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Фармакогенетика в онкологии и кардиологии: 
новый взгляд на роль полиморфизмов генов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

Pharmacogenetics in oncology and cardiology: a new perspective 

on the role of gene polymorphisms of renin-angiotensin-

aldosterone system

______________________  Резюме __________________________________________________________________________ 

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания являются двумя основными при-
чинами заболеваемости и смертности во всем мире. Хорошо известна роль ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы в патогенезе большинства сердечно-сосудистых заболеваний, 
кардиоваскулярных осложнений комплексного лечения рака молочной железы (РМЖ), а так-
же в процессах канцерогенеза. Этот обзор указывает на участие полиморфизма генов АПФ, 
АТR1, АТГ в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний и РМЖ, а также 
на влияние генетических факторов на лекарственную терапию при лечении кардиоваскуляр-
ной патологии. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы, кардиова-
скулярные осложнения, полиморфизм генов РААС.

______________________  Resume __________________________________________________________________________ 

Cardiovascular diseases and cancer are the two major causes of morbidity and mortality world-
wide. Well known role of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) in pathogenesis of most 
cardiovascular disease, cardiovascular complications of combined treatment of breast cancer and in 
the processes of carcinogenesis. This review indicates the participation of the polymorphism gene 
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Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания являются дву-
мя основными причинами заболеваемости и смертности во всем мире. 
В большинстве стран новообразования молочной железы занимают пер-
вое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин [1, 2]. 
В 2012 г. в Республике Беларусь на долю злокачественных новообразо-
ваний молочной железы приходилось 17,7% случаев, а среди женщин 
трудоспособного возраста – 24,1% [1].

Лечение рака молочной железы (РМЖ) на современном этапе пред-
полагает использование хирургического, лучевого компонентов, про-
ведение системной цитостатической, эндокринной терапии, а также 
биотерапии [3, 4].

Еще совсем недавно, когда продолжительность жизни пациентов с 
метастатической болезнью была небольшой, сердечно-сосудистые ос-
ложнения, возникшие в ходе противоопухолевого лечения, уходили на 
задний план. В настоящее время благодаря увеличению выживаемости 
за счет ранней диагностики и своевременного начала лечения онколо-
гических заболеваний одной из основных проблем стали кардиоваску-
лярные осложнения противоопухолевой терапии [4, 5].

В последнее время активно изучается участие различных систем в 
развитии сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В этом 
аспекте хорошо известна роль ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) в патогенезе большинства сердечно-сосудистых забо-
леваний, кардиоваскулярных осложнений комплексного лечения РМЖ, 
а также в процессах канцерогенеза [7–11]. Активация РААС приводит к 
повышению тонуса кровеносных сосудов, нарушению водно-солевого 
гомеостаза, пролиферации гладкомышечных клеток сосудов и кардио-
миоцитов, развитию фиброза и ремоделирования миокарда [9, 12–15]. 
В то же время через стимуляцию рецепторов ангиотензина первого 
типа (АТR1) активируется ангиогенез, рост клеток и клеточная проли-
ферация в тканях, что в свою очередь способствует развитию добро-
качественных и злокачественных новообразований в ткани молочной 
железы [10, 15, 16,].

Лучевая и химиотерапия приводят к развитию сердечно-сосудистой 
патологии: перикардита, ишемии миокарда, гипертензии, тромбоэмбо-
лии, аритмии [4, 17, 18]. Но наиболее прогностически неблагоприятным 
осложнением комплексного лечения является возникновение кардио-
миопатии (КМП) и тяжелой хронической сердечной недостаточности 
(ХСН), которые приводят к резкому ухудшению качества жизни, инвали-
дизации и повышению смертности среди лиц, излеченных от онкологи-
ческих заболеваний [4, 5, 17–21]. 

