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Полиморфизм гена SNAP-25 и когнитивный ресурс
у больных с последствиями инсульта
Цель исследования – определение влияния на когнитивный потенциал у больных с последствиями ишемического (ИИ) и геморрагического (ГИ) инсульта полиморфизмов гена SNAP-25.
Пациенты и методы. Обследовано 188 пациентов, перенесших ИИ (n=116) или ГИ (n=72) инсульт. Были изучены полиморфизмы
rs 363039 и rs 363050 SNAP-25. Состояние когнитивных функций оценивалось по итогам выполнения сокращенного варианта теста Равена.
Результаты. Распределение генотипов исследуемых полиморфизмов не отличалось от стандартного у пациентов с последствиями как ИИ, так и ГИ. У пациентов, перенесших ИИ, выявлено положительное влияние аллели А полиморфизма rs 363039 SNAP-25
на успешность выполнения теста Равена. У носителей генотипа АА средние значения результатов тестирования составляли 83
балла, при генотипе GG – 67,3 (p<0,01). У лиц, перенесших ГИ, влияние генотипов на показатели тестирования не отмечено.
Заключение. Полиморфизм rs 363039 SNAP-25 может быть использован как маркер прогноза когнитивного ресурса у больных с последствиями ИИ.
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Objective: to determine the impact of SNAP-25 gene polymorphisms on the cognitive potential of patients with ischemic stroke (IS) and
hemorrhagic stroke (HS).
Patients and methods. A total of 188 patients who had experienced IS (n=116) or HS (n=72) were examined. The SNAP-25 gene polymorphisms rs 363039 and rs 363050 were studied. Cognitive functions were evaluated from the results of the shortened Raven test.
Results. The genotypic distribution of the polymorphisms in question did not differ from the standard one in patients with the sequels of both IS
and HS. In the patients who had experienced IS, the A alleles of the SNAP-25 polymorphism rs 363039 were found to have a positive impact
on the efficiency of the Raven test. The average test scores were 83 and 67.5 in AA and GG genotype carriers, respectively (p<0.01). There was
no impact of the genotypes on test scores in the patients who had experienced HS.
Conclusion. The polymorphism rs 363039 in the SNAP-25 gene may be used as a marker for predicting the cognitive resource in patients with
IS sequels.
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Реализация принципов персонализированной медицины в нейрореабилитации больных с последствиями инсульта предполагает выявление у них индивидуальных черт
когнитивного ресурса, понимаемого как особенности строения и работы ЦНС, обеспечивающие поддержание нормального уровня когнитивного функционирования в условиях патологии [1].
Синаптосомный белок с молекулярной массой 25 кД
(synaptosomal-associated protein, SNAP-25) является частью
комплекса SNARE, обеспечивающего соединение везикулы с мембраной клетки и выброс нейромедиатора в синап-

тическое пространство. Показано также, что он играет
важную роль в связанной с обучением нейропластичности
во взрослом мозге и формировании синаптических связей
в раннем онтогенезе [2, 3]. Выявлена связь между полиморфизмами гена SNAP-25 rs 363039, rs 363043 и rs 363050,
расположенными в первом интроне гена SNAP-25, с интеллектом в общей популяции [4], рабочей памятью [5].
Результаты изучения влияния различных генотипов указанных полиморфизмов на отдельные показатели когнитивного функционирования у обследованных остаются
противоречивыми [4–6].
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2. Влияние полиморфизмов rs 363039 и rs 363050 на результативность выполнения теста Равена
Влияние полиморфизма rs 363039 на результативность
выполнения теста Равена у больных с последствиями ИИ и
ГИ представлено на рис. 3.
В группе пациентов с последствиями ИИ генотип АА
отчетливо ассоциировался с более высокой результативностью выполнения теста. Расчет по критерию Манна–Уитни
показал статистически значимое различие с аналогичным
показателем, полученным у больных с генотипом GG. Среди лиц, перенесших ГИ, у носителей генотипа АА результативность выполнения теста оказалась в среднем самой низкой, а у носителей генотипа AG она была самой высокой,
но различия не достигали статистически значимого уровня.
