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Цель. Изучить полиморфизм генов PGC1α, АСЕ и DRD2 у беременных с гестационным сахарным диабетом (ГСД) и 
оценить его роль в нарушениях углеводного и жирового обмена, а также развитии преэклампсии при ГСД.
Пациенты и методы. Обследовано 112 беременных, из которых 76 с ГСД и 36 без нарушений углеводного обмена. 
Всем женщинам проведено генотипирование по генам PGC1α, АСЕ и DRD2. Беременным с ГСД определяли глюкозу 
натощак перед родами, фруктозамин, гликированный гемоглобин (HbA1c), общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), 
ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП).
Результаты. Генотип Gly/Gly по гену PGC1α чаще определялся при ГСД, чем в контрольной группе (р < 0,05%). 
Носители генотипа Gly/Gly имели более высокие уровни в крови HbA1c, общего ХС, ТГ и ХС ЛПНП. У носителей гено-
типа I/I по гену АСЕ концентрация глюкозы была достоверно выше (7,46 ± 1,35 ммоль/л), чем у пациенток с генотипа-
ми I/D (7,02 ± 1,24 ммоль/л) и D/D (7,23 ± 0,61 ммоль/л), р ≤ 0,05. Уровень HbA1c был максимально высоким при гено-
типах I/I и I/D гена АСЕ (5,59 ± 0,63 и 5,45 ± 0,56%) по сравнению с D/D (5,19 ± 0,48%). У пациенток с ГСД с генотипами 
С/Т (2,91 ± 1,17) и Т/Т (3,02 ± 0,62) гена DRD2 уровень фруктозамина в крови был достоверно выше, чем с генотипом 
С/С (2,36 ± 0,45 ммоль/л).
Заключение. Установлена взаимосвязь полиморфизмов генов PGC1α, АСЕ и DRD2 с нарушениями углеводородного 
и жирового обменов у беременных с ГСД. Выдвинута концепция о различных патогенетических механизмах развития 
ГСД, связанных с полиморфизмом указанных генов.
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Objective. To study the PGC1α, АСЕ and DRD2 gene polymorphisms in pregnant women with gestational diabetes (GD) and 
to assess its role in carbohydrate and fat metabolism disorders and in the development of preeclampsia in GD.
Patients and methods. 112 pregnant women were examined, of which 76 had GD and 36 had no carbohydrate metabolism 
disorders. All women had PGC1α, АСЕ and DRD2 gene genotyping. Pregnant women with GD were tested for fasting glucose 
before labour, fructosamine, glycated hemoglobin (HbA1c), total cholesterol (TC), triglycerides (TG), low-density lipoprotein 
cholesterol (LDL-C), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C).
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Электронная версия

Д оказано, что развитие сахарного диабета (СД), в том 
числе гестационного (ГСД), имеет генетическую пред-

расположенность. Известно, что к возникновению ГСД и СД 
2-го типа (СД2) причастен полиморфизм генов, связанных с 
синтезом и секрецией инсулина (INS, KCNJ11, АВСС8, 
TCF7L2, ND1), с передачей инсулинового сигнала (INSR, 
IGF2, IRS1), регулирующих углеводный и липидный обмены 
(PPARG, PPARGC1A, ADRB3, GLUT1, ADIPOQ, FOXC2) и пр. 
[1, 2]. В настоящее время появился новый подход к изучению 
генетических аспектов патогенеза СД2. Была выдвинута 
концепция о наличии двух различных патогенетических 
механизмов его развития: центрального СД2, связанного со 
снижением утилизации глюкозы мозгом («когнитивного» 
диабета); и «периферического» («спортивного») СД2, обу-
словленного уменьшением потребления глюкозы мышечной 
тканью. Также были определены гены, полиморфизмы кото-
рых ответственны за развитие данных механизмов: в пер-
вом случае это ген DRD2-рецептора дофамина, отвечающий 
за потребление глюкозы мозгом; а во втором – ген PGC1α, 
ответственный за интенсивность метаболизма в мышечной 
ткани, и ген ангиотензин-1 превращающего фермента (АПФ, 
angiotensin-1 converting enzyme – АСЕ), причастный к пери-
ферической гемодинамике. На основании изложенного сде-
лан вывод, что понимание различного патогенеза развития 
болезни может быть положено в основу коррекции наруше-
ний углеводного обмена при СД2 [3].