Исследования по выявлению структурно-функциональных измене-
ний сердечно-сосудистой системы на фоне комплексного лечения РМЖ 
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показывают значительную вариабельность: от выраженных клиниче-
ских проявлений и быстро прогрессирующей кардиоваскулярной пато-
логии до бессимптомного течения и отсутствия изменений. Вероятно, 
это связано с индивидуальными особенностями организма, определяю-
щимися генетической предрасположенностью к развитию заболеваний 
под воздействием токсических факторов. Поскольку генотип человека 
не меняется в течение жизни и не подвержен влиянию внешней среды, 
генетические особенности относятся к основным немодифицируемым 
кардиоваскулярным и онкологическим факторам риска. В связи с этим 
поиск общих генов-кандидатов позволяет выявить предрасположен-
ность к развитию сердечно-сосудистых осложнений в ходе комплексно-
го лечения РМЖ и предвидеть эффективность действия препаратов, на-
правленных на коррекцию возникшей кардиоваскулярной патологии. 
Это также помогает выявить повышенный риск прогрессирования РМЖ 
и прогнозировать выживаемость при двух основных патологиях.

Интерес к роли полиморфизмов различных генов в развитии сер-
дечно-сосудистых заболеваний проявился в 90-х гг. прошлого столетия. 
В настоящее время существуют убедительные доказательства того, что 
полиморфизмы генов, ассоциированные с повышением активности 
РААС, являются не только независимыми кардиоваскулярными факто-
рами риска и неблагоприятных исходов сердечно-сосудистой патоло-
гии [22], но и способствуют увеличению риска развития и прогрессиро-
вания РМЖ [10].

Наиболее изученными генетическими полиморфизмами генов РААС 
являются:
  инсерционно-делеционный полиморфизм I/D гена ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ);
  полиморфизм A1166C гена рецептора ангиотензина 1-го типа (АТR1) 

[10, 23];
  2 полиморфизма M235T, T174M гена ангиотензиногена (AТГ) [13, 

14, 23].

Полиморфизм I/D гена АПФ

Ген АПФ имеет инсерционно-делеционный полиморфизм (I/D), обус-
ловленный вставкой (инсекцией – I) или выпадением (делецией  – D) 
фрагмента из 287 нуклеотидов в 16-м интроне гена АПФ [13, 23, 24]. Су-
ществует 3 варианта полиморфизма: II, ID, DD.

Ряд исследований показал ассоциацию генотипа DD с более высо-
ким уровнем АПФ в плазме по сравнению с носителями генотипа II или 
ID. Наличие данного полиморфизма характеризуется повышенным рис-
ком развития значительного количества сердечно-сосудистых заболе-
ваний, таких как ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда 
(ИМ), артериальная гипертензия (АГ), КМП, ХСН и др. [13, 23–26].

Метаанализ 118 исследований, включивших 43 733 пациента с коро-
нарной патологией и 82 606 лиц контрольных групп, показал увеличе-
ние риска поражения коронарных артерий на 25% при наличии геноти-
па DD гена АПФ [27]. 

Метаанализ 58 исследований показал значимое влияние полимор-
физма I/D гена АПФ на развитие коронарных событий, эндотелиальную 
дисфункцию, ремоделирование левого желудочка, прогрессирование 
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атеросклероза после проведения чрескожного коронарного вмеша-
тельства (ЧКВ) с баллонной ангиопластикой и стентированием, хотя 
влияния на риск рестеноза стента в этом исследовании выявлено не 
было [28]. Проспективное исследование, включавшее 135 человек, 
установило связь носительства аллеля D гена АПФ с риском рестеноза 
коронарных артерий у пациентов с хронической ИБС, перенесших ЧКВ 
со стентированием [29]. В своих исследованиях H. Völzke указывает, что 
аллель D гена АПФ является независимым предиктором общей и сер-
дечной смертности в последующие 2 года у пациентов с ИБС после аор-
токоронарного шунтирования [24, 28].

Влияние полиморфизма гена АПФ на развитие кардиомиопатии 
остается спорным, а результаты исследований противоречивыми. Выяв-
лено влияние аллеля D на развитие гипертрофической, дилатационной 
и ишемической кардиомиопатии. Однако ряд исследований выявили 
взаимосвязь только с риском развития гипертрофической кардиомио-
патии [9, 30–32]. 

