гена e-NOS выполняли  

с помощью соответствующего набора реактивов производства «Синтол» 

(Россия), полиморфных вариантов Lys198Asn гена EDN1, С677Т, А1298С гена 

MTHFR, А66G гена MTRR, А2756G гена MTR – с помощью наборов реактивов 

производства «Литех» (Россия) методом полимеразной цепной реакции  

с детекцией результата в режиме реального времени.  

Статистический анализ выполнялся с использованием пакетов 

прикладных программ «Statistica 10.0» (лицензионный номер 

AXAR207F394425FA-Q) и программы «RStudio 1.1.183» (версия языка «R» – 

3.6.0, пакеты: «ROCR»). Соответствие данных закону нормального 

распределения проведено с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Поскольку 

большинство количественных признаков не подчинялось закону нормального 

распределения, при сравнении использовались непараметрические методы 

статистического анализа. Количественные данные приводились в виде медианы 

(Ме), 25 и 75% центилей. Проверку однородности медиан нескольких групп 

выполняли с помощью рангового дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса. 

Для оценки различий между двумя независимыми группами по 

количественному признаку применен непараметрический U-тест Манна-Уитни. 

При сравнении независимых выборок по качественным признакам использован 

точный двусторонний тест Фишера. Для оценки связи изучаемых параметров с 

достижением конечной точки использован регрессионный анализ полученных 

данных. Поиск значений параметров, обладающих наибольшей 

диагностической эффективностью достижения конечной точки, осуществлялся 

с помощью ROC-анализа. Различия считались достоверными при значении 

р<0,05. 

Результаты исследования 

Распределение генотипов полиморфных вариантов G894T гена e-NOS, 

Lys198Asn гена EDN1, С677Т, А1298С гена MTHFR, A66G гена MTRR, 
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А2756G гена MTR соответствовало ожидаемому равновесию Харди-Вайнберга 

во всех исследуемых группах.  

При изучении частоты встречаемости генотипов полиморфного варианта 

G894T гена e-NOS установлено, что генотип TT значимо чаще встречался  

у пациентов 1 (16,9%) и 2 (14,3%) групп по сравнению с лицами группы 3,  

у которых данного генотипа не выявлено. При анализе распределения аллелей по 

данному полиморфному варианту гена e-NOS достоверных различий между 

группами не получено.  

Пациенты с коронарными событиями ИБС в анамнезе с наличием  

CД 2 типа и без данного заболевания имели статистически значимые различия 

по частоте встречаемости генотипа TT полиморфного варианта G894T гена  

e-NOS (подгруппа 1А – 26,2%, подгруппа 2А – 19,5%) по сравнению с группой 

лиц без ССЗ и нарушений углеводного обмена.  

При оценке уровня ЭТ-1 в сыворотке крови между группами пациентов 

выявлены статистически значимые различия (рисунок 1).  
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Рисунок 1. – Уровень ЭТ-1 у исследуемых пациентов 

 

У пациентов 1A подгруппы (ИМ + реваскуляризация миокарда) с 

наличием СД 2 типа медиана ЭТ-1 составила 27,48 (12,52; 59,18) пг/мл,  

что значимо выше (р=0,02), чем у пациентов 2A подгруппы 

(ИМ + реваскуляризация миокарда) без СД 2 типа – 14,99 (8,25; 28,12) пг/мл и 

группы контроля – 8,39 (5,2; 10,71) пг/мл (р<0,05). Достоверные различия в 

уровне ЭТ-1 получены при сравнении подгруппы 2А и группы контроля 

(р=0,003).  
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По результатам генотипирования установлено, что гомозиготный генотип 

TT полиморфного варианта Lys198Asn гена EDN1 выявлен у пациентов  

1 (18,5%) и 2 (14,2%) групп. У лиц группы контроля гомозиготный генотип TT 

не определен. 

Bыявлены значимые различия (р=0,02) частот распределения аллелей  

G и T указанного полиморфного варианта для 1 и 3 исследуемых групп. 

