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Àëüäîñòåðîí èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðåãóëÿöèè ñîäåðæàíèÿ êàëèÿ, íàòðèÿ è àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ àëüäîñòåðîí ñòàëè ðàññìàòðèâàòü êàê êëþ÷åâîé ãîðìîí ïðè ïîâðåæäåíèè îðãàíîâ-ìèøåíåé. Íåêîíòðîëèðóåìàÿ èçáûòî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ
àëüäîñòåðîíà ïðèâîäèò ê ïåðâè÷íîìó ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìó (ÏÃ) — íàèáîëåå ÷àñòîé ïðè÷èíå âòîðè÷íûõ ãèïåðòåíçèé. Íî äàæå
óìåðåííî âûñîêèå ôèçèîëîãè÷åñêèå óðîâíè àëüäîñòåðîíà ñîïðÿæåíû ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ðàçâèòèÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè. ÏÃ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííóþ è êóðàáåëüíóþ ôîðìó ãèïåðòåíçèè, ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîòîðîé âîçðàñòàåò ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ òÿæåñòè ãèïåðòåíçèè. Õîòÿ ãåíåòè÷åñêèå ïðè÷èíû ãëþêîêîðòèêîèä-çàâèñèìîãî ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà áûëè óñòàíîâëåíû åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ñîìàòè÷åñêèå ìóòàöèè êàëèåâîãî GIRK4 êàíàëà ïðè àëüäîñòåðîìàõ è ñåìåéíîì
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìå III òèïà áûëè îáíàðóæåíû ñîâñåì íåäàâíî. Â îáçîðå îáîáùåíû ñîâðåìåííûå çíàíèÿ î ãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèÿìè óðîâíåé àëüäîñòåðîíà è ðåíèíà â êðîâè ïðè ñåìåéíûõ è ñïîðàäè÷åñêèõ ôîðìàõ ïåðâè÷íîãî ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà.

Ââåäåíèå
Альдостерон — ключевой фактор
сердечно-сосудистого риска. Неконтролируемая избыточная продукция
альдостерона приводит к первичному гиперальдостеронизму (ПГ) —
наиболее частой причине вторичных
гипертензий. В последнее время стали более понятны генетические аспекты, определяющие вариабельность концентраций альдостерона
в плазме в общей популяции, а также генетика семейного и спорадического ПГ.
Альдостерон действует в основном на эпителий собирательных
трубочек в почках, а также на эпителиальные клетки толстого кишечника, слюнных и потовых желез. Он способствует абсорбции
натрия и участвует в регуляции артериального давления. В последнее время альдостерон стали рассматривать как ключевой гормон
при повреждении органов-мишеней. Альдостерон образуется в
клубочковой зоне коры надпочечников из холестерина через каскад
ферментных реакций [1]. Последний этап его биосинтеза катализируется ферментом альдостерон-синтазой (кодируется геном
CYP11B2), а 11b-гидроксилаза (кодируется CYP11B1) отвечает за
последнюю стадию биосинтеза
кортизола в пучковой зоне коры
надпочечников. Эти ферменты в
высокой степени гомологичны, и

их гены расположены вместе на
хромосоме 8q21–22.
Основными регуляторами биосинтеза альдостерона являются
ренин-ангиотензиновая система
(РАС), внеклеточный калий (K+) и
АКТГ. На его синтез также могут
влиять дофамин, серотонин и ряд
других факторов [2]. Ангиотензин
II (Анг II) или K+ активируют кальций-зависимые сигнальные пути,
запускают каскад фосфорилирования и стимулируют транскрипцию CYP11B2 (рис. 1А). В этом
обзоре рассматривается роль генетических механизмов продукции
альдостерона и избытка минералокортикоидов в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, поражении почек и метаболических
нарушений.

