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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявить закономерности развития идиопатической дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) и дилатации 
миокарда ишемического генеза (ДМ ИГ), исследуя полиморфный вариант rs 1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1.
Материал и методы: обследована когорта из 221 пациента (средний возраст 55,30±9,69 года). Всем респондентам проводился 
стандартный набор лабораторных, инструментальных обследований, в т. ч. коронароангиография. В первую группу были опреде-
лены 111 пациентов с ДКМП идиопатического генеза, из них 99 (89,2%) мужчин, у которых были исключены вероятные факторы 
развития дилатации полостей сердца. Во вторую группу вошли 110 пациентов с ДМ ИГ, из них 100 (91,5%) мужчин, у которых 
имелись достоверные признаки ишемической болезни сердца. В группу контроля вошел 221 человек (средний возраст 53,6±4,8 года) 
без признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы. У всех пациентов и в группе контроля проводилось молекулярно-генети-
ческое исследование методом полимеразной цепной реакции полиморфизма rs 1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1.
Результаты исследования: среди пациентов с ДКМП обоего пола носителями распространенного гомозиготного генотипа A145A 
являлись 70,3%, гетерозиготного генотипа A145G — 27,0%, редкого гомозиготного генотипа G145G — 2,7%. В группе контроля 
также преобладали пациенты — носители гомозиготного генотипа по распространенному аллелю A145A — 71,9%. Носителей 
гетерозиготного генотипа A145G было 25,3%, а гомозиготного генотипа G145G по редкому аллелю — 2,7%. В результате анализа 
распределения частоты генотипов полиморфного локуса rs 1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 у пациентов с ДКМП и у лиц группы 
контроля различия не установлены. В группе пациентов с ДМ ИГ частота распространенного гомозиготного генотипа A145A 
составила 68,2%, меньше было пациентов с гетерозиготным генотипом A145G — 29,1%, а редкий гомозиготный генотип G145G 
выявлен в 2,7% случаев. В группе пациентов с ДМ ИГ не выявлено ассоциации с полиморфизмом rs 1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1, 
так как результаты сравнения с данными лиц контрольной группы не показали статистически значимых различий. В то же вре-
мя выявлены отличия по частоте аллелей полиморфного локуса rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRВ1: у больных мужчин с ДКМП  
и ДМ ИГ аллель 145А встречался статистически значимо чаще (р=0,0001), чем в группе контроля.
Заключение: полученные данные позволяют предположить, что носительство аллеля 145А гена ADRB1 может служить дополни-
тельным фактором риска развития дилатации миокарда.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дилатационная кардиомиопатия, дилатация миокарда ишемического генеза, генетический полиморфизм, ген 
β-1-адренорецептора, сердечная недостаточность, генетическая предрасположенность.
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ABSTRACT
Aim: to identify patterns of development of idiopathic dilated cardiomyopathy (IDC) and ischemic cardiomyopathy (ICM) by studying the rs 
1801252 (Ser49Gly) polymorphic variant of the ADRB1 gene.
Patients and Methods: a cohort of 221 patients (mean age — 55.30±9.69 years) was examined. All respondents underwent a standard set 
of laboratory and instrumental examinations, including coronary angiography. The first group included 111 patients with IDC, 99 of them 
(89.2%) were men, who were excluded from probable factors of dilated cardiomyopathy. The second group included 110 patients with IDC, 
including 100 (91.5%) men who had reliable signs of CHD. The control group included 221 people (mean age — 53.6±4.8 years) without signs 
of cardiovascular diseases. A molecular genetic study of the rs 1801252 (Ser49Gly) polymorphism of the ADRB1 gene was performed in all 
patients and in the control group.
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ВВедение
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — редкое за-

болевание сердца, характеризующееся дилатацией лево-
го желудочка и систолической дисфункцией, приводящими 
к сердечной недостаточности и внезапной сердечной смер-
ти [1]. По данным литературы, встречаемость ДКМП коле-
блется от 5 до 10 случаев на 100 тыс. населения [2, 3]. Ди-
латационная кардиомиопатия относится к наследственным 
заболеваниям сердца, которые в значительной степени 
обусловлены моногенными нарушениями. Понимание мо-
лекулярной патологии наследственных заболеваний сердца 
значительно улучшилось с достижениями в области моле-
кулярной генетики, и генетическое тестирование становит-
ся все более доступным как часть диагностических и про-
гностических инструментов [4].