Транскрипционный коактиватор PGC-1α влияет на актив-
ность образования митохондрий, окислительных процессов, 
секрецию инсулина, глюконеогенез, липогенез [4, 5]. PGC-1α 
экспрессируется в тканях с усиленным катаболизмом жиров: 
в медленных мышечных волокнах, почках, сердце и бурой 
жировой ткани, в меньшей степени – печени, поджелудоч-
ной железе и головном мозге [6–9]. Уровень экспрессии гена 
PGC1α резко возрастает при длительной физической на-
грузке, что приводит к увеличению числа митохондрий 
в клетках и усилению окисления жирных кислот. 

Известно, что среди многих вариаций в гене PGC1α 
особы й интерес представляет замена нуклеотида G на A 
в положении 1444 8-го экзона, которая приводит к замеще-
нию глицина на серин в положении 482 белка PGC-1α 
(Gly482Ser) [10]. Полиморфизм ассоциирован со снижением 
уровня экспрессии гена PGC-1α, уменьшением окислитель-
ных процессов и митохондриального биогенеза [11]. Аллель 
Gly482 гена ассоциирован с проявлением скоростных и си-

ловых качеств, высокой работоспособностью, мышечной и 
аэробной выносливостью, увеличением числа мышечных 
волокон и часто встречается в группе стайеров на длинные 
дистанции [12, 13]. 

Ген ACE картирован в локусе 17q23. АСЕ является клю-
чевым ферментом в системе ренин-ангиотензин. Его эф-
фекты включают катализацию превращения ангиотензи-
на-1 в ангиотензин-2 и инактивацию сосудорасширяющего 
пептида брадикинина. Ген ACE имеет более 100 аллельных 
вариантов, но наиболее важным является инсерционно-
деле ци онный I/D полиморфизм в 16-м интроне, заключаю-
щийся во вставке (I) или потере (D) Alu-повтора, размером 
в 289 пар нуклеотидов. У лиц с генотипом D/D определяется 
максимальный уровень АСЕ крови, с I/I – он вдвое ниже. 
Ген АСЕ, также как PGC-1α, относится к разряду так назы-
ваемых «спор тивных» генов, так как снижение артериаль-
ного давле ния у носителей генотипа I/I повышает выносли-
вость. Ал лель I часто встречается среди триатлонистов, 
мара фон цев, пловцов и гребцов [14, 15]. 

Ген DRD2 кодирует дофаминовый рецептор 2-го типа (D2), 
который располагается на поверхности дофаминергиче-
ских нейронов, связан с G-белками и ингибирует аденилат-
циклазу под воздействием дофамина. Ген ANKK1 распола-
гается в регуляторной зоне гена DRD2 и регулирует его 
экспрессию.

При оценке влияния на углеводный обмен гена DRD2 сле-
дует отметить, что в его структуре имеется значительное ко-
личество полиморфных локусов, среди которых наиболее 
изученным является DRD2 Taq1A полиморфизм, при котором 
происходит замена цитозина (С) на тимин (Т) (С2137Т) в коди-
рующей области гена ANKK1. Для генотипов С/Т и Т/Т харак-
терно снижение плотности рецепторов дофамина в головном 
мозге. При этом уменьшается способность к обучению. 

Полиморфизм гена DRD2 связан не только с психически-
ми заболеваниями [23], но и ассоциируется с повышенным 
уровнем глюкозы [25]. Guigas et al. [26] идентифицировали 
DRD2 как ген восприимчивости к СД2 у женщин.

В литературе мы не обнаружили данных, касающихся 
влияния полиморфизма указанных генов на развитие ГСД. 
Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение 
взаимосвязи между описанными выше полиморфизмами 
генов PGC1α, АСЕ и DRD2 и развитием ГСД, нарушениями 
углеводного и жирового обмена, а также развитием пре-
эклампсии (ПЭ) при ГСД.