Ðîëü ãåíîâ â ðåãóëÿöèè
óðîâíÿ àëüäîñòåðîíà
è àëüäîñòåðîí-ðåíèíîâîãî
ñîîòíîøåíèÿ
Плазменные уровни ренина и альдостерона, а также соотношение
альдостерона и ренина (АРС) коррелируют с артериальным давлением и частотой гипертензии в
общей популяции [3–5]. Вариабельность генов, отвечающих за биосинтез альдостерона, может обуславливать индивидуальные различия в уровне альдостерона и ренина [3, 6]. Генетический анализ,
проведенный в рамках Фраминге-
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мского исследования, выявил два
участка хромосом (11p и 5p) с умеренной связью с АРС. Локус REN
(кодирует ренин) и локус CYP11B2
в этом исследовании не проявили
связи ни с уровнем ренина, ни с
альдостероном [7]. Недавно было
показано, что распространенный
полиморфизм единичного нуклеотида (single-nucleotide polymorphism — SNP), т. е. вариабельность
последовательности ДНК в одном
нуклеотиде, а именно нуклеотида
c.–2G>C (rs2070951) гена NR3C2,
кодирующего минералокортикоидный рецептор (МР), связан с
уровнем ренина как у здоровых
людей, так и у пациентов с легкой
гипертензией. У здоровых лиц генотип GG также характеризуется
более высоким содержанием альдостерона в плазме [8]. Такая связь
подразумевает наличие непрямого
механизма регуляции гомеостаза
натрия в почках через генетические варианты экспрессии МР и изменение продукции альдостерона
в коре надпочечников. Кроме этого, по последним данным, регуляция артериального давления и секреции альдостерона может зависеть от вариантов гена KCNK9,
кодирующего TWIK-связанный
кислоточувствительный калиевый
канал 3 типа (TASK3) — один из основных калиевых каналов клеток
клубочковой зоны надпочечников,
секретирующих альдостерон [9].
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Анализ 5’-фланкирующего (бокового) региона гена CYP11B2 человека выявил различные регуляторные элементы, участвующие в
экспрессии этого гена [10]. Описаны
несколько вариантов полиморфизма промоутера гена CYP11B2, влияющего на уровень альдостерона
[11]. Хорошо изучен полиморфизм
–344T/C. Он локализован в предполагаемом месте связывания стероидогенного фактора SF-1. Аллель –344C
связывается с SF-1 примерно в 4 раза
активнее, чем аллель –344T, и, возможно, изменяет скорость транскрипции
гена CYP11B2 и, соответственно, количество альдостерон-синтетазы [11,
12]. Исследования показали, что тиамин (T) в позиции –344 сопровождается повышенным риском гипертензии, а полиморфизм этого аллеля чаще выявляется у пациентов с
гипертензией, чем среди лиц с нормальным давлением [13, 14].
Другой частый вариант интрона
2 гена CYP11B2 существует в двух
альтернативных формах: «дикий»
тип или конвертированный аллель
(Conv), где часть интрона 2 гена
CYP11B1 перемещена в CYP11B2
[11]. Этот вариант сопровождается
нарушением равновесия между аллелями –344C/T и аллелями –344T
и Conv в интроне 2, что клинически
проявляется гипертензией, высоким
соотношением альдостерон-ренин
и гиперальдостеронизмом в молодом
возрасте [17]. Наконец, SNP в позиции –1651 гена CYP11B2, что приводит к дисбалансу –344 SNP, оказывает существенные аллель-зависимые
эффекты на транскрипцию CYP11B2
и выработку альдостерона. Это вызвано изменениями связи репрессора транскрипции APEX1 с этим участком в зависимости от варианта
генотипа [18]. Полиморфизм гена
CYP11B2 также сопровождается
изменениями массы левого желудочка и диастолической функции сердца у людей без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. Эти эффекты не зависят от
других факторов, таких как пол, масса тела, артериальное давление, физическая активность, курение или
употребление алкоголя [17], но это
подтверждается не всеми исследователями [19, 20]. Кроме того, в литературе приводятся противоречивые
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данные о повышенной частоте носительства аллелей T или C у пациентов с гипертензией [13, 21]. Выявляемые различия с большой вероятностью обусловлены этническими
особенностями, поскольку разные
аллели описаны в разных популяционных группах [19, 22]. Недавно
проведенный мета-анализ показал,
что аллель –344C сопряжен с 17 %
снижением относительного риска
артериальной гипертензии и более
низкой активностью ренина плазмы
по сравнению с аллелем –344T [23].
Таким образом, генетический полиморфизм может лежать в основе взаимосвязей между генотипом
CYP11B2 и выработкой альдостерона и, следовательно, обуславливать риск развития гипертензии и
других сердечно-сосудистых заболеваний [15, 16].