В настоящее время, несмотря на то что несколько со-
стояний были идентифицированы как причины развития 
ДКМП (вирусные инфекции, аутоиммунные расстрой-
ства), большое количество случаев классифицируются как 
идиопатические [5]. Недавние исследования показывают, 
что почти в 60% случаев данная патология является на-
следственной. Технологические достижения в области ге-
нетического анализа выявили более 60 генов, связанных 
с этим заболеванием. Все эти гены кодируют широкий 
спектр белков миоцитов, главным образом саркомерных 
и десмосомных, но физиопатологические пути еще не пол-
ностью раскрыты [6]. Одним из таких генов является ген 
β-1-адренорецепторов ADRB1. Этот ген локализован на ко-
ротком плече 10-й хромосомы — 10q24-q26. Ген составля-
ет 1434 bp, и в его структуре отсутствуют интроны. Этот ген 
кодирует белок, состоящий из 477 аминокислот [3].

Доказано, что у пациентов с сердечной недостаточностью 
полиморфизм гена ADRB1 с заменой амионокислот в пози- 
ции 49 ассоциирован с выживаемостью. Проводились иссле-
дования по влиянию полиморфизма одного нуклеотида (ПОН)  
на застойную сердечную недостаточность (ЗСН). При иссле-
довании 49-го кодона гена ADRB1 было сделано предположе-
ние, что полиморфный аллель Gly49 связан с ДКМП, однако 
в ходе другого исследования подтвердить это не удалось [7, 
8]. В другой работе показано, что частота госпитализаций 
и уровень смертности среди пациентов с ЗСН при наличии 
полиморфного аллеля Gly49 ниже, чем при наличии аллеля 
Ser49 [9]. Было высказано предположение, что Gly49 прини-
мает участие в защитном действии на миокард при ЗСН [7]. 
При проведении исследования в японской популяции зависи-
мости между полиморфизмом гена и ЗСН не выявлено [10].

В одном из исследований проводилось определе-
ние связи гена ADRB1 Ser49Gly (rs1801252) и Arg389Gly 
(rs1801253) с восстановлением фракции выброса лево-
го желудочка у пациентов с сердечной недостаточностью. 
Установлено, что гомозиготные по полиморфизму гена 
ADRB1 Ser 49Ser пациенты имели достоверно большую ве-
роятность восстановления фракции левого желудочка, чем 
носители Gly49 [11].

Принимая во внимание, что ADRB1 являются основны-
ми регуляторами сердечного ритма, можно предположить, 
что специфические ПОН гена ADRB1 оказывают клиниче-
ски значимое влияние на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). В популяциях Японии и Китая полиморфизм гете-
розиготного генотипа (Ser49Gly) влиял на сердечный ритм 
в покое независимо от других факторов. У пациентов с го-
мозиготным генотипом (Gly49) наблюдается снижение ЧСС 
на 5 в минуту по сравнению с этим показателем у пациен-
тов с гомозиготным генотипом (Ser49) [12].

ADRB1 напрямую влияют на сердечный выброс и спо-
собность переносить физическую нагрузку. При опреде-
лении способности переносить физическую нагрузку 
у пациентов с идиопатической или ишемической кардио-
миопатией было выявлено, что пациенты, гомозиготные 
по полиморфному аллелю Gly389, были значительно сла-
бее, чем пациенты с аллелем Arg389. У пациентов с ЗСН, ко-
торые ожидали пересадку сердца, при наличии полиморф-
ного аллеля Arg389 наблюдалось значительное увеличение 
потребления кислорода и периода физической активности, 
чем у пациентов с полиморфным аллелем Gly389 [13].

Таким образом, есть основания предполагать, что, зная 
особенности полиморфизма гена ADRB1 при кардиомио-
патиях различного генеза, можно будет повлиять на пре-
дотвращение риска внезапной сердечной смерти при свое-
временной диагностике данной патологии.

Цель исследования: выявить закономерности разви-
тия идиопатической ДКМП и дилатации миокарда ишеми-
ческого генеза (ДМ ИГ), исследуя полиморфный вариант 
rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 .

