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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Аннотация. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – клиническое 

состояние, характеризующееся наличием прекапиллярной легочной 

гипертензии при отсутствии других причин повышения среднего давления в 

артерии. В силу неизвестности этиологии, прогрессирующего течения 

заболевания с развитием декомпенсации правого желудочка, 

неблагоприятного прогноза и ранним летальным исходом, идиопатическая 

(ИЛАГ) и наследственная ЛАГ (НЛАГ) (ИЛАГ и НЛАГ) до сегодняшнего 

дня ставят перед клиницистами много задач, касающихся ее диагностики и 

лечебной тактики  Поскольку в большинстве случаев при данных ИЛАГ и 

НЛАГ отсутствует субстрат для интервенционного и хирургического 

лечения, вся сложность нерешенных задач данной проблемы возлагается на 

лечащего врача   В процессе поиска основной литературы использована 

следующая поисковая система: Scopus, PubMed, Web of science, Google 

Scholar по ключевым словам  Глубина поиска составила 7 лет: с 2013 по 2021 

годы   В исследование включены полнотекстовые публикации на английском 

и русском языках  Критериями включения явились: систематические обзоры 

и оригинальные статьи, отражающие результаты молекулярно-генетических 

исследовании по проблеме ЛАГ  Исключены публикации низкого 

метаболического качества и повторяющиеся  Всего проанализировано 215 

публикации, из них тематике литературного обзора соответствовали 36  

Исследования последних лет иллюстрируют сложные и многофакторные 

аспекты возникновения ЛАГ  Последние достижения в этой области привели 

к лучшему пониманию этой проблемы, рекомендованы несколько генов, 

такие как BMPR2, ACVRL1 и ENG.  при скрининге групп риска  Однако, 

отсутствуют специфические и более чувствительные биомаркеры, 

отражающие патологические изменения в сосудах легочной артерии и 

позволяющие диагностировать ЛАГ  Остается открытым поиск исследований 

по выявлению маркеров, предоставляющих достаточную диагностическую и 

прогностическую информацию в диагностике ЛАГ  Перспектива научных 

исследовании направлена на поиск более точных и достоверных методов 

выявления причин развития ЛАГ  Целью работы является анализ 



ВЕСТНИК КАЗНМУ №4 (63) – 2022 

ISSN 2524-0684        ISSNe 2524-0692 

194 

 

литературных данных полиморфизма генов и молекулярных биомаркеров в 

риске развития идиопатической   и наследственной легочной артериальной 

гипертензии  

     Ключевые слова: идиопатическая легочная артериальная 

гипертензия, наследственная легочная артериальная гипертензия, генетика, 

биомаркеры, BMPR2  
 

 Введение. Легочная артериальная гипертензия - орфанное 

заболевание, характеризующееся прогрессирующим ремоделированием 

легочных сосудов и нарастанием сосудистой обструкции и облитерации, 

которая приводит к выраженному повышению общего легочного сосудистого 

сопротивления (ОЛСС) и повышению давления в легочной артерии. Для ЛАГ 

характерно прогрессирующее течение и быстрое развитие декомпенсации 

правого желудочка и преждевременная гибель пациентов [1]  ЛАГ может 

быть идиопатической (ИЛАГ), наследственной (НЛАГ), с вовлечением 

легочных вен/капилляров (ВОБЛ/ЛКГ), стойкой (персистирующей) легочной 

гипертензией новорожденных, или связанная с другими состояниями, такими 

как прием лекарств и токсинов, системные  заболевания соединительной 

ткани, врожденными пороками сердца, портальной гипертензией, инфекцией 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), воздействием анорексигена или 

инфекции (шистосомоз) [2,3].  

       Ввиду малой распространѐнности ЛАГ, сложностей диагностики и 

определенных трудностей в маршрутизации пациентов, эпидемиологические 

данные в целом имеют ограниченный характер, и доступны лишь данные 

отдельных регистров  Согласно регистрам Европейских стран (Франция, 

Великобритания, Ирландия), Соединенных Штатов Америки и Российской 

Федерации наиболее распространенной формой является ИЛАГ [4, 5]. 