Ряд исследований установил влияние полиморфизма I/D гена АПФ 
на риск развития РМЖ [34]. Был выявлен протективный эффект ID ге-
нотипа, при котором женщины имели в 3,1 раза меньшую вероятность 
развития рака молочной железы по сравнению с гомозиготными вари-
антами [35]. В своем наблюдении Namazi S. указывает на взаимосвязь 
носительства генотипов II и ID с повышенной экспрессией HER-2 в опу-
холевой ткани [36].

Полиморфизм A1166C гена рецептора АТR1

Среди генов-кандидатов, влияющих на риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и РМЖ, особое внимание засуживает ген АТR1 [13]. 
Выделяют 3 варианта этого полиморфизма: АА, АС, СС.

Полиморфизм A1166C гена ATR1 заключается в точечной замене 
аденина (А) на  цитозин (С) в позиции 1166 гена АТR1. Вариантный ал-
лель 1166С встречается с частотой 30–40% в европейской популяции. 
При его наличии отмечается повышенная чувствительность ATR1 к ан-
гиотензину II, что ассоциируется с повышенным риском сердечно-со-
судистых заболеваний и синдромов, таких как ИБС, АГ, ХСН [9, 23]. Хотя 
основные эффекты стимуляции ATR1 связаны с повышением артериаль-
ного давления, в исследовании 2579 пациентов с кардиоваскулярными 
заболеваниями было показано, что наличие гомозиготного генотипа 
1166CС приводит к повышению риска сердечно-сосудистой патологии 
в 1,7 раза вне зависимости от уровня артериального давления [13, 37].

Генотип 1166CC связан с высоким риском развития ИМ, увеличени-
ем в 4 раза частоты поражения левой передней нисходящей артерии 
и в 3 раза – развития инфаркта миокарда передней стенки левого же-
лудочка [38]. Также была выявлена независимая связь этого генотипа с 
увеличением частоты внезапной сердечной смерти и смертности после 
инфаркта миокарда [38, 39].

Присутствие аллеля 1166С в гене ATR1 ассоциируется с более тяже-
лыми клиническими проявлениями и увеличением смертности от ХСН, 
особенно при сочетании с генотипом DD гена АПФ [9].

Известно, что ангиотензин II является не только вазоактивным пеп-
тидом, но и обладает способностью активировать ростовые факторы, 
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[33], сниженной 
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к обратному 

ремоделированию 
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и восстановлению 

систолической 
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лечения [26].
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такие как трансформирующий фактор роста, что способствует развитию 
гипертрофии, гиперплазии, активации процессов ангиогенеза и, как 
следствие, прогрессированию онкологических заболеваний [35]. Экс-
периментальные исследования показали, что стимуляция ATR1 способ-
ствует распространению раковых клеток при злокачественных новооб-
разованиях молочной железы. Этот эффект нивелировался введением 
лозартана. Поэтому было выдвинуто предположениео том, что ингиби-
торы АПФ (и-АПФ) и антагонисты рецепторов ангиотензина (АРА) могут 
использоваться для профилактики и лечения РМЖ [16]. 

В своем исследовании S. Namazi и др. указывают на связь генотипа 
1166АС с более высокой по системе TNM стадией РМЖ [36].

Полиморфизмы M235T и T174M гена АТГ

Интерес к изучению гена АТГ связан с тем, что его продукт – ангио-
тензиноген – является одним из компонентов РААС, участвующей в ре-
гуляции уровня артериального давления и водно-солевого гомеостаза. 

Большое значение уделяется 2 полиморфизмам гена АТГ: 
  полиморфизму М235Т, заключающемуся в замене аминокислоты ме-

тионина (М) на треонин (Т) в молекуле белка, обусловленной точеч-
ной заменой тимина на цитозин в позиции 235 гена АТГ;

  полиморфизму T174M, заключающемуся в замене аминокислоты 
треонина (Т) в пептидной цепи в позиции 174 метионином (М).
Ряд исследований выявил повышенный риск развития АГ, коронар-

ной патологии сердца, ИМ, прогрессирования сердечной недостаточ-
ности у носителей аллеля Т полиморфизма М235Т и аллеля М полимор-
физма T174M гена АТГ [14, 40–42]. Однако известно, что полиморфизм 
М235T не влияет на выживание при сердечной недостаточности [9].

