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Актуальность. Кардиомиопатии (КМП) рассматриваются как заболевания с неизвестной этиологией. КМП, 
как правило, диагностируются на поздних стадиях заболевания. Важной задачей является поиск методов, по-
зволяющих диагностировать КМП на ранних этапах развития. Цель: оценить характер распределения частот по-
лиморфных вариантов генов ангиотензин-превращающего фермента (ACE), глутатион-S-трансферазы (GSTM 1) 
среди больных КМП и здоровых индивидов, проживающих в Республике Башкортостан, и обосновать их значение в 
патогенезе КМП. Материал и методы. Под наблюдением находились 67 больных КМП. Из них у сорока диагности-
ровали ишемическую кардиомиопатию (ИКМП), а у 27 дилатационную кардиомиопатию (ДКМП). Контрольную группу 
составили 110 практически здоровых лиц. Результаты. В группе больных ИКМП достоверно чаще встречался 
генотип DD (c2=4,81; p=0,029), также при ДКМП было установлено увеличение частоты генотипа DD полиморф-
ного локуса гена АСЕ (c2=4,046, p=0,044). Заключение. Генетический анализ полиморфного локуса I / D гена ACE 
у больных ИКМП и ДКМП показал уменьшение частоты встречаемости генотипов II,ID, аллеля I и увеличение ге-
нотипов DD и аллеля D, что указывает на повышенный риск к развитию этих сердечно сосудистых заболеваний.
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Tropicality. cardiomyopathies (cMP) are diseases of unknown etiology. cMP are usually diagnosed in late stages 
of the disease. The search for diagnostic methods for cMP in the early stage is of great importance. The purpose is to 
determine the character of distribution of polymorph genetic variations rates of angiotensin converting enzyme (ace), 
glutathione S- transferase (gSTM 1) among cMP patients and healthy subjects living in the Republic of bashkortostan 
and to substantiate their value in cMP pathogenesis. Materials and methods. a total of 67 patients with cMP were in-
cluded in the study. out of them, 40 patients were diagnosed with ischemic cardiomyopathy (IcMP) and 27 patients — 
dilatation cardiomyopathy (DcMP). 110 healthy persons were enrolled in the control group. Results. In the group of 
patients with IcMP, the genotype DD (χ2=4,81; p=0,029) occurred more frequently. In DcMP group, there was also 
an increase in frequency of DD genotype of polymorph genetic locus of ace gene (c2=4,046; p=0,044). Conclusion. 
genetic analysis of polymorph I / D locus of ace gene in patients with IcMP and DcMP showed a decrease in occur-
rence rates of II, ID genotypes, allele I, as well as an increase in DD genotypes and allele D. This is associated with an 
increased risk for the development of these cardiovascular diseases.
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1Введение. Кардиомиопатии (КМП) до сих пор 
рассматриваются как заболевания с неизвестной 
этиологией. В качестве возможных причин рассма-
тривались воздействие инотропных агентов, на-
рушение структуры и функции адренорецепторов, 
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изменение структуры межклеточного вещества [1]. 
Патогенез многофакторных заболеваний сложен и 
подразумевает участие многих звеньев патогенеза. 
Выделяют несколько причин формирования диф-
фузных изменений в миокарде: иммунное и аутоим-
мунное поражение, токсическое поражение, энерге-
тические и гемодинамические нарушения [2].
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INteRNAL DISeASeS

При дилатационной КМП (ДКМП) ведущей явля-
ется систолическая недостаточность сердца, харак-
теризующаяся значительным снижением ударного 
объема за счет резкого уменьшения фракции выбро-
са, увеличением конечного систолического и диасто-
лического объемов левого желудочка и повышением 
в нем конечного диастолического давления [3].

При всех формах КМП обнаруживаются всегда 
значительные изменения сердца, однако эти измене-
ния не специфичны. Морфологически определяются 
миоцитолиз, эозинофилия кардиомиоцитов, лимфо-
гистиоцитарные инфильтраты подострого и хрониче-
ского типа, причем по своему характеру инфильтра-
ция не имеет достоверных отличий от таковой при 
миокардите [2, 4].

Идентификация генов, приводящих к развитию 
КМП, является одной из главных задач современ-
ной молекулярно-генетической кардиологии и может 
привести в дальнейшем к появлению новых методов 
диагностики и лечения КМП.