Согласно Российскому регистру у пациентов с ИЛАГ возраст на момент 

установления диагноза ЛАГ составляет 41,0±12,8 года, а соотношения 

женщины/мужчины составляет 5,4:1  Период времени с момента появления 

жалоб до установления диагноза сохраняется около 24 месяцев  ИЛАГ 

составляет 41,5% от всех форм ЛАГ [6]  В Европе и Соединенных Штатах 

ЛАГ встречается у 15–50 человек на миллион населения, из них 

наследственная, идиопатическая и вызванная анорексигеном ЛАГ, составляет 

52,6% [7]  На территории Республики Казахстан на сегодняшний  день 

отсутствует регистр для пациентов с легочной гипертензией  Отдельные 

высокоспециализированные центры создают базы данных, однако не 

представлена единая и унифицированная система регистрации пациентов с 

ЛАГ  Данный  факт значимо затрудняет анализ текущей  ситуации и оценку 

эффективности проводимых лечебно-диагностических мероприятий  

 Цель: провести анализ литературных данных полиморфизма генов и 

молекулярных биомаркеров в риске развития идиопатической и 

наследственной легочная артериальной гипертензии  
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 Материалы и методы. В процессе поиска основной литературы 

использована следующая поисковая система: Scopus, PubMed, Web of 

Science, Google Scholar по ключевым словам  Глубина поиска составила 7 

лет: с 2013 по 2021 годы  В исследование включены полнотекстовые 

публикации на английском и русском языках  Критериями включения 

явились: систематические обзоры и оригинальные статьи, отражающие 

результаты молекулярно-генетических исследовании по проблеме ЛАГ  

Исключены публикации низкого метаболического качества и повторяющиеся 

публикации  Всего проанализировано 215 публикации, из них тематике 

литературного обзора соответствовали 36 публикаций  

 Результаты. Исследования последних 10 лет иллюстрируют сложные 

и многофакторные аспекты патофизиологии ЛАГ [8]  Последние достижения 

в этой области привели к лучшему пониманию механизма ремоделирования 

легочных сосудов  Среди основных молекулярных и клеточных механизмов 

являются: потеря активности рецепторов костного морфогенетического белка 

типа II (BMPRII), легочная эндотелиальная дисфункция, изменения 

межклеточных коммуникаций в стенках легочной артерии и воспалительный 

компонент  В 2015г  Европейское общество кардиологов (ЕОК) и 

пульмонологов (ЕОП) рекомендовали провести генетическое 

консультирование и скрининг часто встречающихся  полиморфизмов генов 

BMPR2, BMPR1B, SMAD, а также  реже встречающихся ACVRL1 и ENG. 

 Более чем у 70% пациентов с НЛАГ и у 20% пациентов с ИЛАГ 

обнаруживаются гетерозиготные мутации в рецепторе костного 

морфогенетического белка типа II (BMPRII) [9]  Согласно протоколу по 

диагностике и лечению легочной гипертензии, в стране генетическое 

консультирование рекомендуется 16,9%  пациентов с  ИЛАГ, и 89% 

пациентов с НЛАГ и их бессимптомным родственникам первой линии 

родства,  имеющих мутации, ответственные за развитие ЛАГ    

 Пожизненный риск у бессимптомных пациентов группы риска 

развития ЛАГ составляет 14% у мужчин и 42% женщин-носителей [10]. 

Фенотип и прогноз, связанные с данными генами в популяции, 

проживающей в Казахстане, не изучены, поэтому их роль остается не 

известным   

 BMPR2 является первым геном, обнаруженным в нескольких группах 

пациентов с НЛАГ  Он регулирует несколько клеточных функций и 

кодируется в рецепторе костно-морфогенетического белка 2 типа, который 

является членом суперсемейства трансформирующего фактора роста 

(transforming growth factor, TGF-β superfamily) и локализуется на хромосоме 

2q33 [11]  За последние годы в многочисленных исследованиях мутация гена 

BMPR2 встречается почти до 75% у пациентов с НЛАГ, соответственно у 

10%–30% при ИЛАГ [12]  Пациенты с ЛАГ и мутацией BMPRII 

демонстрируют быстрое прогрессирование заболевания, плохой ответ на 

лечение и повышенную заболеваемость и смертность [13, 14, 15]  В 
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международном исследовании Evans JDW и др  [16] показано, что у 

