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Таблица 1
Нуклеотидная последовательность праймеров, используемых для PCR-SSP при генотипировании ОНП
гена FOS
Ген
ID

Тип и нуклеотидная последовательность (5՛→3՛) праймеров
специфичный к стандартному аллелю։ CTCCTACCCAGCTCTGCTC

FOS
rs7101 (C/T)

специфичный к мутантному аллелю։ CTCCTACCCAGCTCTGCTT
константный։ TTGACAGGCGAGCCCATGC

Введение
Среди патологических состояний организма острый
ишемический инсульт занимает третье место в мире по
числу летальных исходов. Лишь треть от общего числа
лиц, перенесших инсульт, полностью реабилитируется после заболевания, большая часть остается на всю
жизнь инвалидами либо умирает. В Армении заболеваемость инсультом в среднем составляет 30-40 случаев
на 10 тыс человек в год [1-3]. По прогнозам ВОЗ, в дальнейшем заболеваемость инсультом будет катастрофически увеличиваться в связи со старением популяции.
Однако уже сегодня 25% от общего числа больных инсультом составляют люди активного возраста [4].
ИИ является комплексным заболеванием, в патогенез
которого вовлечены как факторы окружающей среды,
так и генетические факторы [5, 6]. Согласно современным представлениям, синаптическая пластичность
играет значительную роль в развитии и исходе заболевания, а также в восстановлении после инсульта.
Изучение молекулярных механизмов нарушения синаптической пластичности при ИИ в настоящее время
находится на начальной стадии. Тем не менее, многообещающие исследования показали, что естественно
возникшие нарушения в генах, кодирующих участвующие в синаптической пластичности белки, могут влиять как на развитие ИИ, так и на процесс восстановления после перенесенного заболевания [7-12].
Транскрипционные факторы вносят огромный вклад в
регуляцию синаптической пластичности. Одним из таких наиболее известных транскрипционных факторов
является c-Fos. Учитывая, что FOS относится к генам
непосредственного раннего реагирования, белок c-Fos
выполняет ряд важных функций։ он представляет собой одну из основных ядерных мишеней для передачи
сигналов регуляции клеточного роста, а также вовлечен во множество клеточных функций, таких как рост
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нейронов и их дифференцировка, а также развитие
нейрональных сетей [13].
Будучи известным как «маркер активности мозга», белок c-Fos также участвует в молекулярных процессах
памяти и обучения. Было показано, что среди мышей с
мутантным генном FOS наблюдалось нарушение процессов как долговременной памяти, так и синаптической пластичности, опосредованных рецептором N-метил-D-аспартата (НМДА-рецептор). НМДА-рецепторы,
которые обеспечивают синаптическую передачу большинства внешних сигналов в центральную нервную
систему, вносят огромный вклад в такие процессы как
синаптическая пластичность, память, развитие нейронов, а также в регуляцию экспрессии генов раннего ответа, вовлеченных в нейрональную смерть после ИИ
[14]. Результаты экспериментов на мышиных моделях
ИИ также выявили потенциальную связь между нарушением гена c-Fos и развитием ИИ [15, 16].
Материалы и методы
Субъектами настоящего исследования являлись больные, перенесшие острый ИИ (n=322; женщины/мужчины։ 154/168, средний возраст ±SD։ 50±9.7 лет), а
также физически здоровые лица (ЗЛ) (n=340) без наследственной предрасположенности к ИИ, соответствующие больным, перенесшим ИИ, по возрасту и
полу. Все субъекты исследования были этническими
армянами, проживающими на территории РА. Исключающим критерием для всех субъектов исследования
являлось наличие у них аутомиммунных процессов,
онкологических, метаболических, эндокринных заболеваний. Больные находились на лечении/учете в Mедицинском центре «Святой Григорий Просветитель» и
Республиканском медицинском центре «Армения» МЗ
РА. Контрольную группу составили доноры медицинского центра «Эребуни» МЗ РА.
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Таблица 2
Распределение генотипов, аллелей и НМА для ОНП FOS rs7101
Ген, ОНП
Генотип
c-fos
CC
CT
TT
C
rs7101