У обследованных пациентов полиморфный вариант Lys198Asn гена 

EDN1 ассоциирован с содержанием ЭТ-1 в сыворотке крови. Причем была 

установлена зависимость от носительства как генотипа, так и аллелей 

указанного варианта гена EDN1. Наиболее высокий уровень ЭТ-1 (61,39 (56,72; 

72,68) пг/мл) выявлен у пациентов группы 1 с генотипом ТТ. Достоверные 

различия по уровню ЭТ-1 получены у пациентов группы 1 с наличием генотипа 

TT и генотипа GG, а также между пациентами группы 2 с наличием генотипа 

TT (28,25 (19,69; 60,38) пг/мл) полиморфного варианта Lys198Asn гена EDN1. 

Достоверно выше уровень ЭТ-1 (37,67 (17,58; 60,58) пг/мл) был  

у пациентов группы 1 с наличием аллеля Т по сравнению с пациентами группы 

2 (18,66 (8,92; 28,89) пг/мл) и группы 3 (10,51 (5,89; 16,38) пг/мл). 

Гомозиготный генотип GG полиморфного варианта Lys198Asn гена 

EDN1 у пациентов 1А и 2А подгрупп определен в 45,2 и 36,6% случаев, 

соответственно (р>0,05). Достоверно чаще генотип GG встречался у лиц  

3 группы (63,3%) в сравнении с пациентами 2А подгруппы. Гомозиготный 

генотип ТТ в группе контроля не выявлен. Частота встречаемости генотипа ТТ 

в 1А (26,2%) и 2А (24,4%) подгруппах была больше по сравнению с группой 

контроля и общей группой всех обследованных.  

Достоверных различий по частоте встречаемости генотипов и аллелей 

изучаемого полиморфного варианта между пациентами 1В и 2В подгрупп  

не получено. Гомозиготный генотип TT у пациентов 1В подгруппы  

составил 6%. В подгруппе 2В и группе контроля гомозиготный генотип TT  

не определен. 

У носителей генотипа GG уровень ЭТ-1 среди пациентов 1А подгруппы 

составил 13,47 пг/мл, в то время как в контрольной группе – 8,31 пг/мл 

(р=0,01). Достоверные различия получены по уровню ЭТ-1 у пациентов 1А,  

2А подгрупп, 3 группы с наличием генотипов GT и TT. Уровень ЭТ-1  

в подгруппе 1А с генотипом ТТ был наиболее высоким (62,21 пг/мл) и значимо 

отличался от уровня ЭТ-1 у пациентов с наличием генотипа GG (13,47 пг/мл) и 

у пациентов подгруппы 2А с наличием генотипа ТТ (28,25 пг/мл). 

Статистически значимые различия получены по уровню ЭТ-1 у пациентов 

подгруппы 1А с аллелью Т (58,78 пг/мл), подгруппы 2А (20,87 пг/мл) и  

в группе контроля (10,51 пг/мл). В подгруппе 1В уровень ЭТ-1 (20,96 пг/мл)  

у носителей генотипа GG полиморфизма Lys198Asn гена EDN1 был достоверно 
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выше по сравнению с группой контроля (8,31 пг/мл). У носителей аллеля G 

уровень ЭТ-1 достоверно выше у пациентов подгруппы 1В по сравнению  

с группой контроля. Наиболее высокий уровень ЭТ-1 отмечен у пациентов 

подгруппы 1В с наличием гомозиготного генотипа ТТ – 30,77 пг/мл. 

При оценке уровня Нсу в плазме крови получены достоверные различия 

между группами пациентов (рисунок 2).  
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Рисунок 2. – Уровень Нсу у исследуемых пациентов 

 

У пациентов 1А подгруппы уровень Нсу составил 14,07 мкмоль/л,  

что значимо (р=0,01) выше, чем у пациентов 2А подгруппы (10,23 мкмоль/л) и 

группы контроля (8,37 мкмоль/л) (р<0,05). Достоверных различий по уровню 

Нсу при сравнении подгруппы 2А и группы 3 не получено. 