пациентов с диагнозом ИЛАГ, НЛАГ и анорексиген ассоцированным ЛАГ, 

мутация в гене BMPR2 имеет высокий риск летального исхода или требует 

трансплантации легких  Кроме того, у данных пациентов ответ на лечение с 

вазодилататорами менее эффективен по сравнению с пациентами, имеющие 

мутации в других генах [16]  Несмотря на высокую частоту мутаций BMPR2 

у пациентов с ЛАГ, уровень пенетрантности заболевания составляет 20% от 

носителей мутации  Данный факт позволяет предположить, что кроме 

мутаций BMPR2, в развитии ЛАГ участвуют другие, не установленные 

генетические, эпигенетические факторы или факторы окружающей среды 

[17]  В 2011-2017гг  в Испании проведено мультицентровое исследование 

[18] (госпиталь Universitario,  Мадрид и больница Universitario Vall d’Herbon, 

Барселона, Банк биологических материалов Барселоны) с генетическим 

анализом у пациентов с ЛАГ  При этом выявлено, что в испанской 

популяции более низкий процент ЛАГ, связанных с BMPR2, и определено 

наличие возможной новой точки данного гена в экзоне 2 [18]  В 2018г  в 

Польше проведен [19] генетический скрининг пациентов с ЛАГ на 

полиморфизм  генов: BMPR2, ALK1 и ENG  В результате исследования 

вариации генов BMPR2 не выявлено [19]  Возможно, что польская и 

испанская популяции пациентов с ЛАГ отличаются от ранее описанных 

популяции других стран по частоте и значимости мутации в генах   

 Ученые обнаружили мутации более 16 генах у пациентов с НЛАГ, 

которые могут предрасполагать к развитию ЛАГ, включая BMPR2, но также 

и рецепторы, которые являются частью пути BMPR2 или взаимодействуют с 

ним, такие как рецептор активина A тип 1 (ACVRL1), эндоглин (ENG), 

кавеолин-1 (CAV1), SMAD1, SMAD4, SMAD9, дифференцировка роста 

фактор 2 (GDF2) и т д. [20, 21]  Продукты BMPR2, ACVRL1 и ENG 

участвуют в сигнальном пути трансформирующего фактора роста β  Гены 

ACVRL1 и ENG участвуют в процессе ангиогенеза, а результаты 

генетических мутации могут привести к пролиферативной васкулопатии и 

артериовенозным мальформациям при легочной артериальной гипертензии 

[22, 23]  Связь с развитием ЛАГ и мутацией гена ACVRL1 составляет до 20% 

[24]  Мутация в гене ACVRL1 является одним из основных причин 

дисфункции регуляции сигнального пути TGF-β/BMP-9, что вызывает 

обструкцию и/или окклюзию легочных сосудов при ЛАГ, а также 

расширение сосудов у пациентов с наследственной геморрагической 

телеангиоэктазией (НГТ) [25]   Zhang X и др  [26] показали, что среди 

пациентов с ИЛАГ и НЛАГ, проживающих в Китае с мутацией в гене 

ACVRL1, был более прогрессирующий характер течения заболевания, 

высокий уровень смертности и отсутствие ответа на вазодилатирующие 

тесты сосудов легких по сравнению с пациентами, имеющими мутации в гене 

BMPR2 и без мутации  Имеются предположения, что дефицит BMPR2 

усиливает процесс апоптоза, модулируя альтернативный «сплайсинг» 
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процесс транскриптов Bcl-x в циркулирующих лейкоцитах у пациентов с 

ЛАГ, которая в перспективе возможно будет, как новый биомаркер при ЛАГ 

[26]  Генетика легочной гипертензии сложна из-за неоднородности 

полиморфизмов, неполной пенетрантности и полового диморфизма у 

взрослых  Для детального раскрытия этих сложностей необходимо проводить 

масштабные генетические исследования с учетом эпидемиологических 

данных, гормональный фона пациентов, этнической принадлежности и др   

 Биомаркеры служат динамичным и неинвазивным инструментов в 

клиническом диагностическом арсенале клинициста  Несмотря на множество 

биомаркеров до настоящего времени не найден специфический маркер при 

ЛАГ  В целом биомаркеры можно подразделить: маркеры дисфункции 

сосудов: ассиметричный диметиларгинин (ADMA), эндотелин-1, 

ангиопоэтины, фактор фон Виллебранда); маркеры воспаления: C-

реактивный протеин, интерлейкин 6, хемокины;  маркеры миокардиального 

стресса: предсердный натрийуретический пептид (BNP), мозговой 

натрийуретический пропептид (NT-proBNP), тропонины; маркеры низкого 

сердечного выброса и/или тканевой гипоксии: pCO2, мочевая кислота, 

ростовой фактор дифференцировки 15 (GDF15), остеопонтин; маркеры 

вторичного органного поражения: креатинин, билирубин и т д.) [27, 28].  