Обнаружено несколько мутаций в генах тяжелых 
цепей β-миозина, тайтина, дистрофина, десмина и 
ламина приводящие к развитию КМП [5, 6]. Однако 
несомненным считается то, что, несмотря на мно-
жество описанных генов, ответственных за развитие 
КМП, большая их часть остается неизученной, а кар-
диомиопатии признаются болезнями с неизвестной 
этиологией и плохим прогнозом [1]. В настоящее 
время наибольшее признание получила гипотеза о 
том, что дефект генов, нарушающих генерацию силы 
сокращения миокарда, приводят к ГКМП, а дефекты, 
нарушающие передачу силы сокращения миокарда, 
вызывают ДКМП. В связи с этим представляется ак-
туальным дальнейшее изучение механизмов дей-
ствия и влияния генов модификаторов на этиологию 
и патогенез КМП [7].

Несомненно то,что патогенез КМП в значительной 
степени связан с системой ренин-ангиотензина. Во 
время действия различных патогенетических факто-
ров, влияющих на миокард, система ренин-ангиотен-
зина находится в состоянии гиперактивности и слу-
жит поддержанию сердечно-сосудистого гомеостаза. 
Успешное противодействие повреждающим факто-
рам требует своевременной регуляции резистентно-
сти сосудов сердца, необходимой для поддержания 
адекватного кровообращения. Этот процесс во мно-
гом зависит от активации ренин-ангиотензинной си-
стемы, вазодилататорных простагландинов, а также 
брадикинина, эндотелина II, оксида азота — эндоте-
лием сосудов. Ангиотензин-превращающий фермент 
(АСЕ) — это цинковая металлопептидаза, которая 
катализирует одновременно превращение ангиотен-
зина I в вазоконстрикторный пептид — ангиотензин 
II и расщепление брадикинина до неактивных пеп-
тидов. Брадикинин является одним из стимуляторов 
выделения эндотелием оксида азота — основного 
фактора эндотелиальной релаксации. Таким обра-
зом, ACE оказывается ключевым звеном в поддер-
жании равновесия между факторами вазоконстрик-
ции и вазодилатации [8, 9]. Ген АСЕ локализован на 
длинном плече хромосомы 17 (17q23). По данным 
National center for biotechnology Information (NcbI), 
в гене АСЕ описано свыше 160 полиморфных вари-
антов, большинство из которых являются однонукле-
отидными заменами. Широко изучается инсерцион-
но-делеционный полиморфизм 16-го интрона гена, 
проявляющийся наличием или отсутствием 287-й 
пары оснований (I / D) [9].

Есть сведения, что генетически детерминированные 
варианты экспрессии генов ферментов глутатионре-
докс-системы могут быть фактором генетической пред-
расположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, где ведущую роль играют повреждения тканей 
сердца в результате действия поллютантов и оксидан-
тов [10]. Такие изменения во многом связаны с патологи-
ей в системе нейтрализации токсических веществ, сво-
бодных радикалов и других факторов, повреждающих 
клетки сердца. Важную роль в антиоксидантной защите 
организма играет глутатион (gSH), присутствующий во 
всех тканях млекопитающих. Основной антиоксидант-
ный эффект глутатиона реализуется посредством его 
участия в работе ферментативных антиоксидантов, бу-
дучи субстратом для gPx1 и gST, глутатион выступает 
донором атомов водорода для перекиси водорода и ли-
пидных перекисей. Вместе с тем глутатион является ин-
гибитором активных форм кислорода и стабилизатором 
клеточных мембран [10]. Ген глутатион-S-трансферазы 
класса мю (μ), (gSTM1) локализован на участке 1p13 и 
представлен пятью генными локусами GSTМ1, GSTМ2, 
GSTМ3, GSTM4 и GSTM5. Ген gSTM1 экспрессируется 
в высокой степени в печени, а также в сердце. Локус 
GSTМ1 имеет 3 аллельные формы: нефункциональ-
ный нулевой аллель (делеция 10 тыс. п.н.) и 2 аллеля 
gSTM1*А и gSTM1*В, которые отличаются парой ну-
клеотидов в 7 экзоне. Доказано, что нулевой аллель 
гена GSTM1 возник в результате неравного кроссинго-
вера [10, 11].