При сравнении уровня Нсу у пациентов 1В подгруппы (9,84 мкмоль/л), 

2В подгруппы (13,94 мкмоль/л) и группы контроля (8,37 мкмоль/л) 

достоверные различия получены только между пациентами подгруппы 2В  

и группой контроля (р=0,007).  

По результатам генотипирования установлено, что гомозиготный генотип 

ТТ полиморфизма С677Т гена MTHFR достоверно чаще встречался  

у пациентов 1 (23,1%; р=0,02) и 2 групп (20%; р=0,03) по сравнению с группой 

контроля (3,3%). Выявлены значимые различия (р=0,02) частот распределения 

аллелей С (56,2%) и Т (43,8%) указанного полиморфного варианта для 

пациентов 1 (аллели С – 56,2%, Т – 43,8%) и 3 исследуемых групп (аллели С – 

73,3%, Т – 26,7%). 
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Гомозиготный генотип СС и аллель С полиморфизма С677Т гена MTHFR 

достоверно чаще встречались у пациентов 2А подгруппы (51,2%) по сравнению 

с пациентами 1А подгруппы (28,6%). У пациентов 1А подгруппы гомозиготный 

генотип ТТ (33,3%) и аллель Т (52,4%) встречались значимо чаще по 

сравнению с пациентами 2А подгруппы и группы контроля. 

Гомозиготный генотип CC полиморфизма А1298С гена MTHFR 

достоверно чаще встречался у пациентов 1 (21,5%) и 2 групп (14,3%) по 

сравнению с группой контроля, у которых данный генотип не определен. 

Достоверные различия (р=0,005) получены между пациентами 1 и 3 групп  

по распределению аллелей A и C полиморфизма A1298C гена МТНFR.  

У пациентов 1А (23,8%; р=0,004) и 2А (21,9%; р=0,008) подгрупп 

гомозиготный генотип СС полиморфизма A1298C гена МТНFR встречался 

значимо чаще по сравнению с группой контроля. Достоверные различия 

выявлены также по распределению аллелей А и С между пациентами 1А 

(аллели А – 59,5%, С – 40,5%) и 2А (аллели А – 59,8%, С – 40,2%) подгрупп по 

сравнению с группой контроля (аллели А – 80%, С – 20%). 

Статистически значимых различий в распределении генотипов  

и аллелей полиморфных вариантов A66G гена MTRR, А2756G гена MTR 

между пациентами групп 1 и 2, группой контроля не получено. 

Наиболее высокий уровень Нсу отмечен у пациентов группы 1  

с наличием генотипа ТТ (18,22 мкмоль/л) полиморфизма С677Т гена MTHFR в 

сравнении с пациентами группы 2 (10,88 мкмоль/л; р=0,03). Достоверно выше 

уровень Нсу был у пациентов группы 1 с наличием аллеля Т (16,19 мкмоль/л) в 

сравнении с пациентами 2 (11,70 мкмоль/л; р=0,004) и 3 групп (7,76 мкмоль/л; 

р<0,05). 

У носителей генотипа СТ полиморфизма С677Т гена MTHFR уровень 

Нсу среди пациентов 1А подгруппы составил 15,72 мкмоль/л, в то время как  

в контрольной группе – 8,16 мкмоль/л (р<0,05). Уровень Нсу у пациентов  

1А подгруппы с наличием аллеля Т составил 16,24 мкмоль/л, что значимо 

выше, чем у пациентов 2А подгруппы (12,57 мкмоль/л) (р=0,02) и группы 

контроля (7,76 мкмоль/л) (р<0,05). 

Уровень Нсу достоверно выше был у пациентов группы 1 с наличием 

генотипа АА (14,07 мкмоль/л) полиморфизма А1298С гена MTHFR в сравнении 

с пациентами группы 2 (10,69 мкмоль/л) (р=0,03) и группой контроля  

(8,67 мкмоль/л) (р<0,05). Достоверно выше уровень Нсу был у пациентов  

1 (12,09 мкмоль/л) (р<0,05) и 2 групп (10,54 мкмоль/л) (р=0,02) с наличием 

аллеля А указанного полиморфного варианта, чем у лиц группы контроля  

(8,37 мкмоль/л). 