Таким образом, полиморфизм rs 363039 по-разному влияет
на результативность выполнения теста Равена у больных,
перенесших ИИ и ГИ. Показатели, полученные при исследовании влияния полиморфизма rs 363050 на результативность выполнения теста Равена больными с последствиями
ИИ и ГИ, представлены на рис. 4.
Существенные различия в успешности выполнения
тестового задания в исследуемых группах больных отсутствовали. Можно отметить тенденцию к повышению результативности в группе пациентов с последствиями ГИ
и генотипом AG, но различия и здесь не достигали уровня статистически значимых. Можно предположить, что
полиморфизм rs 363050 существенно не влияет на успешность выполнения теста Равена у больных с последствиями инсульта.
Обсуждение. Проведенное исследование показало неоднозначность влияния полиморфизмов rs 363039 и
rs 363050 на показатели когнитивного функционирования у
больных с последствиями ИИ и ГИ. У пациентов, перенесших ИИ, выявлена значимая зависимость успешности выполнения тестовых заданий от генотипа полиморфизма
rs 363039. У лиц с последствиями ГИ эта зависимость отсутствовала. Не выявлена также связь успешности решения тестовых задач с генотипами полиморфизма rs 363050 у больных, перенесших как ИИ, так и ГИ. Тем не менее то, что
больные с последствиями ИИ, носители генотипа АА полиморфизма rs 363039, продемонстрировали более высокие
показатели при исследовании когнитивных функций по
сравнению с носителями генотипа GG, заслуживает особого внимания. Тест Равена основывается на разработанной в
рамках гештальт-психологии теории перцепции форм [7],
включающей закон прегнантности, или «закон хорошей
формы», постулирующий тенденцию к восприятию прежде
всего самой простой и стабильной фигуры из всех возможных перцептивных альтернатив [8], и закон «амплификации», согласно которому четкие, но не законченные структуры всегда дополняются, достраиваются до геометрического целого [7]. Прогрессирующее усложнение тестовых заданий предполагает активизацию способности испытуемого
выделять наиболее существенные закономерности решения
задачи (построение гештальта) из все более усложняющегося «фона», т. е. при все возрастающем уровне «помех». В качестве одной из анатомо-функциональных структур, участвующих в реализации этого процесса, можно рассматривать
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Рис. 3. Средние значения результативности (в баллах) выполнения теста Равена у больных с последствиями ИИ и ГИ
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Рис. 4. Средние значения результативности (в баллах) выполнения теста Равена у больных с последствиями ИИ и ГИ
при различных вариантах полиморфизма генотипа rs 363050
поясную извилину. Согласно существующим представлениям, задний отдел поясной извилины занимается первоначальным выделением полезной информации, т. е. «сигнала»
из «шума», при этом роль переднего отдела поясной извилины состоит в борьбе с интерференцией, т. е. в снижении
уровня «шума» [9] . Показано, что аллель А полиморфизма
rs 363039 ассоциирована со снижением возбудимости заднего отдела поясной извилины, что коррелировало с повышением показателей когнитивного функционирования, оцениваемого по результатам выполнения теста Равена, тогда
как аллель G – с повышением ее возбудимости, сопровождающимся ухудшением результатов тестирования [5]. Учитывая полученные нами данные, допустимо предположить,
что относительно высокая результативность выполнения
тестового задания у носителей генотипа АА полиморфизма
rs 363039 обусловлена более полноценным функционированием поясной извилины, особенно ее заднего отдела, а носители генотипа GG данного полиморфизма из-за снижения возможностей «подавления шума» обладают меньшим
когнитивным ресурсом. Следовательно, полиморфизм
rs 363039 гена SNAP-25 у больных с последствиями ИИ можно рассматривать как маркер функционального состояния
поясной извилины и фактор когнитивного ресурса.
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