О.А. Краснова в своем исследовании указывает на ассоциацию гомо-
зиготного генотипа 235ТТ гена АТГ с более ранним дебютом ИМ у боль-
ных ХСН. В то же время у пациентов, имеющих аллель 235М, отмечались 
бОльшие размеры левого желудочка, желудочковые нарушения ритма 
высоких градаций по сравнению с больными, имеющими аллель 235Т 
как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии, несмотря на рав-
ную давность и тяжесть ХСН [43].

Влияние полиморфизмов гена АТГ на риск развития РМЖ имеет 
противоположный эффект. Лэдд и др. обнаружили повышенный риск 
развития РМЖ у женщин с генотипом MM полиморфизма M235T [10], 
хотя для сердечно-сосудистой системы он имеет кардиопротективное 
значение.

В настоящее время нет данных о влиянии полиморфизма генов 
РААС на степень структурно-функциональных изменений сердечно-со-
судистой системы и выраженность клинических проявлений при про-
ведении лучевой и химиотерапии РМЖ.

Информацию о генетических особенностях пациентов можно ис-
пользовать с целью подбора наиболее эффективного препарата для ле-
чения и выявления повышенного риска развития побочных эффектов. 
Гены, кодирующие элементы РААС, рассматриваются как основные ге-
ны-кандидаты для выявления эффективности и-АПФ и АРА [13].

Полиморфизм I/D гена АПФ моделирует ответ на терапию и-АПФ. 
Известен «феномен ускользания» эффективности действия и-АПФ при 
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их длительном приеме, связанный с повышением уровня альдостерона. 
Cicoira М. и др. в своем исследовании указывают на ассоциацию генотипа 
DD с этим феноменом у пациентов с систолической дисфункцией [13, 44]. 
Также было выявлено, что назначение высоких доз и-АПФ уменьшает 
негативное влияние аллеля D на прогрессирование ХСН [22, 26] и риск 
развития ИМ у пациентов с АГ по сравнению с носителями генотипов 
ID и II генотипа гена АПФ [13]. Однако последние исследования не по-
казали различий в эффективности гипотензивной терапии и-АПФ и АРА 
у пациентов с разными полиморфизмами гена АПФ, АТR1 и АТГ [45]. 
L. Kurland указывает на влияние ирбесартана на уменьшение гипертро-
фии левого желудочка независимо от уровня снижения АД у пациен-
тов с генотипом ТМ полиморфизма Т174М и аллелью Т полиморфизма 
М235Т гена АТГ, а также с генотипом АС гена АТR1 [46]. 

S.M. Yang, Q.Y. He, Y.D. Miao выявили, что генотип II гена АПФ спо-
собствует развитию сухого кашля и снижению уровня АПФ в плазме по 
сравнению с носителями генотипов I/D и DD [47].

Роль и-АПФ и АРА в лечении кардиотоксических эффектов про-

тивоопухолевой терапии

Известно, что РААС играет важную роль в развитии индуцированной 
лучевой терапией и химиотерапией сердечно-сосудистой патологии. 
Использование препаратов, влияющих на эту систему у пациентов, под-
вергающихся лучевой терапии и химиотерапии, является перспектив-
ным направлением. АРА и и-АПФ способствуют увеличению сердечного 
выброса, улучшают геометрию желудочков, предотвращают воздей-
ствие ангиотензина II на миоциты, уменьшают альдостерон-индуциро-
ванный сердечный фиброз и уменьшают апоптоз кардиомиоцитов [21].