Ñåìåéíûå
ôîðìû ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
Первичный гиперальдостеронизм
(ПГ) — самая частая форма вторичных гипертензий (примерно 10 %
всех случаев гипертензии и 20 %
плохо контролируемой гипертензии)
[24]. Он сопровождается подавлением АРП и гипокалиемией и обусловлен автономной продукцией альдостерона надпочечниками. Различают
две основные формы ПГ: одностороннюю альдостеронпродуцирующую аденому (альдостерома, синдром Конна) и двустороннюю гиперплазию коры надпочечников (ДГКН),
также известную как идиопатический гиперальдостеронизм. Семейные формы заболевания составляют
от 1 до 10 % случаев ПГ. Описаны
три различных варианта семейного
ПГ с характерным Менделевским
типом наследования: семейный гиперальдостеронизм I типа (СГ-I), II
типа (СГ-II) и III типа (СГ-III).

Ñåìåéíûé
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì I òèïà
В 1966 г. Сазерленд (Sutherland) [25]
описал случай доброкачественной
гипертензии у отца и сына, сопровождавшейся гипокалиемией, повышением концентрации альдостерона и подавлением активности ренина плазмы, что свидетельствует о ПГ.
Интересно, что все эти нарушения

исчезли на фоне терапии дексаметазоном. СГ-I, также называемый глюкокортикоид-зависимым гиперальдостеронизмом (ГЗГ), имеет аутосомно-доминантный тип наследования
[26]. Болезнь сопровождается ранней
и выраженной гипертензией, манифестирующей часто в возрасте до
20 лет. У пациентов также в разной
степени выражены биохимические
изменения, характерные для ПГ. В некоторых случаях выявляются узловые образования надпочечников и
признаки продукции гибридных
стероидов 18-гидроксикортизола и
18-оксокортизола [25]. СГ-I вызван
рекомбинацией генов CYP11B2 и
CYP11B1 с образованием химерного гена, где промоутер CYP11B1 и
специфическая кодирующая последовательность CYP11B2 примыкают друг к другу, что приводит к неадекватной регуляции синтеза альдостерона [27] (рис. 1B). С учетом
того что регуляторная последовательность происходит из гена
CYP11B1, гибридный ген должен
предположительно экспрессироваться во всей коре надпочечников [28].
При СГ-I биосинтез альдостерона
регулируется преимущественно
АКТГ, а не ангиотензином II, как
в обычных физиологических условиях. Поэтому при СГ-I отмечаются
параллельно с кортизолом циркадные изменения в синтезе альдостерона [29]. Прием экзогенных глюкокортикоидов подавляет АКТГ и
снижает уровень альдостерона. Тем
не менее во избежание полного подавления циркадных ритмов регуляции альдостерона следует использовать минимальные дозы глюкокортикоидов, обеспечивающие нормализацию артериального давления
и/или сывороточных концентраций
калия. Кроме этого, передозировка
глюкокортикоидами может привести к ятрогенному синдрому Кушинга и торможению роста у детей [30].
Примечательно, что низкие дозы
глюкокортикоидов в течение нескольких лет хорошо контролируют
артериальную гипертензию, что подтверждается нормальными и стабильными параметрами эхокардиографии [29]. При неадекватном
контроле гипертензии можно добавить к терапии блокаторы МР. У детей предпочтительно применение
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Ãåíåòèêà èçáûòêà ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ

Na+, Ê+ ÀÒÔàçà
Na+, Ca2+ ÀÒÔàçà
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Ìóòàíòíûé Ca2+ÀÒÔàçà
íà íå òîëüêî â ãåðìèíàòèâíûõ, íî è â ñîìà+
Ca2+
+
Na
òè÷åñêèõ êëåòêàõ ïàöèåíòîâ ñ ÑÃ-III. Íåäàâ- Ìóòàíòíûé Ê+ êàíàë
Ê
íî îáíàðóæåííûå ñîìàòè÷åñêèå ìóòàöèè
(GIK4)
Ca2+
äâóõ ðàçíûõ ãåíîâ ÀÒÔàç (ATP1A1 è
ATP2B3), êîäèðóþùèå ñîîòâåòñòâåííî a1ñóáúåäèíèöû Na/K-ÀÒÔàçû è Ñà2+ÀÒÔàçû,
Na+
MC2R
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî êàëèåâûå êàíàëû íå åäèíñòâåííûå ðåãóëÿòîðû äåïîëÿCYP11B2
Àëüäîñòåðîí
ðèçàöèè êëåòî÷íûõ ìåìáðàí. Ýòè ìóòàöèè
ïðèâîäÿò ê óâåëè÷åíèþ âíóòðèêëåòî÷íûõ
êîíöåíòðàöèé èîíîâ êàëüöèÿ (Ñà2+) è àêòèâàöèè CYP11B2.
Ñïëîøíûå ñòðåëêè — ïðÿìàÿ àêòèâàöèÿ; ïóíêòèðíûå ñòðåëêè — îïîñðåäîâàííàÿ àêòèâàöèÿ ÷åðåç ïðîìåæóòî÷íûå ýòàïû.
эплеренона, что позволяет избежать
побочных эффектов глюкокортикоидов (задержка роста), и спиронолактона (антиандрогенный эффект) [30].
Распространенность СГ-I среди пациентов с ПГ составляет 0,66–1 %
[28, 31] и до 3,1 % у детей, у которых,
возможно, СГ не достаточно диагностируется [32]. Согласно рекомендациям Эндокринологического общества (Endocrine Society) по лечению ПГ, генетический анализ на ГЗГ
показан пациентам с тяжелой или
упорной гипертензией, а также при
наличии в семейном анамнезе слу-

чаев раннего начала гипертензии
и/или раннего геморрагического инсульта [30]. Однако носители мутаций ГЗГ могут иметь разную степень
повышения АД даже в пределах одной семьи. Такая вариабельность
гипертензии может быть обусловлена влиянием других наследственных
факторов или условиями жизни,
например количеством потребляемой соли. Диагноз ГЗГ обычно ставится методом ПЦР или иммуноблоттинга (одинаково чувствительные
и специфичные методы) и не требует определения 18-оксикортизола и
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18-гидроксикортизола в моче или
проведения малой дексаметазоновой
пробы (результаты последних двух
тестов не всегда надежны) [30].

Ñåìåéíûé
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì II òèïà
В 1991 г. был описан еще один вариант СГ, не отвечающий на терапию
глюкокортикоидами, с аутосомно доминантным типом наследования, как
и при СГ-I [33]. Для этой формы характерна разная степень изменения
альдостерона при маршевой пробе
или введении ангиотензина II, а внут-
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ри одной семьи могут наблюдаться
разные подтипы ПГ (как альдостерома, так и ДГКН). Тем не менее у пациентов с СГ-II нет специфических
клинических, биохимических или
морфологических особенностей, которые бы отличали их от спорадических случаев ПГ, и поэтому диагноз СГ-II ставится на основании выявления ПГ у двух или более членов
семьи. Для заболевания характерна фенотипическая вариабельность
[31, 34]. Распространенность СГ-II
составляет примерно 2,8–6 % среди
взрослого населения с ПГ [31, 34, 35].
Хотя молекулярные механизмы
развития СГ-II неизвестны, в некоторых семьях была выявлена связь с хромосомным участком 7p22 [36–38].
В генах-кандидатах, локализованных
в этом участке [fascin 1 (FSCN1) и регуляторная единица цАМФ-зависимой протеинкиназы типа Ib (PRKA
R1B)], не было обнаружено каких-либо мутаций [34]. Мутаций не было
найдено и в кодонах генов CYP11B2
или AGTR1, кодирующих синтез ангиотензиновых рецепторов 1 типа
(AT1R) или в гене-супрессоре опухолей p53 [35, 39, 40]. Недавно были описаны соматические мутации KCNJ5
(см. далее) в образцах альдостером
от пациентов с неподавляемым глюкокортикоидами СГ, который классифицируется как СГ-II [41]. Таким
образом, возможно, что СГ-II обусловлен простым накоплением в одной семье случаев спорадического ГА.

