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Цель исследования: изучить связь полиморфизма генов APOC3, PON1, AGT, AGTR1 и психовегетативных нарушений у молодых, 

относительно здоровых лиц. 
Материал и методы. Обследовано 59 здоровых добровольцев европеоидной расы в возрасте от 20 до 25 лет. 

Психовегетативный статус оценивался с использованием тестов для выявления панических атак (Katon W.J. Patient Health 
Questionnaire), для оценки уровня тревоги, а также при помощи опросника для выявления вегетативных изменений (Вейн А.М., 
1998г.). 

Идентификация полиморфизма генов проводилась методом пиросеквенирования ДНК с помощью системы генетического 
анализа «PyroMark Q24». 

Анализировались две точечные мутации гена APOC3: -455 Т>С и -482C>T, изучался полиморфизм L55M A>T гена PON1 и 
полиморфизм A1166C A>С (rs5186) гена AGTR1. 

Для обработки результатов использовались непараметрический корреляционный анализ (коэффициент Gamma), 
однофакторный и многофакторный дисперсионный анализы «ANOVA». 

Результаты. Установлено, что наличие в генотипе исследуемых мутантного аллеля Т полиморфизма -482 C>T  гена APOC3 
ассоциировано с более частой встречаемостью панических атак, вегетососудистой дистонии (ВСД) и повышенным  уровнем 
тревожности у молодых относительно здоровых лиц. Подобные результаты были выявлены и при наличии в генотипе 
полиморфизма L55M гена PON1, однако данный полиморфизм значимо не влиял на наличие панических атак у молодых лиц. В 
тоже время, наличие мутантного аллеля С полиморфизма А1666С А>С гена AGTR1 имело отрицательную корреляционную 
зависимость с уровнем тревожности. Наличие психовегетативных нарушений в большей степени было ассоциировано с наличием 
в генотипе мутантных аллелей полиморфизма -482 C>T гена APOC3 и L55M А>Т  гена PON1 и диких - полиморфизма А1666С А>С 
гена AGTR1. 

Заключение. Имеется связь полиморфизма генов, участвующих в обмене липидов и регуляции артериального давления, с 
психовегетативным статусом молодых, относительно здоровых лиц. 
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