КМП зачастую диагностируются лишь на поздних 
стадиях заболевания, когда большинство изменений 
миокарда становятся необратимыми, в связи с этим 
важной задачей является поиск диагностических 
критериев, позволяющих диагностировать КМП на 
ранних этапах развития. Изучение полиморфных ва-
риантов генов ACE и GSTM1 у больных ИКМП и ДКМП 
является актуальным и своевременным.

Цель: оценить характер распределения частот поли-
морфных вариантов генов ACE, GSTM1 среди больных 
КМП и здоровых индивидов, проживающих в Республи-
ке Башкортостан, и обосновать их значение в патогене-
зе КМП.

Методы. Под наблюдением находились 67 боль-
ных КМП. Из них у сорока диагностировали ишеми-
ческую кардиомиопатию (ИКМП), а у 27 дилатаци-
онную кардиомиопатию (ДКМП), средний возраст 
составил 62,12±4,32 года. Контрольную группу соста-
вили 110 практически здоровых лиц, жителей Респу-
блики Башкортостан, сопоставимых с больными КМП 
по возрасту, полу и этнической принадлежности, без 
хронических заболеваний, в том числе без патологии 
сердечно-сосудистой системы в анамнезе.

Включение больных проходило после подписа-
ния информированного согласия. Исследование 
было одобрено этическим комитетом при ГБОУ ВПО 
«БГМУ». Критерии включения: пациенты с ДКМП и 
ИКМП, у которых патология диагностировалась в со-
ответствии с классификационными критериями ВОЗ, 
ФВ <45 %, согласие на исследование. Критерии ис-
ключения являлись: больные с аортальной регур-
гитацией и стенозом, больные с протезированными 
клапанами, имплантированными кардиостимулято-
рами, больные с тяжелой внесердечной соматиче-
ской патологией.

Диагноз ДКМП и ИКМП верифицировался на осно-
вании клинических данных, а также клинико-инструмен-
тальных исследований, включающих ЭКГ, ЭхоКГ, коро-
нароангиографию.
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внУтренние  БолеЗни

Результаты анализа показателей центральной и 
внутрисердечной гемодинамики свидетельствуют о 
гипокинетическом характере гемодинамики у боль-
ных при ДКМП и ИКМП, более выраженной при ДКМП 
(табл. 1) [3].

Всем пациентам была проведена коронарография. 
При ДКМП не выявлено гемодинамически значимых 
стенозов коронарных артерий. При ИКМП выявлены тя-
желые стенозирующие поражения одновременно трех 
коронарных артерий у 24 пациентов (в том числе обще-
го ствола левой коронарной артерии у двух пациентов), 
поражения двух коронарных артерий были диагности-
рованы у 16 пациентов (в том числе передней межже-
лудочковой артерии и правой коронарной артерии у 9 
пациентов, передней межжелудочковой артерии и оги-
бающей артерии у 5 пациентов, правой коронарной ар-
терии и огибающей артерии у двух пациентов).

Материалом для молекулярно-генетического 
анализа служили образцы ДНК, выделенные из лим-
фоцитов периферической венозной крови обследу-
емых индивидов методом фенольно-хлороформной 
экстракции [12]. Изучение полиморфных локусов 
проводилось методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) синтеза ДНК. Перечень исследованных 
локусов, последовательности локусспецифических 
олигонуклеотидных праймеров, способы детекции 
полиморфизмов, а также номенклатура аллелей взя-
ты из литературных источников [8, 10, 13, 14]. Досто-
верность различий в распределении частот аллелей 
и генотипов между группами и ассоциацию с клини-
ческим течением заболевания выявляли, сравнивая 
выборки с использованием критерия c2 с поправкой 
Иэйтса с помощью программы bIoSTaT. Статисти-
чески значимыми считали различия при p<0.05. От-
носительный риск заболевания по конкретному при-
знаку вычисляли как отношение шансов, расчеты 
проводили в программе Statistica v. 6.0.

Результаты. Распределение частот генотипов по-
лиморфных локусов I / D ACE, del GSTM1 среди групп 
больных ИКМП, ДКМП и группы контроля соответство-
вало ожидаемому по равновесию Харди—Вайнберга.