Поиск нового маркера, который можно обнаружить с помощью 

простого метода при ЛАГ, продолжается не одно десятилетие  Биомаркеры, 

которые специфический указывают на патофизиологию, тяжесть заболевания 

и ответ на лечение были бы идеальными инструментами в диагностике ЛАГ, 

в оценке ее прогрессирования и оценке эффективности терапии  

 GDF-15 был идентифицирован [29], как биомаркер ответа на лечение и 

прогноза сердечно-сосудистых заболеваний, и является членом 

суперсемейства цитокинов трансформирующего фактора роста β  Однако ее 

роль при ЛАГ остается неясной [29]. GDF-15 в большом количестве 

экспрессируется в плексиформных поражениях при ЛАГ, влияет на 

пролифирацию и апоптоз эндотелиальных клеток легких [30].  

 В своем исследовании Geenen L.W. и его соавторы [31] изучали связь 

GDF-15 на исходы заболевания у пациентов с ЛАГ  Результаты исследования 

показывают, что у пациентов с повышенным уровнем GDF-15 в среднем 

через 3–4 года риск развития летального исхода или необходимости в 

трансплантации легких выше по сравнению с пациентами с низким ее 

уровнем [31]  В последнее время интерес к GDF-15, как белку, связанному со 

старением, увеличивается, как и его роль при заболеваниях легких, в том 

числе при легочной гипертензии различной этиологии  Возможно, что белок 

GDF-15 может играть значимую роль в патогенезе сосудистых поражении 

при ЛАГ и в риске прогрессирования или смертности [32, 33].  

 Другой маркер, эндотелин-1, является мощным сосудосуживающим 

пептидом и взаимодействует с гладкими мышечными клетками [34, 35]. 

Однако при патологических состояниях секретируется другими клетками, 
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такими как фибробласты, эпителиальные и воспалительные клетки, 

макрофаги, лейкоциты и др  Эндотелин-1 оказывает свою биологическую 

активность, взаимодействуя с рецепторами клеточной мембраны А и В  

Данные рецепторы идентифицированы в легочных сосудах и при активации 

вызывают сужение легочных сосудов и пролиферацию гладкомышечных 

клеток [34, 35]  Антагонисты рецепторов эндотелина одобрены в качестве 

таргетных лекарственных средств при ЛАГ [36]. 

  Выводы. Таким образом, обзор литературных данных показал 

необходимость проведения генетического исследования (генетипитрование 

генов BMPRII, ACVRL и ENG) и изучения новых молекулярных маркеров, 

как важный диагностический инструмент для раннего выявления ЛАГ и 

определения пациентов в группе риска  Своевременная диагностика, 

включающая генетический и молекулярный скрининг, позволят назначить 

раннюю медикаментозную терапию, осуществлять прогнозирование, 

предотвращать прогрессирование заболевания и осуществлять вторичную 

профилактику ЛАГ  При этом диагностический важным является оценка 

особенностей ассоциации генетического полиморфизма и специфики 

молекулярных маркеров в зависимости от этнической принадлежности   В 

современный период стали особенно востребованными систематизированные 

скрининговые программы для улучшения ранней диагностики ЛАГ с 

сокращением времени до постановки клинического диагноза  
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ӚКПЕЛІК АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ 

ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФАКТОРЛАР 
 

Реферат. Ӛкпелік артериалдық гипертензиясы (ӚАГ) – ӛкпе артериясының 

орташа қысымының жоғарылауының басқа себептері болмаған кезде 

прекапиллярлық ӛкпе гипертензиясының болуымен сипатталатын клиникалық 

жағдай  Белгісіз этиология, оң жақ қарынша декомпенсациясының дамуымен 

аурудың үдемелі ағымы, нашар болжам және ерте ӛліммен сипатталатын 

идиопатиялық (ИӚАГ) және тұқым қуалайтын ӚАГ (ТӚАГ) ӛкпелік 

гипертензиясы, бүгінгі күнге дейін диагностикасы мен емдеу тактикасына қатысты 

клиникалық дәрігерлерге кӛптеген қиындықтарды тудырады  Кӛптеген 

жағдайларда бұл ИӚАГ және ТӚАГ кезінде интервенциялық және хирургиялық 

емдеуге арналған субстрат жоқ болғандықтан, бұл мәселенің шешілмеген 

сұрақтарының барлық күрделілігі емдеуші дәрігерге ауыртпаушылық түседі  Осы 

жұмыстың мақсаты- идиопатиялық және тұқым қуалайтын ӛкпелік артериялық 

гипертензияның даму қаупінде гендік полиморфизмді және молекулалық 

биомаркерлерді зерттеу бойынша әдебиет деректерін шолу. Негізгі әдебиеттерді 

іздеу барысында кілт сӛздер бойынша келесі іздеу жүйесі пайдаланылды: Scopus, 

PubMed, Web of Science, Google Scholar  Іздеу тереңдігі 7 жыл болды: 2013 жылдан 

2021 жылға дейін  Зерттеуге ағылшын және орыс тілдеріндегі толық мәтінді 

басылымдар кірді  Қосылу критерийлері: жүйелі шолулар және ӚАГ мәселесі 

бойынша молекулалық-генетикалық зерттеу әдістерін қамтитын түпнұсқа 

мақалалар  Метаболикалық сапасы тӛмен басылымдар және қайталанатын 

басылымдар алынып тасталды  Барлығы 215 жарияланым сарапталды  Оның ішінде 

36 жарияланым зерттеу мақсатына сәйкес келді  Соңғы зерттеулер ӚАГ 

басталуының күрделі және кӛп факторлы аспектілерін кӛрсетеді  Осы саладағы 

соңғы жетістіктер бұл мәселені жақсырақ түсінуге әкелді; қауіп топтарының 

скринингі (BMPR2, ACVRL1 және ENG үшін бірнеше гендер ұсынылады  

Дегенмен, ӛкпе артериясының тамырларындағы патологиялық ӛзгерістерді 

кӛрсететін және ӚАГ диагностикасына мүмкіндік беретін нақты және  сезімтал 

биомаркерлер жоқ  ӚАГ диагностикасында жеткілікті диагностикалық және 

болжамды ақпарат беретін диагностикалық әдісті анықтау үшін зерттеулер қажет  

Ғылыми зерттеулердің келешегі ӚАГ себептерін анықтаудың дәлірек және сенімді 

әдістерін табуға бағытталған  

Kілттік сөздер: идиопатиялық ӛкпелік артериялық гипертензия, тұқым 

қуалайтын ӛкпелік артериялық гипертензия, генетика, биомаркерлер, BMPR2  
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GENETIC AND MOLECULAR FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF 

PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Abstract. Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a clinical condition 

characterized by the presence of precapillary pulmonary hypertension in the 

absence of other causes of an increase in mean pulmonary artery pressure. Due to 

the unknown etiology, the progressive course of the disease with the development 

of right ventricular decompensation poor prognosis and early death, idiopathic and 

hereditable PAH (IPAH and HPAH) until today poses many challenges for 

clinicians regarding its diagnosis and treatment tactics. In most cases with IPAH 

and HPAH there is no substrate for intervention and surgical treatment, so the 

complexity of the unresolved problems of this problem lies with the attending 

physician. The aim of this work is to review the literature data of gene 

polymorphisms and molecular biomarkers in the risk of developing idiopathic and 

hereditable pulmonary arterial hypertension. In the process of literature search, the 

following search engines were used: Scopus, PubMed, Web of science, Google 

Scholar by keywords. The search depth was 7 years: from 2013 to 2021. The study 

examined full-text publications in English and Russian. The inclusion criteria were 

systematic reviews and original articles that includes molecular genetic methods of 

research on the problem of PAH. Publications of low metabolic quality and 

duplicate articles were excluded from the review. A total of 215 publications were 

analyzed. Of these, 36 publications corresponded to the purpose of our study. 

Recent studies illustrate the complex and multifactorial aspects of the onset of 

PAH. Recent advances in this area have led to a better understanding of this 

problem. Several genes are recommended for screening risk groups. However, 

there are no specific and more sensitive biomarkers that reflect pathological 

changes in the vessels of the pulmonary artery and allow diagnosing PAH. Studies 

are needed to identify markers that provide sufficient diagnostic and prognostic 

information in the diagnosis of PAH. The prospect of scientific research is aimed 

at finding more accurate and reliable methods for identifying the causes of PAH. 

Keywords: idiopathic pulmonary arterial hypertension, hereditable 

pulmonary arterial hypertension, genetic, biomarkers, BMPR2. 
 