Материал и Методы
Проведено проспективное исследование, в которое 

включены пациенты женского и мужского пола, старше 
18 лет, жители Красноярского края. Исследование было 
одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 
КрасГМУ им. проф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

Results: among patients with IDC of both gender, 70.3% were carriers of the common homozygous A145A genotype, 27.0% of the heterozygous A145G 
genotype, and 2.7% of the rare homozygous G145G genotype. In the control group, there was also a predominant number of patients who carried 
the homozygous genotype for the common A145A allele — 71.9%. Carriers of the heterozygous A145G genotype were 25.3%, and the homozygous 
G145G genotype for a rare allele — 2.7%. The analysis of the genotypes frequency distribution of the polymorphic locus rs 1801252 (Ser49Gly) of 
the ADRB1 gene in patients with IDC and in the control group showed no differences. In the group of patients with ICM, the frequency of the common 
homozygous A145A genotype was 68.2%, there were fewer patients with the heterozygous A145G genotype — 29.1%, and the rare homozygous 
G145G genotype was detected in 2.7% of cases. There was no association with the ICM 1801252 (Ser49Gly) polymorphism of the ADRB1 gene in the 
group of patients with ICM, since the results of comparison with the control group data showed no statistically significant differences. At the same 
time, there were differences in the frequency of alleles of the polymorphic locus rs1801252 (Ser49Gly) of the ADRB1 gene: in male patients with IDC 
and ICM, the 145A allele was statistically significantly more common (p=0.0001) than in the control group.
Conclusion: the data obtained suggest that the carrier of the 145A allele of the ADRB1 gene may serve as an additional risk factor for the 
development of dilated cardiomyopathy.
KEYWORDS: dilated cardiomyopathy, ischemic cardiomyopathy, genetic polymorphism, β-1-adrenergic receptor gene, heart failure, genetic 
predisposition.
FOR CITATION: Kuznetsova O.O., Nikulina S.Yu., Chernova A.A. et al. β-1-adrenoreceptor gene polymorphism role in the development of 
dilated cardiomyopathy. Russian Medical Inquiry. 2020;4(7):394–398. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-7-394-398.
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Все пациенты подписывали информированное согласие 
на участие в исследовании.

Обследован 221 пациент с ДКМП и ДМ ИГ. Средний воз-
раст больных составил 55,30±9,69 года (от 20–70 лет). Паци-
ентов с ДКМП было 111 человек, из них 99 (89,2%) мужчин. 
Средний возраст больных с ДКМП составил 51,73±9,74 года.

Группу пациентов с ДМ ИГ составили 110 человек, 
из них 100 (91,5%) мужчин. Средний возраст больных дан-
ной группы составил 58,68±8,38 года.

В контрольную группу включен 221 человек (199 мужчин; 
средний возраст 53,6±4,8 года), не имевших, по данным об-
следования, признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

Всем обследуемым проводился стандартный набор ла-
бораторных, инструментальных исследований, в т. ч. ко-
ронароангиография. При подозрении на миокардит про-
водилась магнитно-резонансная томография сердца. 
Первая группа пациентов была сформирована с учетом 
отсутствия возможных причин развития дилатации поло-
стей сердца. Пациенты с проявлениями ИБС были отнесены 
во вторую группу.

Всем пациентам был проведен молекулярно-генетиче-
ский анализ с целью выявления носительства генотипов 
полиморфизма rs 1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1. С по-
мощью метода фенолхлороформной экстракции выделя-
ли структуру ДНК. Методом полимеразной цепной реакции 
проводили генотипирование полиморфизма rs 1801252 
(Ser49Gly) гена ADRB1 с последующим анализом полимор-
физма длины рестрикционных фрагментов [14].

Также при анализе показателей частоты аллелей 
и генотипов гена ADRB1 мы использовали так называемую 
«сверхдоминантную модель», т. е. объединенное сравнение 
двух гомозиготных генотипов с гетерозиготным. Мы срав-
нивали частоту генотипов AG и суммарную частоту ге-
нотипов AA и GG в основных группах (пациенты с ДКМП  
и ДМ ИГ) и группе контроля.

Для статистической обработки данных использовали 
пакет статистических программ Statistica v. 7.0. Исполь-
зуя критерий χ2, проводили оценку значимости межгруп-
повых различий и соответствия частоты генотипов закону 

Харди — Вайнберга в исследуемой выборке. По отношению 
шансов (ОШ) и его 95% доверительному интервалу (ДИ) 
рассчитывали силу ассоциаций генотипических характери-
стик исследуемых генов с риском возникновения неблаго-
приятного исхода. При ОШ=1 подтверждалось отсутствие 
ассоциаций, при OШ>1 — положительная связь аллеля 
или генотипа с заболеванием, при OШ<1 — отрицательная 
связь аллеля или генотипа с заболеванием.