При сравнении общей выборки больных ИКМП и 
группы контроля выявлены достоверные различия 
по частотам генотипов полиморфного локуса I / D гена 
ACE (табл. 2). В группе больных ИКМП достоверно 
чаще встречался генотип DD по сравнению с груп-
пой контроля (28,9 и 11,0 % соответственно, c2=4,81; 
p=0,029). Отмечено увеличение частоты аллеля D 
(c2=3,679, p=0,055), но уровень значимых различий 
достигнут не был. Исследование показало, что при 
ИКМП отмечена тенденция снижения частоты поли-
морфных вариантов II гена АСЕ (c2=0,750, p=0,387), 
ID (c2=0,371, p=0,543), аллеля I (c2=3,679, p=0,055). 
Также статистический анализ показал, что при ИКМП 
имеет место снижение частоты генотипа del поли-
морфного локуса gSTM1 (c2=1,740, p=0,188), хотя 
оно и не достигло уровня значимых различий, что мы 
связываем с малым количеством выборки.

При ДКМП было установлено увеличение ча-
стоты генотипа DD полиморфного локуса гена АСЕ 
(c2=4,046, p=0,044), аллеля D (c2=1,417, p=0,235), 
напротив, снижение частоты генотипа II (c2=0,002, 
p=0,966), генотипа ID (c2=1,651, p=0,200), аллеля I 
(c2=1,417, p=0,235). При ДКМП установлено увеличе-
ние частоты генотипа del полиморфного локуса гена 
GSTM1 (c2=0,020 p=0,889), однако уровень значимых 
различий достигнут не был (табл. 3).

Обсуждение. В результате исследования пока-
зано сохранение тенденции распределения частот 

аллелей и генотипов полиморфного локуса гена ACE 
(как в сторону снижения частоты генотипов II, ID и 
аллеля I, так в сторону повышения частоты геноти-
пов DD, аллеля D) в группах больных ИКМП и ДКМП, 
что может свидетельствовать об общем патоморфо-
логическом механизме этих заболеваний. Исходя из 
имеющихся литературных данных, ассоциированный 
с аллелем D повышенный уровень АСЕ, по-видимому, 
приводит к ухудшению адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, с одной стороны, и 
препятствует адекватному снижению резистентности 
сосудов — с другой, что приводит к развитию наруше-
ний в миокарде. Этим может объясняться показанная 
нами ассоциация АСЕ с КМП. Кроме того, изученный 
нами полиморфизм в интроне 16 может находиться 
в неравновесном сцеплении с каким-то другим поли-
морфным вариантом в гене АСЕ, который может ока-
зывать непосредственное влияние на структуру белка 
или уровень экспрессии гена [15]. Считается, что ал-
лели I и D гена ACE, по-видимому, кодоминантны. В 
результате уровень фермента в плазме крови носи-
телей альтернативных генотипов возрастает в ряду: 
II→ID→DD. Этот факт объясняет по крайней мере 
половину наблюдаемых межиндивидуальных разли-
чий. Несмотря на то, что данный полиморфизм ши-
роко изучается при различных сердечно-сосудистых 
и иных комплексных заболеваниях, его локализация 
в некодирующем регионе не подразумевает наличие 
некого функционального варианта фермента. Од-
нако в проведенных исследованиях сколько-нибудь 
значимых функциональных полиморфизмов обнару-
жено не было. При этом в разных популяциях отдель-
ные гаплотипы гена ACE образуют клайды и, как и 
большинство полиморфизмов кандидатного региона, 
находятся в сильном неравновесии по сцеплению с 
инсерционно-делеционным полиморфизмом. Благо-
даря этому I / D полиморфизм продолжает использо-
ваться как удобный маркер для изучения ассоциаций 
между неизвестными функциональными полимор-
физмами и патофизиологическими состояниями [15].

Выводы:
1. Генетический анализ полиморфного локуса I / D 

гена ACE показал статистически значимое увеличе-
ние частоты генотипа DD у больных ИКМП, что сви-
детельствует о генетической предрасположенности 
сердечно-сосудистой системы к развитию ИКМП у 
больных атеросклерозом, ИБС и может быть исполь-
зовано для прогнозирования риска развития ИКМП.