НМА

T

T

ИИ

48 (0.15)

180(0.56)

94 (0.29)

276 (0.43)

368 (0.57)

274 (0.85)

ЗЛ

146 (0.43)

150(0.44)

44 (0.13)

442 (0.65)

238 (0.35)

194 (0.57)

P

<0.0002a

<0.0002b

OR

2.48

4.23

95% CI

1.98-3.01

2.95-6.25

Все субъекты были проинформированы о предстоящем исследовании и дали свое согласие на взятие крови. Настоящее исследование проводилось с разрешения
Комитета по этике Института молекулярной биологии
НАН РА (IRB #00004079).
Объектами исследования являлись образцы геномной
ДНК лейкоцитов периферической крови больных с ИИ
и ЗЛ. Забор крови проводили пункцией из локтевой
вены. Кровь брали в вакуумные пробирки содержащие
ЭДТА. Геномная ДНК была изолирована в соответствии
со стандартной процедурой [17] и хранилась при -30°C
для дальнейшего использования.
Анализ выбранного однонуклеотидного полиморфизма (ОНП) исследуемого гена проводился методом полимеразной цепной реакции с аллель-специфичными
праймерами (PCR-SSP) как это было описано ранее
[18]. Дизайн праймеров для PCR-SSP осуществлялся
при использовании базы данных «GenBank» database
(http։//www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) (Tабл. 1). Визуализация продукта реакции проводилась по стандартной процедуре в 2% агарозном геле, содержащем бромистый этидий (БЭ).
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием программного пакета
«GraphPad Prism» (GraphPad Software Inc., USA). Распределение генотипов в исследуемых группах для
данного полиморфизма проверяли на соответствие закону Харди-Вайнберга. На основе данных электрофореза рассчитывали частоту встречаемости генотипов,
аллелей и носителей мутантной аллели (НМА) в исследуемых группах. Достоверность различия по этим
параметрам между больными с ИИ и ЗЛ определяли
с помощью точного критерия Фишера, рассчитывая
отношение шансов (OR) и 95%-ый доверительный интервал (CI). Значение P<0,05 принимали как статистически значимое. Статистическую мощность иссле22
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дования определяли на основе протокола, описанного
раннее [19].
Результаты исследования и их обсуждение
В настоящей работе мы впервые выявили и дали оценку ассоциации между ОНП транскрипционного фактора FOS и ИИ. Согласно полученным результатам,
педставленным в таблице 2, статистически значимых
различий между уровнями экспрессии FOS у больных
с ИИ и ЗЛ не наблюдалось (p>0,05). Частота встречаемости генотипов, аллелей и НМА исследуемого полиморфизма в группе больных с ИИ значительно отличалась от отмеченных параметров среди ЗЛ (P<0,05).
Вместе с этим мы наблюдали положительную ассоциацию исследуемого полиморфизма с ИИ. А именно, частота встречаемости мутантного аллеля rs7101*T FOS в
группе больных ИИ превышает аналогичный параметр
в группе ЗЛ (0,57 против 0,35, OR=2,48, 95%CI։ 1,983,01, P<0,0002). Аналогично, частота носительства мутантного аллеля rs7101*T гена FOS в группе больных
ИИ превышала тот же параметр у ЗЛ (0,57 против 0,35,
OR=2,48, 95%CI։ 1,98-3,01, P<0,0002, статистическая
сила=99,84%). Помимо этого, среди больных ИИ гораздо чаще встречались лица с гомозиготным генотипом
по мутантному аллелю rs7101*T гена FOS, чем среди
ЗЛ (0,29 против 0,13) (Табл.2).
Настоящее исследование позволяет предположить, что
мутантная аллель rs7101*T FOS, особенно в гомозиготной форме, может являться дополнительным фактором, повышающим риск развития ИИ, по крайней