Достоверно выше уровень Нсу у пациентов 1А (14,07 мкмоль/л) (р<0,05) 

и 2А подгрупп (11,80 мкмоль/л) (р=0,03) с наличием гомозиготного генотипа 



13 

 

АА полиморфизма А1298С гена MTHFR по сравнению с лицами контрольной 

группы с аналогичным генотипом (8,67 мкмоль/л). Уровень Нсу значимо выше 

у пациентов 1А (12,28 мкмоль/л) (р<0,05) и 2А подгрупп (10,49 мкмоль/л) 

(р=0,04) с наличием аллеля А указанного полиморфного варианта по сравнению 

с группой контроля (8,37 мкмоль/л). 

У пациентов 1 (13,07 мкмоль/л; р<0,05) и 2 групп (10,64 мкмоль/л; 

р=0,007) с генотипом АG полиморфного варианта А66G гена MTRR уровень 

Нсу оказался значимо выше по сравнению с лицами контрольной группы  

(7,73 мкмоль/л). У пациентов 1А подгруппы наблюдалось повышение уровня 

Нсу у носителей генотипа АА (12,31 мкмоль/л) и генотипа АG (15,90 мкмоль/л) 

по сравнению с контрольной группой, имеющей генотип АА (8,19 мкмоль/л) 

(р=0,04) и генотип AG (7,73 мкмоль/л) (р<0,05). У пациентов 2А подгруппы с 

генотипом AG (10,95 мкмоль/л) уровень Нсу оказался значимо выше (р=0,007) 

по сравнению с лицами контрольной группы (7,73 мкмоль/л).  

Уровень Нсу у пациентов 1 группы с наличием генотипа АА 

полиморфного варианта А2756G гена MTR составил 14,18 мкмоль/л и был 

значимо выше, чем у пациентов 2 (11,0 мкмоль/л; р=0,01) и 3 (7,97 мкмоль/л; 

р<0,05) групп.  

С целью выявления признаков, влияющих на развитие исходов ИБС 

(развитие ИМ, нестабильной стенокардии, потребность в госпитализации  

в связи с нестабильным течением ИБС, летальные исходы у исследуемых 

пациентов), проведен логистический регрессионный анализ полученных 

данных. 

В результате выбора лучшей комбинации предикторов c наивысшим 

предсказательным потенциалом в модель бинарной регрессии  

с логит-функцией связи внесены следующие параметры: гомозиготный генотип 

СС, гетерозиготный генотип СТ полиморфизма С677Т, гетерозиготный генотип 

АС, гомозиготный генотип АА полиморфизма А1298С гена MTHFR, 

госпитализация. 

В ходе анализа рассчитано регрессионное уравнение для оценки 

вероятности развития исхода ИБС у исследуемых пациентов: 

Z=-0,064+1,36Г+А+В     (1), 

где Г – количество госпитализаций; 

А = -1,72 – если генотип СС полиморфизма С677Т гена MTHFR; 

А = -1,46 – если генотип СТ полиморфизма С677Т гена MTHFR; 

А = 0 – если генотип ТТ полиморфизма С677Т гена MTHFR; 

В = -1,17 – если генотип АС полиморфизма А1298С гена MTHFR; 

В = -1,9 – если генотип АА полиморфизма А1298С гена MTHFR; 

В = 0 – если генотип СС полиморфизма А1298С гена MTHFR. 
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При расчетном значении Z>0,27 определяется высокая вероятность 

исхода ИБС. Чувствительность метода составляет 84%, специфичность – 69%. 

Полученная математическая модель была оценена при помощи  

ROC-анализа. Вычисленная площадь под ROC-кривой (AUC) составила  

0,869 [95% ДИ 0,810; 0,928], что свидетельствует об удовлетворительной 

предсказательной способности построенной модели (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. – ROC-кривая модели 
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(14,3%; р=0,03) по сравнению с лицами без ССЗ и нарушений углеводного 

обмена. Пациенты с коронарными событиями ИБС в анамнезе с наличием  

1-Специфичность

Ч
у
в

с
тв

и
те

л
ь
н

о
с
ть

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

AUC: 0.869 (0.810–0.928)AUC: 0.869 (0.810–0.928)

Эмпирическая кривая
95% довер. обл.