Results. The PGC1α Gly/Gly genotype was more frequently found in GD than in the control group (р < 0.05%). The Gly/Gly 
genotype carriers had higher blood levels of HbA1c, total cholesterol, TG, and LDL-C. Glucose concentrations were significantly 
higher (7.46 ± 1.35 mmol/l) in АСЕ I/I carriers than in patients with I/D (7.02 ± 1.24 mmol/l) and D/D (7.23 ± 0.61 mmol/l) 
genotypes, р ≤ 0.05. The HbA1c levels were highest in I/I and I/D genotypes of the АСЕ gene (5.59 ± 0.63 and 5.45 ± 0.56%) 
compared with D/D (5.19 ± 0.48%). In patients with GD who had the С/Т (2.91 ± 1.17) and Т/Т (3.02 ± 0.62) genotypes of the 
гена DRD2 gene, fructosamine blood levels were significantly higher than in patients with the С/C genotype (2.36 ± 0.45 mmol/l).
Conclusion. We have found an interrelation between the PGC1α, АСЕ and DRD2 gene polymorphisms and carbohydrate and 
fat metabolism disorders in pregnant women with. A conception of different pathogenetic mechanisms of the development of 
GD associated with polymorphisms of the above genes has been proposed.
Key words: gestational diabetes, PGC1α, АСЕ, DRD2
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Пациенты и методы 

Обследованы 112 беременных в возрасте 31,78 ± 5,34 
года, наблюдавшихся и родоразрешенных в 2017–2018 гг. 
в родильном отделении ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана ДЗ 
г. Москвы. Все беременные дали письменное согласие на 
участие в исследовании. Данное исследование одобрено 
этическим комитетом ФГБНУ «НИИ общей патологии и 
пато физиологии».

Все беременные были распределены на 3 группы: 
1-ю группу составили 37 женщин с инсулинопотребным ГСД; 
2-ю группу – 39 беременных с ГСД, использовавших для 
лечения только диету; 3-ю (контрольную) группу – 36 здоро-
вых беременных без нарушений углеводного обмена. 
Возраст обследуемых в группах достоверно не отличался.

Критериями включения в исследование являлись: одно-
плодная беременность, доношенный срок гестации, голов-
ное предлежание плода. Дополнительными критериями 
включения в контрольную группу были: отсутствие наруше-
ний углеводного обмена, нормовесность (индекс массы тела 
до беременности менее 25 кг/м2), нормовесный плод.

В исследование не были включены беременные с какой-
либо другой соматической патологией, кроме ГСД, с какими-
либо аутоиммунными, нервно-психическими и онкологиче-
скими заболеваниями.

Диагноз ГСД был поставлен на основании критериев диа-
гностики, утвержденных Министерством здравоохранения 
РФ в виде клинических рекомендаций (2014) [19]. 

Диагноз ПЭ был установлен в соответствии с критериями, 
утвержденными Министерством здравоохранения РФ. В ис-
следование вошли только пациентки с умеренной степенью 
преэклампсии [20].

Гликированный гемоглобин (HbA1c) определяли в крови на 
биохимическом анализаторе AU480 (Beckman Coulter, США) 
с помощью наборов реагентов Beckman Coulter Diag nostics 
(США). Фруктозамин, глюкозу натощак перед родами, общий 
холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), ХС липопротеидов низ-
кой плотности (ХС ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП) определяли с помощью биохимического 
анализатора Advia1800 (Siemens, Германия) с помощью на-
боров реагентов фирмы BioSystems (Испания).

Всем 112 беременным проведено генотипирование по 
генам PGC1α, АСЕ и DRD2. Геномную ДНК выделяли из 
лейкоцитов периферической крови [21]. SNP-геноти пи ро-
вание PGC1α (замены аминокислотных остатков Gly482Ser, 
rs8192678, замены нуклеотидов G>A) и DRD2/ANKK1 
(TaqIA, rs18000497, замены нуклеотидов C>T) проводили 
методом TaqMan-ПЦР в реальном времени с использовани-
ем TaqMan-зондов (Амплификатор Touch Real Time CFX-96; 
Bio-Rad, США) или с использованием методики амплифи-
кации с анализом результатов по конечной точке (End-
point) c последующим электрофорезом продуктов ампли-
фикации в 2%-м агарозном геле с использованием ДНК-
маркеров молекулярной массы 100–1000 п.н. («Сибэнзим», 
Россия). Для визуализации результатов электрофореза и 
генотипирования гена ACE (вставка/делеция, I/D, в интроне 
16) использовали трансиллюминатор ECX-F20.L (Vilber 
Lourmat, Франция) [22]. 