результаты исследоВания
Распределение частоты встречаемости генотипов среди 

пациентов с ДКМП обоего пола было следующим: 70,3% па-
циентов — носители распространенного гомозиготного ге-
нотипа A145A; 27,0% — носители гетерозиготного генотипа 
A145G; 2,7% — носители редкого гомозиготного генотипа 
G145G. В группе контроля преобладали носители гомози-
готного генотипа по распространенному аллелю A145A — 
71,9%. Меньше было носителей гетерозиготного генотипа 
A145G — 25,3% и еще меньше (2,7%) — носителей гомози-
готного генотипа G145G по редкому аллелю. Анализ рас-
пределения частоты генотипов полиморфного локуса rs 
1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 не показал различий меж-
ду пациентами с ДКМП и группой здоровых лиц.

Количество больных ДКМП мужчин — носителей рас-
пространенного гомозиготного генотипа A145A составило 
69,7%, носителей гетерозиготного генотипа A145G — 28,3%, 
а носителей редкого гомозиготного генотипа G145G — 
2,0%. В группе контроля также преобладали мужчины — 
носители гомозиготного генотипа по распространенному 
аллелю A145A — 72,9% (табл. 1).

Не выявлено достоверных отличий по полиморф-
ным аллельным вариантам rs1801252 (Ser49Gly) гена 
ADRB1 между мужчинами с ДКМП и мужчинами контроль-
ной группы. В то же время при сравнении частоты аллелей 
полиморфного локуса rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRВ1 
установлено, что аллель 145А у мужчин с ДКМП встречался 
статистически значимо чаще, чем у мужчин в группе кон-
троля — 83,8% против 59,3% (р=0,0001).

Таблица 1. Встречаемость генотипов и аллелей полиморфизма rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 среди мужчин с ДКМП 
и мужчин контрольной группы
Table 1. Incidence of genotypes and alleles of the rs1801252 (Ser49Gly) polymorphism of the ADRB1 gene among men with IDC 
and men in the control group

Полиморфный аллельный вариант
Polymorphic allelic variant

ДКМП / IDC (n=99) Контроль / Control group (n=199) 
р

Абс. / Abs. % ±m Абс. / Abs. % ±m

A145A 69 69,7 4,6 145 72,9 3,2 0,567

A145G 28 28,3 4,5 49 24,6 3,1 0,497

G145G 2 2,0 1,4 5 2,5 1,1 0,792

Итого / Total 99 100,0 – 199 100,0 – –

Аллель 145A / Allele 145A 166 83,8 2,6 236 59,3 2,5

0,0001Аллель 145G / Allele 145G 32 16,2 2,6 162 40,7 2,5

Итого / Total 198 100,0 – 398 100,0 –

ОШ [95% ДИ] / Odds ratio [95% confidence interval] 3,561 [2,321–5,463]

A145A 69 69,7 4,6 145 72,9 3,2

0,567A145G + G145G 30 30,3 4,6 54 27,1 3,2

Итого / Total 99 100,0  – 199 100,0  –

ОШ [95% ДИ] / Odds ratio [95% confidence interval] 0,857 [0,504–1,456]
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Среди пациентов с ДМ ИГ в целом носителями распро-
страненного гомозиготного генотипа A145A были 68,2%, 
носителями гетерозиготного генотипа A145G — 29,1%, а но-
сителями редкого гомозиготного генотипа G145G — 2,7%. 
В контрольной группе количество носителей соответству-
ющих генотипов составило 71,9, 25,3 и 2,7% соответствен-
но. В группе пациентов с ДМ ИГ не выявлено ассоциации 
с полиморфизмом rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1, 
так как результаты сравнения с данными лиц контроль-
ной группы были статистически незначимы.

Среди мужчин с ДМ ИГ показатели частоты генотипов  
распределились следующим образом (табл. 2). Количество  
мужчин — носителей распространенного гомозиготного ге-
нотипа A145A составило 67,0%, гетерозиготного генотипа  
A145G — 30,0%, редкого гомозиготного генотипа G145G — 
3,0%. В контрольной группе количество мужчин — носите-
лей соответствующих генотипов составило 72,9, 24,6 и 2,5% 
соответственно. У пациентов с ДМ ИГ мужского пола не вы-
явлено ассоциации с полиморфизмом rs1801252 (Ser49Gly) 
гена ADRB1.