Ñåìåéíûé
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì
III òèïà
В 2008 г. описана новая форма СГ
[42]. У членов одной семьи отмечена
тяжелая упорная к проводимому лечению артериальная гипертензия с
ранним началом и выраженной гипокалиемией. У них также было обнаружено высокое содержание гибридных стероидов 18-оксокортизола и 18-гидроксикортизола, а секреция альдостерона не подавлялась
введением дексаметазона. Гиперальдостеронизм оказался следствием
выраженной ДГКН, потребовавшей
проведения двусторонней адреналэктомии для достижения контроля
гипертензии [42].
Недавно СГ-III связали с мутацией
гена KCNJ5, который отвечает за
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образование G-протеин активируемого канала для входящего потока
калия (GIRK4 канала) [43]. Эта мутация, p.T158A, локализуется непосредственно над фильтром селективности канала и приводит к потере
селективности для ионов калия и повышению проницаемости для ионов
натрия. Поскольку мембранный потенциал клеток клубочковой зоны
близок к калиевому потенциалу покоя, повышенный ток натрия вследствие описанной мутации приводит
к деполяризации мембран, открытию
вольтаж-зависимых кальциевых каналов, что является сигналом для биосинтеза альдостерона [44] (рис. 1С).
Позже были описаны дополнительные мутации и фенотипическая
вариабельность при СГ-III. Наследуемая мутация p.G151R была обнаружена у двух детей с ранним и тяжелым
гиперальдостеронизмом вследствие
ДГКН, потребовавшим двусторонней адреналэктомии [45]. Аналогичная клиническая картина сопровождала мутацию p.I157S [46], а третья
мутация p.G151E в гаметах была обнаружена в трех семьях с семейным
гиперальдостеронизмом [41, 45]. Интересно, что все три из этих мутаций расположены внутри или рядом
с фильтром селективности GIRK4,
что, вероятно, и приводит к одинаковым нарушениям функции этого
мембранного канала. Пациенты с
мутацией p.G151E, тем не менее, отличаются более легкими симптомами, чем носители других мутаций.
У них легко достигается медикаментозный контроль гипертензии и гипокалиемии и нет признаков гиперплазии коры надпочечников. Такая
клиническая картина напоминает
СГ-II. Дальнейшие генетические исследования позволят четко описать
спектр клинических проявлений разных форм семейного гиперальдостеронизма.

Êàëèåâûå êàíàëû,
ÀÒÔàçû è íîâàÿ
áèîëîãèÿ ñïîðàäè÷åñêîé
àëüäîñòåðîìû
Как уже упоминалось, в регуляции
биосинтеза альдостерона очень важную роль играет мембранный потенциал клеток клубочковой зоны.
Деполяризация клеточной мембраны является одним из пусковых ме-