Проведен сравнительный анализ исследуемых показате-
лей в трех группах беременных. За критический уровень 
значимости принимали р ≤ 0,05. Использовалась программа 
Statistika 13. 

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты изучения частоты распределения полимор-
физмов генов PGC1α, АСЕ и DRD2 в исследуемых группах 
представлены на рис. 1. 

Как представлено на рис. 1, генотип Gly/Gly по гену 
PGC1α чаще (р < 0,05) встречался при ГСД (в 1-й группе – 
у 28,3%, во 2-й – у 51,4%), чем в контрольной группе (19,5%). 
Генотип Т/Т по гену DRD2 обнаружен только у беременных 
с ГСД (у 26,6 и 8,1% соответственно), в связи с чем можно 
предположить, что G- и Т-содержащие аллели генов PGC1α 
и DRD2 соответственно могут быть причастны к разви-
тию ГСД. 

Далее был проведен анализ различных клинико-лабо ра-
торных параметров у 76 беременных с ГСД в зависимости от 
полиморфизма указанных выше генов. 

Уровень глюкозы в крови натощак перед родами при ГСД 
варьировал в интервале 5,1–10 ммоль/л, в среднем состав-
ляя 7,19 ± 1,16 ммоль/л. При этом показатели в 1-й группе 
(7,52 ± 1,06 ммоль/л) были достоверно выше, чем во 2-й 
(6,85 ± 1,03 ммоль/л) (р < 0,05). Какая-либо зависимость 
данного показателя от полиморфизма генов PGC1α и DRD2 
отсутствовала. В то же время выявлена некоторая взаимо-
связь с полиморфизмом гена АСЕ (рис. 2): концентрация 
глюкозы у носителей генотипа I/I (7,46 ± 1,35 ммоль/л) была 
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Рис. 1. Частота распределения полиморфизмов генов PGC1α (а), 
DRD2 (б) и АСЕ (в) у беременных 1–3-й групп.

Fig. 1. Frequency of distribution of the PGC1α (a), DRD2 (b) and 
АСЕ (c) gene polymorphisms in pregnant women of groups 1–3.
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выше, чем у пациенток с генотипами I/D (7,02 ± 1,24 ммоль/л) 
и D/D (7,23 ± 0,61 ммоль/л) (р < 0,05).

Уровень HbA1c у беременных с ГСД варьировал в пределах 
от 4,5 до 7,63%, составляя в среднем 5,43 ± 0,57%. Различия 
в показателях HbA1c между 1-й и 2-й группами были недо-
стоверными (р > 0,05). Отмечено влияние на этот параметр 

полиморфизма двух генов: PGC1α и АСЕ. Так, носители гено-
типа Gly/Gly гена PGC1α (рис. 3а) имели более высокий HbA1c 
(5,63 ± 0,71%), чем носители генотипа Gly/Ser (5,27 ± 0,44) 
(р < 0,05) и Ser/Ser (5,34 ± 0,41) (р > 0,05). I-содержащие алле-
ли гена АСЕ (I/I и I/D) также ассоциировались с повышенным 
уровнем HbA1c (5,59 ± 0,63 и 5,45 ± ± 0,56%) по сравнению 
с D/D (5,19 ± 0,48%), р < 0,05 (рис. 3б). 

Содержание фруктозамина в плазме у беременных с ГСД 
варьировало в пределах 1,3–7,41 ммоль/л, составляя в сред-
нем 2,7 ± 0,88 ммоль/л. Различия этого показателя между 
1-й и 2-й группами оказались недостоверными (р > 0,05). 
Минимальным уровень фруктозамина был у носителей гено-
типа С/С гена DRD2 (2,36 ± 0,45 ммоль/л). У пациенток 
с гено типами С/Т (2,91 ± 1,17) и Т/Т (3,02 ± 0,62) этот пока-
затель был достоверно выше (р < 0,05) (рис. 4). Влияния 
полиморфизма генов PGC1α и АСЕ на концентрацию фрук-
тозамина в крови у беременных с ГСД не обнаружено.

