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ФИО: ППП ППП ППП
Год рождения: 1970
Пол: M Номер образца: *987*
Дата взятия биоматериала: 26.08.2016 Отделение / карта: /
Дата регистрации: 26.08.2016 Страховая компания: N/A
Врач: № полиса:
Биоматериал: кровь

Исследование Генетическая предрасположенность к развитию инсульта

Фенотип Инсульт

Ген ACE Ангиотензин-превращающий фермент (Дипептидилкарбоксипептидаза 1)
Функция гена Ген АСЕ кодирует ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), катализирующий расщепление ангиотензина I

в физиологически активный пептид ангиотензин II. Обе формы ангиотензина играют важную роль в ренин-
ангиотензиновой системе, регулирующей кровяное давление в организме. Ангиотензин II является мощным ва-
зопрессором и альдостерон-стимулятором, который контролирует кровяное давление и объём крови в организме.

Вариант Ins/Del, Intron 16; 289bp Alu-Ins/Del Кат №S-0002/01
Генотип I/D

Риск Значительный

Ген F2 Фактор коагуляции II (тромбин)
Функция гена Ген F2 кодирует фактор свертывания II (тромбин). Фактор свертывания крови II протеолитически расщепляет-

ся с образованием тромбина на первом этапе свертывания крови. F2 также играет важную роль в поддержании
целостности сосудов. Мутации в F2 приводит к различным формам тромбоза и диспротромбинемии (аномалии
свертывающих белков ).

Вариант G20210A Кат №S-0055/01
Генотип G/A

Риск Высокий

Ген F5 Фактор коагуляции V (проакцелерин)
Функция гена Ген F5 кодирует важный кофактор каскада свертывания крови (прокцелерин), обеспечивающий превращение про-

тромбина в тромбин фактором F10. Образуется в печени, не зависит от витамина K. Дефекты в гене F5 приводят
либо к аутосомно-рецессивному геморрагическому диатезу, либо к аутосомно-доминантной форме тромбофилии,
которая известна как резистентность к активированному протеину С, то есть, активированная форма фактора 5
становится устойчивой к расщепляющему действию активированного протеина С, и возникает состояние относи-
тельной гиперкоагуляции.

Вариант Factor V Leiden; G1691A; Arg506Gln Кат №S-0056/01
Генотип G/A

Риск Высокий

Ген NOS3 Эндотелиальная синтаза оксида азота, тип 3
Функция гена Ген NOS3 кодирует белок – эндотелиальную синтазу азота 3-го типа. Эндотелиальная синтаза азота 3-го типа произ-

водит окись азота (NO), которая участвует в процессе расслабления сосудистой стенки по цГМФ-опосредованному
пути. NO способна запускать индуцируемый фактором роста сосудистого эндотелия (VEGF) рост коронарных со-
судов и активировать тромбоциты. Кализирует синтез NO из L-аргинина.

Вариант Glu298Asp; E298D; [G894T; 894G>T] Кат №S-0115/02
Генотип Glu/Asp

Риск Недостаточно данных

Ген Название гена Вариант Генотип Риск
ACE Ангиотензин-превращающий фермент

(Дипептидилкарбоксипептидаза 1)
Ins/Del, Intron 16; 289bp
Alu-Ins/Del

I/D Значительный
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Ген Название гена Вариант Генотип Риск
F2 Фактор коагуляции II (тромбин) G20210A G/A Высокий
F5 Фактор коагуляции V (проакцелерин) Factor V Leiden; G1691A;

Arg506Gln
G/A Высокий

NOS3 Эндотелиальная синтаза оксида азота,
тип 3

Glu298Asp; E298D;
[G894T; 894G>T]

Glu/Asp Недостаточно данных

Заключение

ACE(Ins/Del, Intron 16; 289bp Alu-
Ins/Del)

Гетерозиготы с генотипом I/D имеют повышенный уровень АПФ в крови, что
может являться одним из факторов риска развития гипертонической болезни.
Аллель D встречается у 30% населения и рассматривается как генетический
фактор предрасположенности к ишемическому инсульту.

F2(G20210A) Мутация в гене протромбина, выражающаяся в замене гуанина G на аденин A
в позиции 20210 приводит к нарушению регуляции синтеза белка протромбина
и повышению его уровня в крови. Риск развития тромбозов у носителей дан-
ной мутации возрастает в 2-5 раз даже при наличии одного мутантного аллеля
А. Сочетание аллеля 20210А и мутации Лейден в гене F5 увеличивает риск
развития тромбофилии.

F5(Factor V Leiden; G1691A;
Arg506Gln)

Мутация фактора 5 (F5), называемая Лейденской (G1691А). Мутация придает
устойчивость активной форме фактора V к расщепляющему действию специа-
лизированного регулирующего фермента С-белка, что приводит к гиперкоагу-
ляции. Данную мутацию находят у 20-40% больных с венозными тромбозами и
тромбоэмболиями. Находясь в гетерозиготном состоянии, Лейденская мутация
сопряжена с 3-7-кратным увеличением риска тромбообразования.

NOS3(Glu298Asp; E298D; [G894T;
894G>T])

Эндотелиальная синтаза азота (eNOS) производит производит окись азота (NO),
активирующую гуанилатциклазу, что приводит к расслабленю гладких мышц
и расширению сосудов.Аллель 298Asp в7 экзоне связан с низкими плазмен-
ными концентрациями NO и уменьшением реактивности сосудов. Это являет-
ся существенным фактором риска развития артериальной гипертензии, других
сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и ишемического инсульта. Так-
же данный полиморфизм может быть одной из причин недостаточной реакции
пацентов с артериальной гипертензией на гипотензивные препараты.
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