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Введение. Монооксид азота (NO) участвует в формировании 
кислородтранспортной функции крови, являясь своеобразным аллостерическим 
регулятором функциональной активности гемоглобина путем образования 
различных NO-форм: S-нитрозогемоглобин, нитрозилгемоглобин, метгемоглобин, 
которые определяют кислородсвязывающие свойства крови путем модификации 
сродства гемоглобина к кислороду [Bonaventura C. et al., 2013].

Ряд полиморфных участков гена NOS3 в значительной степени влияет на 
экспрессию и активность фермента NO-синтазы, что обусловливает различное 
проявление физических качеств и содействует развитию ряда патологий. 
Интерес представляет полиморфный локус G894T (Glu298Asp, rs1799983), 
обусловливающий в 894 позиции в экзоне 7 замену гуанина тимином, что ведет 
к замене глутамина аспарагином в 298 позиции фермента NO-синтазы 
[Mahmoodi K. 2016]. Влияние данного полиморфного участка на формирование 
кислородзависимых процессов в организме изучено недостаточно полно. 

Цель исследвоания. Изучение ассоциаций между полиморфизмом 
G894T гена эндотелиальной синтазы монооксида азота и содержанием 
кислорода в крови у здоровых лиц.

Материалы и методы. Объектом исследования явились здоровые 
молодые мужчины 18-24 лет (n=165), проживающие в Республики Беларусь. 
Добровольность участия подтверждалась письменным информированным 
согласием. Исследование одобрено комитетом по биомедицинской этике УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». Для определения 
полиморфизма гена NOS3 из локтевой вены в состоянии покоя забирали кровь 
через 12 часов после последнего приема пищи. 

Определение полиморфного варианта по локусу G984T проводили 
методом полимеразной цепной реакции с детекцией результата в режиме 
реального времени. Амплификацию исследуемого локуса ДНК проводили на 
ампфлификаторе Rotor Gene-Q («Qiagen», Германия). На газоанализаторе «Stat 
Profile pHOx Plus L» (NOVA Biomedical, США) определяли содержание 
кислорода (CvO2).  

Распределение генотипов исследуемых полиморфных локусов проверяли 
на соответствие равновесию Харди-Вайнберга с помощью критерия χ2 
Пирсона. Статистический анализ проводили общепринятыми методами с 
помощью программного обеспечения «STATISTICA 10.0». При нормальном 
распределении количественных признаков данные представляли в виде среднее 
± стандартное отклонение, а статистическую значимость различий оценивали 
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по t-критерию для независимых выборок. При распределении, отличающемся 
от нормального, результаты представляли в виде: медиана [25 процентиль; 75 
процентиль], при этом статистическую значимость различий определяли по 
критерию Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при 
р<0,05.

Результаты исследований. Оценка распределения частот аллелей 
полиморфизма G894T гена NOS3 показала, что распределение генотипов 
полиморфных вариантов изучаемого гена в данной выборке не отклоняется от 
равновесия Харди-Вайнберга. Это свидетельствует об отсутствии сторонних 
влияний (мутации, дрейф генов, не случайное скрещивание) на генетическую 
структуру данной выборки. При изучении распределения генотипов 
полиморфизма G894T установлено, что из 165 исследуемых у 93,3 % в генотипе 
присутствует аллель G, в то время как аллель Т наличествует у 50,9 % 
добровольцев. 

Анализ содержания кислорода в крови показал статистически значимые 
различия в зависимости от распределения частот аллелей и генотипов 
изучаемого полиморфного локуса (таблица). Как следует из представленных 
данных, у лиц имеющих генотип TT содержание кислорода в венозной крови на 
48,7 % (p=0,006) меньше, чем у испытуемых с генотипом GT и на 49,4% 
(p=0,012) меньше, чем у обследуемых, имеющих генотип GG. В свою очередь, 
при сравнении по доминантной модели (GG+GT vs TT) видно, что у 
добровольцев с генотипом TT содержание кислорода ниже на 49,4 % (p=0,007). 

Таблица. Содержание кислорода в крови в зависимости от распределения 
частот аллелей и генотипов полиморфизма G894T

Показатель

Доминантная 
модель

Рецессивная 
модель Генотип гена NOS3 (G894T)

GG+GT
n=154

GТ+TT
n=84

GG
n=81

GТ
n=73

TT
n=11

СvО2,
мл на 1л 7,7±3,7* 7,3±3,5 7,7±3,9* 7,6±3,5* 3,9

[3,1; 7,3]
Примечание: * - обозначены статистически значимые различия

В физиологических условиях повышение уровня NO обусловливает рост 
количества окисленного и нитрозилированного гема, что снижает общее 
количество гемоглобина, способного участвовать в транспорте кислорода, 
таким образом, снижаются общие возможности кислородтранспортной 
функции крови [Fago A. et al., 2013]. Определенное сочетание аллелей 
полиморфизма G894T характеризует различные содержания NO в плазме крови 
[Dias R.G. et al., 2009].  

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что генотип 
TT полиморфизма G894T обусловливает достаточно низкие значения 
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содержания O2 в венозной крови. На наш взгляд, эти различия имеют NO-
зависимый характер, в их основе лежит функциональное состояние эндотелия и 
активность L-аргинин – NO системы.

Аллель T полиморфизма G894T ассоциирован с низкими значениями 
содержания кислорода в крови. Наличие минорного аллеля в полиморфизме 
G894T NOS3 вносит вклад в формирование кислородтранспортной функции 
крови.
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Summary 

ASSOCIATION OF POLYMORPHISM G894T NOS3 GENE 
WITH CONTENT OF OXYGEN IN THE BLOOD 

Zhadko D., Zverko E., Alberi M.
Grodno State Medical University 

Nitric oxide participates in the formation of the oxygen transport function of 
the blood. The influence of polymorphism G894T on the formation of oxygen-
dependent processes is not fully understood. 

The aim was to study the associations between the G894T polymorphism and 
the oxygen content in the blood. 

The frequency distribution of G984T polymorphism alleles and oxygen content 
in venous blood was determined.

In persons with the TT genotype, the oxygen content in venous blood is 48.7% 
(p = 0.006) less than in subjects with the GT genotype and 49.4% (p = 0.012) less 
than in the subjects with the GG genotype. In turn, when compared by the dominant 
model (GG + GT vs TT), it can be seen that in volunteers with the TT genotype, the 
oxygen content is lower by 49.4% (p = 0.007). 

The allele T of the G894T polymorphism is associated with low oxygen levels 
in the venous blood. The presence of a minor allele in the polymorphism G894T 
contributes to the formation of the oxygen transport function of the blood.  
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