Был также изучен ряд показателей липидного спектра 
у 76 беременных с ГСД. Уровень общего ХС в среднем 
соста вил 6,32 ± 1,18 ммоль/л (4,2–9,3 ммоль/л), ТГ – 
2,89 ± 0,98 ммоль/л (1,18–5,64 ммоль/л), ХС ЛПНП – 
3,33 ± 0,93 ммоль/л (1,12–5,4 ммоль/л). Различия в концен-
трациях общего ХС, ТГ и ХС ЛПНП между 1-й и 2-й группами 
были недостоверными (р > 0,05). Установлено, что на эти 
показатели оказывал воздействие полиморфизм гена PGC1α 
(рис. 5): у носителей генотипа Gly/Gly содержание в крови 
общего ХС (6,62 ± 1,01 ммоль/л), ТГ (3,11 ± 1,8 ммоль/л) и ХС 
ЛПНП (3,47 ± 0,8 ммоль/л) было выше, чем у беременных с 
генотипом Ser/Ser (5,9 ± 0,78; 2,46 ± 0,71; 3,12 ± 0,74 ммоль/л 
соответственно) (р < 0,05) и Gly/Ser (6,25 ± 1,56; 2,94 ± 0,91; 
3,31 ± 1,22 ммоль/л) (р > 0,05). 

Обнаружена также связь между полиморфизмом гена 
АСЕ и такими параметрами липидного спектра, как общий 
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Рис. 3. Уровень HbA1c (%) у беременных с ГСД в зависимости от генотипа по генам PGC1α (а) и АСЕ (б).

Fig. 3. HbA1c levels (%) in pregnant women with GD depending on the PGC1α (a) and АСЕ (b) gene genotypes.
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ХС и ХС ЛПНП (рис. 6): у носителей генотипа D/D их уровень 
был достоверно выше (7,02 ± 1,37 и 3,85 ± 1,0 ммоль/л соот-
ветственно), чем у пациенток с генотипами I/D (6,16 ± 1,0 и 
3,11 ± 0,84) и I/I (6,1 ± 1,18 и 3,31 ± 0,93 ммоль/л) (р < 0,05). 

Влияния полиморфизма гена DRD2 на уровень общего 
ХС, ТГ и ХС ЛПНП не зарегистрировано.

Одним из самых распространенных осложнений беремен-
ности является ПЭ. В нашем исследовании диагноз ПЭ был 
установлен у 44 из 76 (57,9%) беременных с ГСД: у 23 из 
37 (62%) в 1-й группе, у 21 из 39 (59,8%) – во 2-й. Было выяв-
лено, что полиморфизмы генов PGC1α и АСЕ влияли на раз-
витие ПЭ. Так, генотип Ser/Ser по гену PGC1α чаще встре-

чался при ПЭ, чем без нее (рис. 7): у 39,1 и 21,4% в 1-й груп-
пе соответственно; у 23,8 и 11,1% – во 2-й (p < 0,05). В то же 
время генотип Gly/Gly, наоборот, отмечался реже у беремен-
ных с ПЭ, чем без нее: у 26,1 и 35,7% в 1-й группе соответ-
ственно (р > 0,05); у 38,1 и 66,7% – во 2-й (p < 0,05). Также 
при ПЭ чаще, чем без нее, определялся генотип D/D по гену 
АСЕ (рис. 8): у 25,0 и 14,3% – в 1-й группе соответственно 
(p > 0,05); у 28,6 и 5,6% – во 2-й (p < 0,05).

Настоящее исследование проведено в связи с отсутстви-
ем единой точки зрения на роль полиморфизма генов 
PGC1α, АСЕ и DRD2 в повышении уровня глюкозы и HbA1c 
в крови, а также в связи с появившейся в литературе новой 
концепцией патогенеза СД2. Согласно этой концепции, на-
блюдаемое отсутствие строгой корреляции в сыворотке 
крови между свободной глюкозой и гликированным гемогло-
бином объясняется разными патогенетическими механизма-
ми возникновения СД2, связанными с различным полимор-
физмом указанных генов [3]. Кроме того, в литературе мы 
не обнаружили убедительных данных, касающихся взаимо-
связи ГСД с данным полиморфизмом, что и послужило пред-
метом настоящего исследования. 

Существует точка зрения, согласно которой полимор-
физм Gly482Ser ассоциирован с инсулинорезистентностью 
(ИР) и изменением метаболизма липидов [5, 23]. В то же 
время другие авторы отрицают взаимосвязь такого поли-
морфизма с риском возникновения СД, в том числе ГСД, и 
метаболическим синдромом [24–26]. 

