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Резюме 
В данной работе  рассматривается  роль  наследственных факторов  в формировании  семейной  гиперхолестеринемии  (СГ).  СГ‐

является  наследственной  болезнью,  причиной  которой  служит  в  большинстве  случаев  мутации  в  гене  рецептора  ЛНП 
(липопротеины  низкой  плотности).  Спектр  мутаций  в  гене  рецептора  ЛНП  характеризуется  выраженной  гетерогенностью: 
выделяют  5‐  классов  мутаций  в  зависимости  от  патологического  изменения  функции  рецептора.  Процент  диагностированных 
случаев СГ на сегодняшний день невелик, поэтому изучение наследственных факторов в формировании СГ, способствует открытию 
новых методов терапии данного заболевания. 
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Введение 
В  настоящее  время  рост  смертности  людей,  страдающих  сердечно‐сосудистыми  расстройствами,  связан,  прежде  всего,  c 

ишемической болезнью сердца  (ИБС)  и инфарктом миокарда. Одним из основных  традиционных факторов риска развития ИБС, 
наряду  с  артериальной  гипертензией  и  курением,  является  гиперхолестеринемия  –  патологическое  состояние,  которое 
характеризуется  повышением  уровня  атерогенных  липидов  в  крови.  Выделяют  два  вида  гиперхолестеринемии:  семейная 
(первичная)  и  алиментарная  (вторичная).  При  алиментарной  гиперхолестеринемии  уровень  липидов  в  крови  возрастает  из‐за 
неблагоприятных  факторов,  например,  чрезмерном  употреблении  жирной  пищи.  Семейная  гиперхолестеринемия  (СГ)  была 
впервые описана норвежским ученым К.Мюллером в 1938  г., а в 70‐80‐х гг. Джозеф Л.  Гольдштейн и профессор Майкл С. Браун 
описали её генетическую причину [1]. Так как в России процент диагностированных случаев СГ в настоящее время не превышает 
0,08% и, как следствие, своевременное лечение получают менее 1% пациентов [2], поэтому актуальным является информирование 
как врачей, так и населения о формах, причинах и профилактике гиперхолестеринемии. 

Цель: проанализировать роль наследственных факторов в формировании СГ. 
 
СГ  –  одно  из  наиболее  распространенных  моногенных  заболеваний  человека,  наследующихся  по  аутосомно‐доминантному 

типу  [1,  3].  В  настоящее  время  изучены  три  гена,  мутации  в  которых  приводят  к  возникновению  СГ  [3,  4]:  ген  рецептора 
липопротеина  низкой  плотности  (ЛНП),  локализованный  в  коротком  плече  19‐й  хромосомы;  ген  аполипопротеина  B  (APOB), 
расположенный  в  коротком  плече  2‐й  хромосомы,  ген  пропротеиновой  конвертазы  субтилизин‐кексинового  типа  9  (PCSK9), 
находящийся  в  коротком плече 1‐й  аутосомы.   Мутации в  гене,  кодирующем рецептор ЛНП, —  самая  частая причина  семейной 
гиперхолестеринемии.  Рецептор  представляет  собой  поверхностный  клеточный  белок,  ответственный  за  связывание  ЛНП  и 
доставку его внутрь клетки  [13].  У больных СГ возникают мутации  гена ЛНП, нарушающее развитие холестериновых рецепторов 
[5,6]. 

Начиная  с 2008  года и по настоящее время,  происходит активное накопление  сведений о мутациях  гена рецептора ЛНП  [3]. 
Спектр  мутаций  гена  рецептора  ЛНП  характеризуется  выраженной  гетерогенностью  и  специфичностью.  Уже  к  2008  году  было 
известно более 860 мутаций в гене рецептора ЛНП [3,4,7], к настоящему времени описано уже более 1000 мутаций гена рецептора 
ЛНП, приводящих к развитию СГ [4,5]. 

Мутации в  гене рецептора ЛНП можно  сгруппировать в пять  классов,  в  зависимости от  патологического изменения функции 
рецептора [13,14]: при мутации 1‐го класса которая возникает в экзоне 2 гена рецептора ЛНП — полностью нарушается синтез ЛНП‐
рецепторного  белка;  в  остальных  четырех  классах  рецептор  синтезируется,  но  нарушены  его  функции  вследствие  изменения 
структуры  белка.  Мутации  2‐го  класса  нарушают  перенос  рецепторов  ЛНП,  и  они  накапливаются  в  месте  их  синтеза  — 
эндоплазматическом  ретикулуме  вместо  перемещения  в  комплекс  Гольджи,  вследствие  мутации  в  другом  участке  ЛНП 
рецепторного белка. Мутантные рецепторы 3‐го класса достигают мембраны клеток, но не способны связывать ЛНП. Мутации 4‐го 
класса  нарушают  прикрепление  рецептора  к  окаймленной  ямке  и  связанный  ЛНП  не  переносится  в  клетку.   При  мутации  5‐го 
класса рецептор не может освободиться от прикрепленной ЛНП‐частицы в цитоплазме клетки. Причинами всех видов дисфункции 
рецептора  ЛНП  является  изменения  его  морфологии,  связанные  с  мутациями  разных  участков  гена  ЛНП  рецепторных  белков 
[13,14]. 

Cпектр мутаций гена рецептора ЛНП существенно отличаются в разных популяциях и этнических группах [4, 10], в связи с чем 
все популяции можно разделить на три группы: 
1. Популяции  с  "эффектом  основателя":  белое  население ЮАР,  франкоговорящие  жители  Канады,  евреи‐ашкенази  Восточной 

Европы и жители Финляндии; в этих популяциях распространено небольшое число мутаций, но частота проявления составляет 
90‐95% [4, 10]. 

2. Популяции  средней  гетерогенности:  жители  Италии,  Дании,  Греции,  Норвегии.  Учеными  выявлено  в  этих  популяциях  20‐30 
различных мутаций гена ЛНП рецептора, но частота их проявления составляет 10% [4, 10]. 

3. Популяции с высокой степенью гетерогенности: жители Англии, Японии, Германии. Число мутаций в популяции составляет 50, а 
частота  проявления  2%  [4,  10].  В  России  исследования  спектра  мутаций  гена  рецептора  ЛНП  на  популяционном  уровне  не 
проводились[3]. 
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Процент диагностированных случаев СГ на сегодняшний день невелик, поэтому изучение механизмов, лежащих в основе СГ, 
способствует  открытию  новых  подходов  к  терапии  этого  заболевания.  Сравнивая  профили  экспрессии  генов  в  клетках  больных 
семейной гиперхолестеринемией и здоровых индивидов, можно идентифицировать гены в клетках больных, экспрессия которых 
изменяется при этом заболевании[11]. На сегодняшний день существует определенная терапевтическая стратегия, принимаемая 
при  СГ,‐это  таргетная  молекулярная  терапия.  Таргетная  терапия  (англ.  target  «цель, мишень»)  ‐избирательное  и  направленное 
действие  лекарственных  средств  на  специфические  сигнальные  пути  и  молекулярные  мишени  [11,  12].  Разработка  таргетных 
методов  терапии  СГ  сильно  зависит  от  идентификации  сигнальных  путей,  вовлеченных  в  прогрессию  СГ,  которые  могут  стать 
специфическими мишенями потенциальных лекарственных средств. 
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