2. У больных ДКМП выявлено статистически зна-
чимое увеличение частоты встречаемости генотипа 
DD полиморфного локуса I / D гена ACE, что демон-
стрирует склонность к развитию многофакторных 
повреждений сердечно сосудистой системы у этого 
контингента больных и может быть использовано для 
прогнозирования риска развития ДКМП.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.
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Таблица 1
Показатели внутрисердечной гемодинамики у больных с дилатационной и ишемической кардиомиопатией [3]

Показатели Контроль n=30 ДКМП ИКМП

КДО мл 88,46 ±0,24 188,7±19,2 ххх 123,4±8,98 ххх

КСО мл 29,26±0,22 140,4±14,7 ххх 58,05±6,65 ххх

КДР мм 43,02±0,20 62,95±1,92 ххх 50,04±1,66 ххх

КСР мм 31±0,01 47,16±2,32 ххх 34,5±1,54 х

ФВ % 69,40±1,001 38,68±2,77 ххх 46,49±2,32 ххх

ЛП мм 30,01±1,10 45,2±1,51 ххх 38,51±1,50 ххх

ПП мм 35,0±0,03 44,17±1,32 ххх 39,78±1,04 ххх

МЖН мм 8,01±0,04 8,95±0,30 хх 10,26±1,40 ххх

ЗСЛЖ мм 10,16±0,14 9,56±0,28 х 10,26±0,40 х
П р и м е ч а н и е : достоверность различия по отношению к здоровым обозначены: х — р<0,05; xx — p<0,01; ххх — р<0,001.

Таблица 2
Распределение аллелей и генотипов генов в группах больных с ИКМП и в контроле

Полиморфный локус Генотипы
Больные ИКМП Контрольная группа

χ2 p oR cI-95 %
абс. частота абс. частота

I / D ace N 38 82

II 11 0,289 32 0,390 0,750 0,387 0,637 0,278–
1,461

ID 16 0,421 41 0,500 0,371 0,543 0,728 0,335–
1,581

DD 11 0,289 9 0,110 4,814 0,029 3,305 1,234–
8,854

I 38 0,500 105 0,640 3,679 0,055 0,562 0,324–
0,976

D 38 0,500 59 0,360 3,679 0,055 1,780 1,026–
3,089

del gSTM1 N 40 110

Normal 28 0,700 62 0,564 1,740 0,188 1,807 0,833–
3,919

del 12 0,300 48 0,436 1,740 0,188 0,554 0,255–
1,202

П р и м е ч а н и е : N — объем выборки; жирным шрифтом выделены ячейки с достоверным уровнем значимости (p≤0,05).

Таблица 3
Распределение аллелей и генотипов генов в группах больных с ДКМП и в контроле

Полиморфный локус Генотипы
Больные ДКМП Контрольная 

группа
χ2 p oR cI-95 %

абс. частота абс. частота

I / D ace N 27 82

II 10 0,370 32 0,390 0,002 0,966 0,920 0,375–2,258

ID 9 0,333 41 0,500 1,651 0,200 0,501 0,202–1,243

DD 8 0,296 9 0,110 4,046 0,044 3,416 1,162–10,037

I 38 0,537 105 0,640 1,417 0,235 0,652 0,35–1,216

D 38 0,463 59 0,360 1,417 0,235 1,535 0,823–2,861

del gSTM1 N 27 110

Normal 15 0,556 62 0,564 0,020 0,889 0,968 0,415–2,260

del 12 0,444 48 0,436 0,020 0,889 1,034 0,443–2,431
П р и м е ч а н и е : N — объем выборки; жирным шрифтом выделены ячейки с достоверным уровнем значимости (p≤0,05).
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Цель: изучить морфологическую характеристику коронарного кровотока и особенности системы эритрона 
при ишемической болезни сердца у пациентов старшего возраста. Методы. Использовались морфофункци-
ональные характеристики коронарного кровотока (по данным селективной прямой ангиокоронарографии), а 
также цитоморфологические и функциональные параметры периферической крови у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца старшего возраста. Результаты. Установлены статистически достоверные отличия по 
параметрам «красной» крови: для женщин были характерны более низкие значения количества эритроцитов, 
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