мере, в армянской популяции.
Заключение
Таким образом, в нашей работе впервыe продемонстрирована ассоциация ОНП гена, кодирующего транскрипционный фактор c-Fos с ИИ. Данные результаты
позволяют предположить, что ген раннего ответа FOS
является одним из кандидатных генов при ИИ.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Առաջնային պատասխանի c-Fos գենի պոլ իմորֆիզմը
ասոցացված է իշեմիկ կաթվացի հետ
Թադևոսյան Կ.Մ.
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Ըստ ժամանակակից պատկերացումների, սինապտիկ պլաս
տիկությունը որոշիչ դեր է խաղում իշեմիկ կաթվածի (ԻԿ) զար
գացման, ավարտի, ինչպես նաև դրանից հետո հիվանդների
վերականգնման գործընթացներում։ ԻԿ-ով հիվանդների մոտ
սինապտիկ պլաստիկության խանգարումների մոլեկուլային
մեխանիզմների ուսումնասիրությունները դեռևս գտնվում է
իրենց զարգացման սկզբնական փուլում։ Հետազոտություննե
րը ցույց են տալիս, որ ժառանգականորեն պայմանավորված
գենետիկական փոփոխությունները սինապտիկ պլաստի
կության հետ կապված սպիտակուցների գեներում կարող են
ինդուցել ԻԿ-ի զարգացումը, ինչպես նաև պատասխանատու
լինել ԻԿ-ից հետո ոչ լիարժեք ֆունկցիոնալ վերականգնման
համար։ Տրանսկրիպցիոն գործոնները մեծ ներդրում ունեն սի
նապտիկ պլաստիկության կարգավորման գործում։ Առավել
կարևոր տրանսկրիպցիոն գործոնների շարքին է պատկա
նում c-Fos-ը։ Սակայն ԻԿ-ի ժամանակ վերը նշված տրանսկ
րիպցիոն գործոնի ֆունկցիոնալ ակտիվության վերաբերյալ
տվյալներն այսօր գործնականում բացակայում են։ Ելնելով
վերը նշվածից, տվյալ նախագիծն ուղված է գնահատելու ԻԿ-ի հնարավոր առնչությունը c-Fos տրանսկրիպցիոն գործոնի
կոդավորող գենի ֆունկցիոնալ պոլիմորֆիզմների հետ։ Այդ
նպատակով ԻԿ-ով հիվանդների և առողջ անձանց գենոմային
ԴՆԹ-ի նմուշներում PCR-SSP մեթոդի կիրառմամբ ուսումնա
սիրվել է c-Fos rs7101 ֆունկցիոնալ եզակի նուկլեոտիդային պո
լիմորֆիզմը։ Ստացված արդյունքները բացահայտել են դրա
կան առնչություն rs7101 FOS մուտանտ ալելի և Իկ-ի միջև։
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RESUME
Polymorphism of immediate early response gene c-Fos is
associated with ischemic stroke
Tadevosyan K.M.
Institute of Molecular Biology, National Academy of Sciences of
the Republic of Armenia
Russian-Armenian (Slavonic) University
According to modern concepts, synaptic plasticity plays a
decisive role in ischemic stroke (IS) progression and outcome
and recovery of patients after stroke. Molecular mechanisms
of synaptic plasticity alterations in patients with IS are only
beginning to be understood. Promising studies demonstrated
that naturally occurring genetic alterations in genes, encoding
synaptic plasticity-related proteins may influence both IS
progression and poor functional recovery after ischemic stroke.
Transcription factors make a great contribution in regulation of
synaptic plasticity. Among the most important transcriptional
factors is c-Fos. However, there is practically no data about its
functional activities in ischemic stroke. Therefore, the main goal
of the current project is to evaluate potential association of IS
with functional polymorphisms of gene encoding transcriptional
factors c-Fos. For this purpose, in genomic DNA samples of
IS patients and healthy subjects functional single nucleotide
polymorphisms (SNPs) of c-Fos rs7101 were studied by PCR-SSP.
The results obtained shown positive association of mutant allele
of rs7101*T FOS with IS.
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