ханизмов для каскада внутриклеточных событий, приводящих к увеличению секреции альдостерона. Главным
ионным регулятором мембранного
потенциала является калий, концентрация которого меняется посредством калиевых каналов разного типа. Недавно была описана важная
физиологическая роль TASK-каналов, генетический дефект которых
сопровождается нарушениями секреции альдостерона [47–49]. Градиент внеклеточных и внутриклеточных концентраций калия, необходимый для поддержания мембранного потенциала, также регулируется
активностью Na/K-АТФазы, которая
переносит два иона калия внутрь
клетки в обмен на три иона натрия
из клетки. Недавно были описаны
мутации генов, отвечающих за регулирование мембранного потенциала клеток клубочковой зоны, в опухолевой (соматической) ДНК из спорадических альдостером. В дополнение к герминативным мутациям
у пациентов с СГ-III были описаны
несколько повторяющихся соматических мутаций KCNJ5 у большой
части спорадических альдостером
[43, 50]. Аналогично мутациям половых хромосом мутации p.G151R
и p.L168R тоже располагаются внутри или близко к фильтру селективности калиевых GIRK-каналов, что
приводит к потере селективности
этих каналов для ионов калия. Эти
мутации обнаруживаются в 34–47 %
альдостером в западных странах
[50–53] и у 65 % пациентов в Японии
[54] (см. таблицу). Мутации KCNJ5
при альдостероме чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Для
них также характерен высокий дооперационный уровень альдостерона, но они не влияют на эффективность хирургического лечения [50].
Мутация KCNJ5 в половых хромосомах приводит к ДГКН при семейных формах заболевания, похожие
мутации не были обнаружены у пациентов со спорадической ДГКН [50].
Недавно были описаны соматические мутации в двух генах Р-типа
из семейства генов АТФаз: в гене
ATP1A1, кодирующем a1-субъединицу Na/K-АТФазы, и в гене ATP2B3,
кодирующем АТФазу для плазменно-мембранного транспорта кальция
(PMCA3). Выявлены две мутации в
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Ãåíåòèêà èçáûòêà ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ

Òàáëèöà. ×àñòîòà, êëèíè÷åñêèå è áèîëîãè÷åñêèå êîððåëÿöèè ñîìàòè÷åñêèõ ìóòàöèé ãåíà KCNJ5
ïðè àëüäîñòåðîí-ïðîäóöèðóþùèõ àäåíîìàõ (ÀÏÀ)
Êîëè÷åñòâî
×àñòîòà
ÀÏÀ
ìóòàöèé (%)

à

Ïîëîâûå
ðàçëè÷èÿ

Êëèíè÷åñêèå êîððåëÿöèè

Ýêñïðåññèÿ ìÐÍÊ
èëè áåëêà KCNJ5
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Îáùèå 46 ïàöèåíòîâ äëÿ äâóõ èññëåäîâàíèé.

гене ATP1A1: замена Leu104Arg и
Val332Gly, они локализуются в трансмембранной a-спирали M1 или в примыкающей a-спирали M4, которые
отвечают за связывание и транспорт
ионов калия. Также описана дополнительная небольшая делеция p.Phe
100_Leu104del, накладывающаяся
на Leu104. Разные мутации в гене
ATP2B3 приводят к делеции двух аминокислот (p.Leu425_Val426del и p.Val
426_pVal427del). Обе эти АТФазы активно экспрессируются в коре надпочечников. Эксперименты с культурами клеток коры надпочечников
показали, что мутации в a1-субъединице Na/K-АТФазы приводят к
полной потере ее активности, а мутации гена ATP1A1 — к нарушенной
деполяризации клеточных мембран.
Делеция в ATP2B3, как и ожидалось, повреждает гомологичный М4трансмембранный домен PMCA3 и
вызывает сильное изменение места
связывания с Ca2+, изменяя внутриклеточный клиренс кальция. Мутации
ATP1A1 и ATP2B3 обнаружены в
6,8 % среди 308 образцов тканей альдостером и исключительно в KCNJ5негативных опухолях. В отличие от
мутаций KCNJ5, мутации АТФаз чаще
встречаются у мужчин и отличаются более агрессивными клиническими проявлениями: более высокими
уровнями альдостерона и более тяжелой гипокалиемией. У пациентов с семейными или двусторонними формами ПГ не обнаружено мутаций
АТФаз [55].