15 

 

СД 2 типа (26,2%; р=0,002) и без такового (19,5%; р=0,02) имели большую 

частоту встречаемости генотипа TT полиморфного варианта G894Т гена 

эндотелиальной NО-синтазы по сравнению с группой лиц без ССЗ и нарушений 

углеводного обмена [3, 10, 11, 14, 24, 27, 30].  

2. У пациентов с хронической ИБС, АГ и СД 2 типа уровень эндотелина-1 

был значимо выше (24,40 пг/мл) по сравнению с пациентами с хронической 

ИБС, АГ без СД 2 типа (12,11 пг/мл) (р=0,008). У пациентов данной группы, 

перенесших ИМ и реваскуляризацию миокарда, уровень эндотелина-1 был 

выше (27,48 пг/мл), чем у пациентов с коронарным событием ИБС в анамнезе 

без СД 2 типа – 14,99 пг/мл (р=0,02).  

Достоверные различия получены по частоте встречаемости генотипа TT 

(16,9%; р=0,01), аллелям G (63,8%) и T (36,2%) полиморфного варианта 

Lуs198Аsn гена эндотелина-1 (р=0,02) между пациентами с наличием 

хронической ИБС, АГ, СД 2 типа и лицами без ССЗ и нарушений углеводного 

обмена. Гомозиготный генотип TT значимо чаще встречался у пациентов с 

хронической ИБС, АГ без СД 2 типа (14,2%) в сравнении с лицами без ССЗ и 

нарушений углеводного обмена (р=0,03) [4, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 21-23, 25, 28, 

32, 35, 37, 41].  

3. У пациентов с хронической ИБС, АГ, коморбидных по СД 2 типа, 

уровень гомоцистеина статистически значимо выше (12,09 мкмоль/л) по 

сравнению с пациентами с хронической ИБС, АГ без СД 2 типа (10,55 мкмоль/л) и 

лицами без ССЗ и нарушений углеводного обмена (8,37 мкмоль/л).  

Частота встречаемости гомозиготного генотипа TT полиморфизма  

С677Т гена MТНFR у пациентов с хронической ИБС, АГ и СД 2 типа (23,1%),  

а также у пациентов с хронической ИБС, АГ без СД 2 типа (20%) была 

достоверно выше, чем у лиц без ССЗ и нарушений углеводного обмена.  

Аллель T полиморфизма С677Т гена MТНFR достоверно чаще (43,8%; р=0,02), 

а аллель C достоверно реже (56,2%; р=0,02) встречались у пациентов  

с хронической ИБС, АГ и СД 2 типа по сравнению с лицами без ССЗ и 

нарушений углеводного обмена [8, 18].  

В группе пациентов с хронической ИБС, АГ и СД 2 типа (21,5 и 0%, 

соответственно; р=0,004), а также у пациентов с хронической ИБС, АГ без СД 2 

типа (14,3 и 0%, соответственно; р=0,03) частота встречаемости гомозиготного 

генотипа СС полиморфизма А1298С гена MТНFR значимо выше по сравнению 

с аналогичным показателем в контрольной группе. Носительство аллеля С 

значимо чаще, аллеля А значимо реже наблюдается у пациентов с хронической 

ИБС, АГ и СД 2 типа по сравнению с группой контроля (40,8 и 20%; 59,2 и 

80%, соответственно; р=0,005) [31, 33, 34, 39, 40].  

4. Наиболее высокий уровень гомоцистеина выявлен у пациентов  

с хронической ИБC, АГ и CД 2 типа с наличием генотипа ТТ (18,22 мкмоль/л) 
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по сравнению с пациентами с хронической ИБC, АГ без CД 2 типа  

(10,88 мкмоль/л; р=0,03), аллеля Т (16,19 мкмоль/л) полиморфного варианта 

С677Т гена MТНFR по сравнению с группой контроля (7,76 мкмоль/л; р<0,05) и 

пациентами с хронической ИБC, АГ без CД 2 типа (11,70 мкмоль/л; р=0,004).  