Нами установлена связь между полиморфизмом PGC1α и 
ГСД. Однако, в отличие от большинства перечисленных 
работ, в настоящем исследовании при ГСД чаще (р < 0,05), 
чем в контрольной группе (у 21,4%), определялся генотип 
Gly/Gly (в 1-й группе – у 28,3%, во 2-й – у 51,4%). Кроме того, 
носители генотипа Gly/Gly имели более высокие уровни в 
крови HbA1c, общего ХС, ТГ и ХС ЛПНП (р < 0,05). По данным 
ряда авторов, наоборот, подтверждено повышение уровня 
общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ при генотипе Ser/Ser [10]. Поэтому 
возникает вопрос: почему аллель Gly, связанный с проявле-
нием скоростных и силовых качеств, высокой работоспособ-
ностью, мышечной выносливостью, в данной работе чаще 
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Электронная версиявстречался при ГСД, а также приводил к нарушению угле-
водного и жирового обменов?

Как следует из работы Davydov et Nurbekov [3], у физиче-
ски малоактивных лиц, каковыми априори являются бере-
менные, но с высоким мышечным метаболизмом, обуслов-
ленным генетической предрасположенностью к интенсивной 
или тяжелой физической работе (аллель Gly), вследствие 
снижения физической нагрузки и, как следствие, снижения 
утилизации глюкозы мышцами растет ее уровень в крови, 
что и приводит к развитию ГСД. Таким образом, напрашива-
ется вывод, что у беременных с генотипом Gly/Gly повыша-
ется риск развития ГСД, во избежание чего им необходима 
физическая активность. 

Сегодня доказана причастность полиморфизма I/D гена 
АСЕ к развитию артериальной гипертензии за счет вмеша-
тельства в ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, 
регулирующую артериальное давление [27]. На примере 
76 беременных с ГСД мы убедились в том, что генотип D/D 
по гену АСЕ действительно провоцирует развитие ПЭ, 
сопро вождающееся повышенным артериальным давлени-
ем. В нашем исследовании генотип D/D чаще определялся 
у наблюдаемых с ПЭ, чем без нее: у 25 и 14,3% – в 1-й груп-
пе (инсулинопотребный ГСД) соответственно; у 28,6 и 5,6% – 
во 2-й (ГСД на диетотерапии) (р < 0,05). 

В последнее время появилось много работ, подтверждаю-
щих роль полиморфизма I/D гена ACE в развитии СД2 [28]. 
В ряде исследований установлено, что D-аллель связан с 
более высоким уровнем экспрессии ACE, что приводит к по-
вышению уровня ангиотензина-2, развитию метаболических 
нарушений, ИР и СД [15, 29], в том числе при беременности 
[30]. Однако в литературе имеется и противоположное мне-
ние: ряд авторов доказали непричастность полиморфизма 
гена ACE к возникновению СД, в том числе ГСД [31, 32].

Проведенный нами анализ полиморфизма АСЕ не выя-
вил различий между беременными с ГСД и контрольной 
группой. В то же время мы обнаружили влияние полимор-
физма гена АСЕ на концентрацию глюкозы у беременных 
с ГСД: у носителей генотипа I/I (7,46 ± 1,35 ммоль/л) она 
была досто верно выше, чем у пациенток с генотипами I/D 
(7,02 ± ± 1,24 ммоль/л) и D/D (7,23 ± 0,61 ммоль/л). Уровень 
HbA1c был максимально высоким при генотипах I/I и I/D 
(5,59 ± 0,63 и 5,45 ± 0,56%) по сравнению с D/D (5,19 ± 
± 0,48%) (р < 0,05). 

Таким образом, полученные результаты противоречат 
данным исследователей [15, 29, 30], уверенных в причаст-
ности D-генотипа к развитию CД, но согласуются с другим 
мнением, что именно генотип I/I связан с ИР [33]. Учитывая 
тот факт, что ген АСЕ относится к разряду так называемых 
«спортивных» генов, мы считаем, что при наличии генетиче-
ской выносливости (генотипа I/I) у физически неактивных 
людей, в том числе беременных, избыток невостребованной 
глюкозы может появиться в плазме натощак, что согласует-
ся с концепцией Davydov et Nurbekov [3].