При сравнении частоты аллелей полиморфного локуса 
rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRВ1 установлено, что аллель 
145А у мужчин с ДМ ИГ встречался статистически зна-
чимо чаще, чем у здоровых мужчин контрольной группы 
(82,0% против 59,3%; р=0,0001).

Достоверных различий по полиморфным аллельным 
вариантам rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 между жен-
щинами с ДКМП и ДМ ИГ и женщинами контрольной груп-
пы получено не было.

обсуждение
В нашей работе при исследовании полиморфизма 

rs 1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 не выявлено значи-
мых различий по частоте генотипов у пациентов с ДКМП 
и ДМ ИГ и лиц контрольной группы. Однако выявлены раз-
личия по частоте аллеля полиморфного локуса rs1801252 
(Ser49Gly) гена ADRВ1 между больными и лицами кон-
трольной группы: у больных мужчин с ДКМП и ДМ ИГ 

аллель 145А встречался статистически значимо чаще, 
чем в группе контроля. Учитывая, что данные получены 
при анализе показателей частоты встречаемости аллелей 
у мужчин с ДКМП и ДМ ИГ, мы предполагаем, что носи-
тельство аллеля 145А гена ADRB1 может служить допол-
нительным фактором риска развития дилатации миокарда 
наряду с другими факторами риска. Для подтверждения 
наших выводов требуется исследование с бόльшим раз-
мером выборки больных с дилатацией миокарда.

Биологический смысл использования «сверхдоминант-
ной» модели в нашем исследовании предполагает, что для 
изменения риска развития кардиомиопатий различно-
го генеза у мужчин достаточно хотя бы одного вариантного 
аллеля, в нашем случае — аллеля А145. В доступной нам 
литературе не встретились работы, подтверждающие ассо-
циацию полиморфизма гена ADRВ1 с дилатацией миокарда 
ишемического генеза и ее идиопатическим вариантом.

заключение
Наличие генетических особенностей разных популяций 

определяет важность их изучения. Проведение молекулярно- 
генетического исследования предикторов наследственной 
предрасположенности к кардиомиопатиям является акту-
альным и перспективным. Кардиологи должны будут на-
учиться интегрировать эти новые знания в диагностические 
протоколы, чтобы улучшить ведение семей с наследствен-
ными кардиомиопатиями, в частности обсуждать с пациен-
тами и их семьями генетические аспекты этих заболеваний, 
включая риск передачи болезни в семье. Для этого необходи-
мо базовое понимание принципов генетического консульти-
рования, которое должно будет помочь пациентам преодолеть  
психологические, социальные, профессиональные, этические  
и юридические последствия генетического заболевания.

Данные проведенного нами молекулярно-генетическо-
го исследования больных с кардиомиопатиями различ-
ного генеза могут стать вкладом в мировые базы данных 
по полногеномным исследованиям и анализа патофизио-
логических механизмов развития дилатации миокарда.

Таблица 2. Встречаемость генотипов и аллелей полиморфизма rs1801252 (Ser49Gly) гена ADRB1 среди мужчин с ДМ ИГ 
и мужчин контрольной группы
Table 2. Incidence of genotypes and alleles of the rs1801252 (Ser49Gly) polymorphism of the ADRB1 gene among men with ICM 
and men in the control group

Полиморфный аллельный вариант
Polymorphic allelic variant

ДМ ИГ / ICM (n=100) Контроль / Control group (n=199) 
р

Абс. % ±m Абс. % ±m

A145A 67 67,0 4,7 145 72,9 3,2 0,293

A145G 30 30,0 4,6 49 24,6 3,1 0,321

G145G 3 3,0 1,7 5 2,5 1,1 0,806

Итого / Total 100 100,0 – 199 100,0 – –

Аллель 145A / Allele 145A 164 82,0 2,7 236 59,3 2,5

0,0001Аллель 145G / Allele 145G 36 18,0 2,7 162 40,7 2,5

Итого / Total 200 100,0 – 398 100,0 –

ОШ [95% ДИ] / Odds ratio [95% confidence interval] 3,127 [2,070–4,725]

A145A 67 67,0 4,7 145 72,9 3,2

0,293A145G + G145G 33 33,0 4,7 54 27,1 3,2

Итого / Total 100 100,0 – 199 100,0 –

ОШ [95% ДИ] / Odds ratio [95% confidence interval] 0,756 [0,449–1,273]
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