Уровень гомоцистеина у пациентов с хронической ИБC, АГ и CД 2 типа  

с наличием гомозиготного генотипа АА полиморфного варианта А1298С гена 

MТНFR составил 14,07 мкмоль/л, что было значимо выше, чем у пациентов  

с хронической ИБC, АГ без CД 2 типа (10,69 мкмоль/л; р=0,03) и группы 

контроля (8,67 мкмоль/л; р<0,05). Достоверно выше уровень гомоцистеина  

у пациентов с ИБC, АГ и CД 2 типа (12,09 и 8,37 мкмоль/л, соответственно; 

р<0,05) и пациентов с хронической ИБС, АГ без СД 2 типа (10,54 и  

8,37 мкмоль/л, соответственно; р=0,02) с наличием аллеля А указанного 

полиморфного варианта по сравнению с лицами группы контроля. У пациентов 

с хронической ИБC, АГ с наличием CД 2 типа и без данного заболевания и 

аллелями А (13,11 и 10,97 мкмоль/л против 7,76 мкмоль/л, соответственно; 

р<0,05 и р=0,008) и G (12,08 и 10,45 мкмоль/л против 8,77 мкмоль/л, 

соответственно; р<0,05 и р=0,03) полиморфного варианта А66G гена MТRR 

уровень гомоцистеина достоверно выше, чем в контрольной группе. 

Статистически значимые различия по уровню гомоцистеина получены  

у пациентов с хронической ИБC, АГ и CД 2 типа с генотипом АА 

полиморфного варианта A2756G гена MТR между пациентами с хронической 

ИБС, АГ без СД 2 типа (14,18 и 11,0 мкмоль/л; р=0,01) и группой контроля 

(14,18 и 7,97 мкмоль/л; р<0,05). Уровень гомоцистеина у пациентов с 

хронической ИБC, АГ и CД 2 типа с наличием аллеля А был существенно 

выше, чем у пациентов с хронической ИБC, АГ, но без CД 2 типа (12,28 и  

10,45 мкмоль/л; р=0,02) и группы контроля (12,28 и 8,37 мкмоль/л; р<0,05) [1, 2, 

9, 16, 20, 26, 29, 38].  

5. Уровень гомоцистеина был значимо выше у пациентов c коронарным 

событием в анамнезе (ИМ и реваскуляризация миокарда) и СД 2 типа по 

сравнению с подгруппой пациентов с коронарным событием, но без СД 2 типа 

(14,07 и 10,23 мкмоль/л; р=0,01) и лицами без ССЗ и нарушений углеводного 

обмена (14,07 и 8,37 мкмоль/л; р<0,05).  

Частота встречаемости гомозиготного генотипа ТТ (33,3%),  

аллеля Т (52,4%) полиморфизма С677Т гена MТНFR значимо выше  

у пациентов с коронарным событием (ИМ и реваскуляризация миокарда) и  

СД 2 типа по сравнению с подгруппой пациентов с наличием коронарного 

события (ИМ и реваскуляризация миокарда), но без СД 2 типа и лицами без 

ССЗ и нарушений углеводного обмена.  

Частота встречаемости гомозиготного генотипа СС (23,8 и 21,9%), 

аллеля С (40,5 и 40,2%) полиморфизма А1298С гена MТНFR была значимо 
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выше в подгруппах пациентов с коронарным событием (ИМ и 

реваскуляризация миокарда) с наличием СД 2 типа и без данного заболевания 

по сравнению с лицами без ССЗ и нарушений углеводного обмена.  

Уровень гомоцистеина у пациентов с коронарным событием  

(ИМ и реваскуляризация миокарда) и СД 2 типа с наличием аллеля Т 

полиморфизма С677Т гена MТНFR был значимо выше, чем у пациентов  

с коронарным событием (ИМ и реваскуляризация миокарда) без СД 2 типа 

(16,24 и 12,57 мкмоль/л; р=0,02) и группы контроля (16,24 и 7,76 мкмоль/л; 

р<0,05).  