Нами получены достоверные доказательства влияния по-
лиморфизма гена АСЕ на уровень общего ХС и ХС ЛПНП 
у беременных с ГСД: у носителей генотипа D/D он был досто-
верно выше (7,02 ± 1,37 и 3,85 ± 1,0 ммоль/л соответственно), 
чем у пациенток с генотипами I/D (6,16 ± 1,0 и 3,11 ± 0,84 
ммоль/л) и I/I (6,1 ± 1,18 и 3,31 ± 0,93 ммоль/л) (р < 0,05), что 
согласуется с данными Raza et al. [28]. Кроме того, на сегод-
няшний день доказано, что аллель D гена ACE ассоциируется 
с риском развития атеросклероза и ишемической болезни 
сердца и обусловливает связь генотипа D/D с дислипидемией 
[34]. В то же время есть исследования, отри цающие наличие 
какой-либо связи между полимор физмом I/D гена ACE и раз-
витием сердечно-сосудистых забо леваний [35]. Следова-
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Рис. 6. Уровни общего ХС (а) и ЛПНП (б) (ммоль/л ) у беременных с ГСД в зависимости от генотипа по гену АСЕ.

Fig. 6. Total cholesterol (a) and LDL (b) (mmol/l) levels in pregnant women with GD depending on the АСЕ gene genotype.
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Электронная версиятельно, исследования в этой области необходимо продолжать 
для получения однозначных результатов. 

Нами установлено влияние полиморфизма DRD2 на уро-
вень фруктозамина в крови у беременных с ГСД. У пациен-
ток с генотипами С/Т (2,91 ± 1,17 ммоль/л) и Т/Т (3,02 ± 
± 0,62 ммоль/л) этот показатель был достоверно выше, чем 
с генотипом С/С (2,36 ± 0,45 ммоль/л). Как уже было указа-
но, данный полиморфизм относится не к самому гену DRD2, 
а к локализованному в его регуляторной зоне гену проте-
инкиназы PKK2 (Ankyrin Repeat And Kinase Domain Con-
taining 1 – ANKK1). Современное обозначение локуса – 
DRD2/ANKK1 Taq1A [36]. 

Heni et al. [37], Sevgi et al. [38] ранее установили взаимо-
действие между полиморфизмами гена ANKK1 (TaqIA) и 
гена FTO (rs9939609), отвечающего за развитие ожирения и 
чувствительность к инсулину. Известно, что дофаминовые 
нейроны экспрессируют FTO, и его влияние на пищевое по-
ведение зависит от рецепторов D2. Передача сигнала по до-
фаминергическому пути оказывает решающее воздействие 
на регуляцию чувствительности всего организма к инсулину. 
Таким образом, если у людей с высоким уровнем кортикаль-
ного возбуждения, склонных к новизне и высокому уровню 
умственной деятельности (генотип С/С гена DRD2), когнитив-
ная активность снижается в течение длительного времени, 
то избыток глюкозы остается невостребованным. Именно 
такой механизм, по нашему мнению, может вызывать рост 
уровня фруктозамина и приводить к развитию ГСД у наблю-
даемых беременных.

Заключение

Установлена взаимосвязь полиморфизмов генов PGC1α, 
АСЕ и DRD2 к нарушениям углеводородного и жирового обме-
нов у беременных с ГСД. На основания комплекса полу-

ченных клинико-лабораторных показателей можно выдви-
нуть концепцию о том, что у беременных-носителей генотипов 
Gly/Gly и I/I (по генам PGC1α и АСЕ соответственно) может 
развиться «спортивный» (периферический) ГСД, у носителей 
генотипа Т/Т (по гену DRD2) – «когнитивный» (центральный). 
Исходя из этого, можно предположить, что носителям геноти-
пов Gly/Gly и I/I (по генам PGC1α и АСЕ соответственно) во 
избежание возникновения ГСД необходима физическая ак-
тивность, в то время как носителям генотипа Т/Т (по гену 
DRD2) более показаны для коррекции нару шений углеводного 
обмена в комплексной терапии познавательная деятельность 
и когнитивные нагрузки. Есть основания полагать, что персо-
нифицированный подход к веде нию беременных на основе 
изучения полиморфизмов генов PGC1α, АСЕ и DRD2 расши-
рит перспективы для улучшения перинатальных исходов. В 
целом полученные нами данные позволили с новых позиций 
пересмотреть известные аспекты патогенеза ГСД [39]. 
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