Èçáûòîê
ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ:
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
íà æèâîòíûõ
Выявление повторяющихся мутаций гена KCNJ5 при альдостеромах

и мутации того же гена в половых
хромосомах при СГ-III совершило прорыв в нашем понимании причин гиперальдостеронизма [41, 43, 46, 50,
52, 56]. Это подтвердило роль повреждения калиевых каналов в развитии ПГ, что раньше было обнаружено в моделях у мышей. Обобщая
результаты этих исследований, можно сказать, что мыши с генетическими изменениями калиевых TASK1
и TASK3 каналов имеют фенотипические проявления, напоминающие
идиопатический первичный гиперальдостеронизм у человека [48]. Исходя из результатов экспериментов
с мышами, можно предполагать, что
и у человека нарушения генов TASK1
и/или TASK3 участвуют в патогенезе ПГ. Однако секвенирование этих
генов у 22 пациентов с альдостеронпродуцирующими аденомами [43] не
выявили соответствующих мутаций.
Установлено, что до 10 % транскриптома находится под контролем
циркадных часов, поэтому неудивительно, что ряд заболеваний связаны
с изменениями часовых генов [57].
Криптопротеин (Cry-протеин) является мощным репрессором транскрипции E-box (CACGTG) часовых
генов-усилителей (включая периоди криптохром-кодирующие гены),
а также большое количество часовых
контролирующих генов [58, 59].
У мышей с отсутствием главных часовых компонентов криптохрома-1
(Cry1) и криптохрома-2 (Cry2, Cryнулевые мыши) отмечены изменения ритмичности поведения, физиологических реакций и метаболизма
[60, 61]. Интересно, что Cry-нулевые
мыши имеют соль-зависимую гипертензию с повышенным образованием альдостерона в надпочечниках
[62]. Исследования стероидогенеза
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у Cry-нулевых мышей выявили хроническую избыточную экспрессию
Hsd3b6 мРНК и повышение активности 3-b-гидроксистероид дегидрогеназы в коре надпочечников. Ген
Hsd3b6 кодирует специфическую
для клубочковой зоны дегидрогеназу-изомеразу, которая катализирует
конверсию прегненолона в прогестерон, т. е. ранний этап биосинтеза
альдостерона. Инактивация Cry-гена приводит к хроническому повышению синтеза минералокортикоидов и развитию соль-зависимой артериальной гипертензии [62]. Аналог
мышиного гена Hsd3b6 у человека — ген HSD3B1. Он специфически экспрессируется в клубочковой
зоне коры надпочечников и потенциально участвует в функционировании этой зоны.
РАС — основной регулятор синтеза альдостерона, и ее работа хорошо изучена в экспериментах на
животных. Мыши с отсутствием
ангиотензиновых рецепторов типа
1A (AT1A- рецептор) имеют пониженное артериальное давление [63],
а животные с избыточной экспрессией этого рецептора, наоборот,
страдают гипертензией с развитием фиброза в почках и миокарде
[64]. Такая артериальная гипертензия сопровождается низкой активностью ренина плазмы и нормальным содержанием альдостерона,
что приводит к повышению АРС
[65]. Эти факты позволяют предположить, что у человека изменения
или дефекты РАС могут участвовать в развитии низкорениновой
формы артериальной гипертензии
с повышенным уровнем альдостерона, а в некоторых случаях — и в
развитии избытка минералокортикоидов.
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Помимо гипертензивного действия
избытка минералокортикоидов, высокое содержание альдостерона оказывает негативные сердечно-сосудистые, почечные и метаболические
эффекты. Для успешного выбора терапии и профилактики нежелательных эффектов альдостерона необходимо установить не только сам
диагноз, но и определить вариант
ПГ (семейный или спорадический,
альдостерома или двусторонняя гиперплазия коры надпочечников). Пациенты с ПГ имеют повышенный
риск фибрилляции предсердий, инсульта или нефатального инфаркта
миокарда по сравнению с другими
вариантами гипертензии с сопоставимым уровнем артериального давления [66]. При помощи магнитного резонанса было показано, что у
пациентов с ПГ часто развивается
кардиосклероз без предшествующего инфаркта миокарда и независимо от уровня артериального давления [67]. Частые сердечно-сосудистые
и цереброваскулярные осложнения
отмечены и у пациентов с семейными формами ПГ. У пациентов с
СГ-I избыток альдостерона способствует утолщению миокарда желудочков и снижению диастолической
функции даже при поддержании
нормального артериального давления [68]. Из осложнений при СГ-I
доминирует ранний геморрагический инсульт с высоким уровнем летальности [69].
Все больше информации накапливается об альдостерон-зависимом
повреждении почек, которое определяет исходы даже после лечения
пациентов с ПГ [70]. В проспективных исследованиях сообщается о
повышенной скорости клубочковой
фильтрации и альбуминурии у пациентов с альдостеромами или ДГКН
по сравнению с эссенциальной гипертензией и о значимом уменьшении этих показателей после адреналэктомии или на фоне терапии
спиронолактоном [71, 72]. Повышенная скорость клубочковой фильтрации является результатом гемодинамической адаптации почек к увеличению объема внеклеточной жидкости
и задержке натрия под воздействием
альдостерона [73]. На ранних стади-
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ях эти изменения быстро обратимы
[71, 72]. Однако при длительном избытке альдостерона происходит повреждение сосудов клубочкового аппарата почек с развитием прогрессирующей почечной недостаточности
и уменьшением клубочковой фильтрации [74]. Выраженность этих изменений и риск развития хронической болезни почек коррелирует с
достигнутым уровнем артериального давления [75]. Таким образом, эти
исследования еще раз подчеркивают
важность лечения гиперальдостеронизма и необходимость нормализации артериального давления для предотвращения сердечно-сосудистых
и почечных осложнений у пациентов с ПГ.
Метаболические изменения у пациентов с ПГ изучены недостаточно.
В нескольких исследованиях сообщалось о более высокой распространенности метаболического синдрома при ПГ по сравнению с эссенциальной гипертензией [76, 77].
При этом метаболический синдром
и избыточный вес чаще выявляются
у пациентов с ДГКН, чем при альдостеромах [76]. Также сообщалось
об инсулинорезистентности и нарушениях углеводного обмена, коррелирующих с уровнем альдостерона
в сыворотке [76, 78, 79], что не всегда подтверждается данными других
исследований [80, 81].