Достоверно более высокий уровень гомоцистеина отмечен в подгруппе 

пациентов с коронарным событием (ИМ и реваскуляризация миокарда) и  

СД 2 типа с наличием аллеля С полиморфизма А1298С гена MТНFR по 

сравнению с пациентами с коронарным событием (ИМ и реваскуляризация 

миокарда), но без СД 2 типа (13,28 и 10,12 мкмоль/л; р=0,03) и группы 

контроля (13,28 и 7,97 мкмоль/л; р=0,008) [5, 36].  

6. Полиморфные варианты С677Т, А1298С гена МТНFR, количество 

госпитализаций определены как факторы, ассоциированные с развитием 

исходов ИБС у пациентов, страдающих СД 2 типа с чувствительностью 84%, 

специфичностью 69% [7, 42]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. С целью прогнозирования исхода ИБС у пациентов, страдающих  

СД 2 типа, рекомендуется определять полиморфные варианты С677Т, А1298С 

гена MTHFR, оценивать количество госпитализаций. При помощи 

регрессионного уравнения для каждого пациента прогнозирование исхода ИБС 

рассчитывается индивидуально [42]. 

2. У пациентов с ИБС, коморбидных по СД 2 типа, а также  

с клиническими исходами ИБС, рекомендовано определять уровень 

эндотелина-1, полиморфные варианты Lys198Asn гена EDN1, G894T гена  

е-NOS c целью определения дисфункции эндотелия и определения риска 

развития клинических исходов ИБС [3, 4, 6]. 

3. У пациентов с ИБС, коморбидных по СД 2 типа, рекомендовано 

определять уровень гомоцистеина, полиморфные варианты генов фолатного 

обмена (С677Т, А1298С гена MTHFR, А66G гена MTRR, А2756G гена MTR) 

для оценки взаимосвязи с исходами ИБС [5, 8]. 
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РЭЗЮМЭ 

Давыдчык Эліна Уладзіміраўна 

Прагнастычная значнасць узроўняў эндатэліну-1 і гомацыстэіну, 

полімарфізму генаў фалатнага абмену, эндатэлiяльнай NO-сінтазы  

ў пацыентаў з ішэмічнай хваробай сэрца і цукровым дыябетам 2 тыпу 

Ключавыя словы: ішэмічная хвароба сэрца, цукровы дыябет, эндатэлін-

1, гомацыстэін, полімарфізм генаў эндатэлiяльнай NO-сінтазы, эндатэліну-1, 

генаў фалатнага абмену.  

Мэта даследавання: вызначыць узровень эндатэліну-1, гомацыстэіну, 

поліморфныя варыянты генаў эндатэлiяльнай NO-сінтазы,  

эндатэліну-1, метылентэтрагідрафалатрэдуктазы, метыянінсінтазы-рэдуктазы, 

метыянінсінтазы і ўсталяваць іх узаемасувязь з цячэннем хранічнай ішэмічнай 

хваробы сэрца на фоне цукровага дыябету 2 тыпу. 

Метады даследавання: анамнестычныя, клінічныя, біяхімічныя, 

малекулярна-генетычныя, статыстычныя.  

Вынікі даследавання і іх навізна. Высветлены асаблівасці 

размеркавання поліморфных варыянтаў G894T гена эндатэлiяльнай  

NO-сінтазы, Lys198Asn гена эндатэліну-1, С677Т, А1298С гена 

метылентэтрагідрафалатрэдуктазы, A66G гена метыянінсінтазы-рэдуктазы, 

A2756G гена метыянінсінтазы, іх сувязь з узроўнем эндатэліну-1, гомацыстэіну 

ў пацыентаў з хранічнай ішэмічнай хваробай сэрца (ІХС), артэрыяльнай 

гіпертэнзіяй (АГ) з наяўнасцю цукровага дыябету (ЦД) 2 тыпу і без гэтага 

захворвання, а таксама ў асоб без сардэчна-сасудзістых захворванняў і 

парушэнняў вугляводнага абмену. Распрацавана прагнастычная мадэль 

развіцця сардэчна-сасудзістых зыходаў для пацыентаў з ІХС, АГ з наяўнасцю 

ЦД 2 тыпу і без гэтага захворвання. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: атрыманыя вынікі могуць быць 

выкарыстаны для павышэння эфектыўнасці прагназавання ўскладненняў 

хранічнай ІХС. 