В проведенном Cardinale и др. исследовании, включавшем 114 па-
циентов с повышенным уровнем тропонина I после получения высокой 
дозы антрациклинов, было выявлено отсутствие снижения фракции вы-
броса в группе лиц, получавших эналаприл в течение одного года, по 
сравнению с группой контроля без кардиопротективной терапии, где 
отмечалось снижение фракции выброса (ФВ) в 43% случаев. Кроме того, 
было выявлено значительное увеличение частоты развития сердечной 
недостаточности в группе контроля по сравнению с группой лиц, при-
нимающих эналаприл [17, 21].

Георгакопулос и др. в проспективном контролируемом рандомизи-
рованном исследовании, включавшем 125 пациентов, параллельно с 
профилактической целью назначали метопролол или эналаприл. Про-
явления сердечной недостаточности и субклинической кардиотоксич-
ности были недостоверно ниже в группах лечения (особенно в группе 
метопролола), чем в контрольной группе [17].

Jensen B.V., Nielsen S.L., Skovsgaard T. еще в 1996 г. провели обследо-
вание 92  пациентов, страдающих РМЖ, получивших суммарную дозу 
эпирубицина до 1000 мг/м². У 9 из обследованных пациентов развились 
признаки сердечной недостаточности, связанные со значительным 
снижением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) на 18–35% от 
исходной. После 3 мес. постоянного приема и-АПФ фракция выброса 
значительно увеличилась и у части пациентов достигла нормальных 
значений [17].
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Проведено несколько небольших исследований эффективности ис-
пользования АРА для предотвращения развития сердечно-сосудистых 
осложнений при проведении химиотерапии. Выявлено положительное 
влияние валсартана в дозе 80 мг на уровень натрийуретического пепти-
да, размер полости левого желудочка и на интервал QT [17]. Также уста-
новлено влияние телмисартана на снижение в сыворотке крови уровня 
провоспалительных цитокинов (IL-6 и TNF-α) и реактивных видов кисло-
рода, а по данным эхокардиографии отмечалось увеличение подъема 
пика скорости деформации по сравнению с группой плацебо [7, 17].

Еще в одном исследовании, проведенном Tallaj и др., сообщается о 
результатах лечения пациентов с индуцированной химиотерапией кар-
диомиопатией и-АПФ или АРА и комбинацией β-блокаторов (карведилол 
или метопролол сукцинат) и и-АПФ. За период наблюдения в течение 
14 лет 4 пациента умерли, 1 пациенту была проведена трансплантация 
сердца. Среди выживших пациентов отмечалось повышение класса ХСН 
по Нью-Йоркской классификации (NYHA) и ФВ ЛЖ (с 26±9,2% до 35±16,5%) 
с более выраженной динамикой в группе комбинации препаратов [17].

В настоящее время нет данных о проведении крупномасштабных ис-
следований по изучению эффективности назначения и-АПФ и АРА для 
лечения и профилактики кардиоваскулярной патологии при проведе-
нии лучевой терапии. Однако экспериментальные исследования по-
казали способность каптоприла предотвращать потерю капиллярной 
плотности в миокарде левого желудочка и уменьшать миокардиальный 
фиброз [48]. 

Заключение

В мире накоплено много данных о влиянии полиморфизмов генов 
РААС на развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых заболе-
ваний и РМЖ. Однако в настоящее время нет сведений о влиянии этих 
генетических изменений на степень структурно-функциональных из-
менений сердечно-сосудистой системы и выраженность клинических 
проявлений при проведении комплексного лечения РМЖ. Не выявлена 
роль генетических факторов в прогнозировании ответа на проведение 
кардиопротективной терапии для профилактики и лечения кардиовас-
кулярных осложнений, обусловленных лучевой терапией и химиоте-
рапией. Поэтому, учитывая большую доказательную базу взаимосвязи 
генов АПФ, АТR1, АТГ и риска развития сердечно-сосудистой патологии, 
исследования роли полиморфизмов генов РААС в развитии кардиоток-
сических эффектов комплексного лечения РМЖ позволят выявить лиц с 
повышенным риском развития сердечно-сосудистой патологии в ходе 
противоопухолевой терапии, а также разработать индивидуальную 
стратегию ведения пациентов на этапе планирования лучевой терапии 
и химиотерапии.
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