Çàêëþ÷åíèå
Альдостерон относится к ключевым
гормонам, ответственным за повреждение органов-мишеней. Генетическая вариабельность экспрессии альдостерон-синтазы может сопровождаться более высокими уровнями
альдостерона и повышать риск развития артериальной гипертензии.
Автономная гиперпродукция альдостерона (первичный гиперальдостеронизм) составляет до 10 % всех случаев гипертензии. Диагностика ПГ,
а также клиническая и генетическая
верификация его подтипов необходимы для выбора адекватного метода лечения и профилактики сердечно-сосудистых и почечных негативных эффектов альдостерона.
Семейные формы ПГ составляют
от 1 до 10 % всех случаев заболевания. СГ-I следует заподозрить у пациентов с ПГ и тяжелой или труд-

но контролируемой гипертензией, а
также при наличии в семье случаев
ранней манифестации гипертензии
и/или геморрагического инсульта.
В свою очередь, кандидатами на диагноз СГ-III являются молодые пациенты с неподтвержденным СГ-I и с
выраженным гиперальдостеронизмом, гипокалиемией и тяжелой упорной гипертензией. В обоих случаях
для подтверждения диагноза требуется генетическое исследование, которое поможет определиться с вариантом лечения. СГ-II, напротив,
практически не отличим от спорадических форм ПГ, и в настоящее
время специфические генетические
маркеры для его верификации пока
отсутствуют. Генетические исследования на выявление соматических мутаций KCNJ5, ATP1A1 и ATP2B3 у
пациентов с альдостерон-продуцирующими опухолями надпочечников в будущем могут иметь клиническое значение. Для этого следует
дождаться результатов проспективных исследований, которые позволят
определить связь этих мутаций с исходами и прогнозом после хирургического лечения.
Выявленные генетические нарушения при ПГ потенциально могут
быть использованы при создании новых вариантов лечения и диагностических процедур, которые помогут примерно 10 % пациентов с артериальной гипертензией.
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