Галіна прымянення: кардыялогія, унутраныя хваробы.  
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РЕЗЮМЕ 

Давыдчик Эллина Владимировна 

Прогностическая значимость уровней эндотелина-1 и гомоцистеина, 

полиморфизма генов фолатного обмена, эндотелиальной NO-синтазы  

у пациентов с ишемической болезнью сердца  

и сахарным диабетом 2 типа 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 

эндотелин-1, гомоцистеин, полиморфизм генов эндотелиальной NO-синтазы, 

эндотелина-1, генов фолатного обмена.  

Цель работы: определить уровень эндотелина-1, гомоцистеина, 

полиморфные варианты генов эндотелиальной NO-синтазы,  

эндотелина-1, метилентетрагидрофолатредуктазы, метионинсинтазы-

редуктазы, метионинсинтазы и установить их взаимосвязь с течением 

хронической ишемической болезни сердца на фоне сахарного диабета 2 типа.  

Методы исследования: анамнестические, клинические, биохимические, 

молекулярно-генетические, статистические. 

Результаты исследования и их новизна. Определены частота 

встречаемости и особенности распределения полиморфных вариантов G894T 

гена эндотелиальной NO-синтазы, Lys198Asn гена эндотелина-1,  

С677Т, А1298С гена метилентетрагидрофолатредуктазы, A66G гена 

метионинсинтазы-редуктазы, A2756G гена метионинсинтазы, их связь  

с уровнем эндотелина-1, гомоцистеина у пациентов с хронической 

ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией (АГ) с 

наличием сахарного диабета (СД) 2 типа и без данного заболевания, а также у 

лиц без сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного обмена. 

Разработана прогностическая модель развития сердечно-сосудистых исходов 

для пациентов с ИБС, АГ с наличием СД 2 типа и без данного заболевания. 

Рекомендации по использованию: полученные результаты могут быть 

использованы для повышения эффективности прогнозирования осложнений 

хронической ИБС. 

Область применения: кардиология, внутренние болезни. 
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SUMMARY 

Davydchik Elina Vladimirovna 

Prognostic significance of levels of endothelin-1 and homocysteine, 

polymorphism of genes of folate exchange, endothelial NO-synthase  

in patients with coronary heart disease and diabetes mellitus type 2 

Key words: coronary heart disease, diabetes mellitus, endothelin-1, 

homocysteine, polymorphism of genes of endothelial NO-synthase, endothelin-1, 

genes of folate metabolism. 

Objective of the research: to determine the level of endothelin-1, 

homocysteine, polymorphic variants of genes of endothelial NO-synthase, 

endothelin-1, methylentetrahydrofolate reductase, methionine synthase reductase, 

methionine synthase and to establish their relationship for chronic coronary heart 

disease in diabetes mellitus type 2. 

Research methods: anamnestic, clinical, biochemical, molecular-genetic, 

statistical.  

Results of the research and innovation. Frequency of occurrence and 

features of distribution of polymorphic variants of G894T of the  

endothelial NO-synthase gene, Lys198Asn of the endothelin-1 gene,  

C677T, A1298C of the methylentetrahydrofolate reductase gene, A66G  

of the methionine synthase reductase gene, A2756G of the methionine synthase gene, 

their relationship with the level of endothelin-1, homocysteine in patients with 

chronic coronary heart disease (CHD), arterial hypertension (AH)  

with the presence of diabetes mellitus (DM) type 2 and without this disease,  

as well as in individuals without cardiovascular disease and disorders of carbohydrate 

metabolism were established. A prognostic model of the development of 

cardiovascular outcomes for patients with CHD, AH with the presence of DM type 2 

and without this disease has been made.  

Recommendations for use: the obtained results can be used to improve the 

effectiveness of prognosis of complications of chronic coronary heart disease. 

Area of application: cardiology, internal diseases. 
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