
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2017 
 

 

95 
 

УДК 616.12 
 

Соколова Н.А., Даньшова М.С., Говорин А.В., Страмбовская Н.Н. 
 

АССОЦИАЦИЯ ГЕННЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИ-
НАЗ 12, 20 И ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 1  

С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Читинская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Резюме. 
Цель: определить роль полиморфизма генов MMП12 (A-82G), MMП 20 (Lys18Thr), TИMП1(C536T) в 
развитии острого инфаркта миокарда (ИМ).  
Материалы и методы: обследовано 100 пациентов с ИМ. Определение полиморфизма генов MMП12 
(A-82G), MMП20 (Lys18Thr), TИМП (C536T) осуществлялось методом ПЦР с использованием прай-
меров НПО «Литех» (г. Москва).  
Результаты:показатели генотипа АА гена MMП20 (Lys18Thr) (OR=3,38, CI=1,08-10,5, p=0,049) ус-
тановили четкую закономерность с развитием острой сосудистой катастрофы, существенно по-
вышая риск в 3,38 раза 
Заключение: выявлена предикторная роль генотипа АА ММП 20 (Lys18Thr) в развитии инфаркта 
миокарда. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, матриксные металлопротеиназы, полиморфизм генов. 
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Summary. 
Aim: to determine the role of MMP12 gene polymorphisms (A-82G), MMP 20 (Lys18Thr), TIMP 1 (C536T) 
in the development of acute myocardial infarction (MI). 
Materials and Methods: the study involved 100 patients with myocardial infarction. Determination of gene 
polymorphism MMP12 (A-82G), MMP20 (Lys18Thr), TIMP1 (C536T) was performed by PCR using primers 
NGO "Liteh" (Moscow). 
Results: Genotype AA indicators MMP20 gene (Lys18Thr) (OR = 3,38, CI = 1,08-10,5, p = 0,049) have es-
tablished a clear pattern to the development of acute vascular accident, significantly increasing the risk in 
3.38 times. 
Conclusion: The role of the identified predictive genotype AA MMP 20 (Lys18Thr) in the development of 
myocardial infarction. 
Key words: myocardial infarction, matrix metalloproteinase, gene polymorphism. 
 

Несмотря на внедрение высокотехнологичной медицинской помощи больным ИБС, 
инфаркт миокарда (ИМ) сохраняет одно из первых мест среди причин смерти в Российской 
Федерации (РФ), конкурируя только с инсультом [1]. В последние годы большое значение в 
прогнозировании развития сердечно-сосудистых катастроф отводится исследованиям гене-
тической предрасположенности к атерогенезу и тромбозам, лежащим в основе этих заболе-
ваний. Многочисленные молекулярно-генетические исследования посвящены изучению по-
лиморфизмов в функционально значимых генах, принимающих участие в процессах, связан-
ных с развитием ИБС, нарушением липидного обмена [2, 3], тромбообразованием [4, 5, 6], 
эндотелиальной дисфункцией [7, 8, 9], регуляцией ренин-ангиотензиновой системы (РААС) 
[2, 9], воспалительной реакцией [10]. Семейство матриксных металлопротеиназ (ММП) рас-
сматривается в качестве основных действующих ферментов системы протеолиза, участвую-
щих в процессах развития сердечно-сосудистых заболеваний [11-13]. ММП, имея особенно-
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сти доменных структур и функций, оказывают воздействие на протеогликановый матрикс, 
разрушая основное вещество соединительной ткани [14]. Так, в работе Говорина А.В. и со-
авт. (2014) установлено, что содержание в сыворотке крови ММР-9 у больных ИМ в 1-3-и 
сутки составило 229,8 [120,7; 246,5] нг/мл, что превышает показатели контроля более,чем в 8 
раз [15]. Широкое разнообразие, морфологическая сложность и значительное количество 
функциональных возможностей соединительной ткани способствуют конструктивному уча-
стию основных ее элементов в развитии постинфарктного ремоделирования левого желудоч-
ка (ЛЖ). По данным многочисленных исследований, однонуклеотидные замены (SNP) в 
смысловых участках гена значительным образом влияют на экспрессию, изменение структу-
ры белка, ее термостабильность, прочность связывания с субстратом. При этом функцио-
нальная активность таких протеинов может варьировать от нейтрального эффекта генетиче-
ского полиморфизма до частичного или тотального нарушения функциональных характери-
стик кодируемого белка, что может приводить к развитию заболевания [16, 17]. Перечень 
потенциальных маркеров полиморфизмов системы матриксных металлопротеиназ, подтвер-
жденных популяционными исследованиями, может быть использован для клинических ре-
комендаций, направленных на выявление роли тех или иных генетических полиморфизмов в 
инициации и прогрессировании течения постинфарктной сердечной недостаточности. При-
нимая во внимание доказанное участие системы матриксных металлопротеиназ в развитии 
ИМ и его осложнений, мы сочли важным в своей работе изучить полиморфные варианты ге-
нов ММП и их тканевых ингибиторов (ТИМП).  

Цель: Изучить роль полиморфизма генов MMП12 (A-82G), MMП20rs2245803 
(Lys18Thr, g.5066 A>C), ТИМП1(C536T) в развитии инфаркта миокарда. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 100 пациентов европеоидной ра-
сы с ИМ с подъемом сегмента ST. Средний возраст составил 62 ± 12 (37–91) лет. Контроль-
ная группа набрана из 70 условно здорового добровольцев, сопоставимых по возрасту, полу 
и этнической принадлежности, не являющихся родственниками пациентов основных групп и 
не имевших в анамнезе ИБС и других хронических заболеваний, а также сахарного диабета, 
дислипидемии, артериальной гипертензии (АГ) и инфекционных заболеваний в стадии обо-
стрения. Данное исследование одобрено этическим комитетом при ФГБОУ ВО ЧГМА; от 
лиц, включенных в основную и контрольную группы, получено информированное согласие. 
Всем больным диагноз ИМ выставлен на основании клинических, лабораторных (КФК, 
КФК-МВ, ЛДГ, повышение уровня сердечного тропонина) и инструментальных (ЭКГ, 
ЭхоКГ) данных. Определение полиморфизма генов осуществлялось методом ПЦР с исполь-
зованием реактивов НПО «Литех» (Москва). Амплификацию фрагментов генов MMП12 (A-
82G), MMП20 (Lys18Thr), ТИМП1(C536T) проводили в термоцикле (модель «Бис» - М111). 
Анализу подвергалась геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной крови с помощью 
реагента «ДНК-экспресс-кровь», затем была проведена реакция амплификации. Детекцию 
продукта амплификации производили в 3% агарозном геле. Определение полиморфизма ге-
нов MMП12 (A-82G), MMП 20 (Lys18Thr), ТИМП 1(C536T) осуществлялось методом ПЦР с 
использованием праймеров НПО «Литех» (г. Москва). Анализу подвергалась геномная ДНК, 
выделенная из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь», затем 
использовалась реакция амплификации с двумя парами аллель-специфичных праймеров. На 
первом этапе цельная кровь с цитратом центрифугировалась, после удалялась плазма, фор-
менные элементы замораживались при -20ºС. Затем содержимое пробирки размораживалось 
при комнатной температуре, и добавлялся реактив «ДНК-экспресс-кровь» равный по объему 
количеству форменных элементов в пробирке. Содержимое пробирки тщательно перемеши-
валось в течение 10 сек, и пробирка устанавливалась в предварительно прогретый до 98ºС 
термостат на 10 мин. Затем центрифугировалась со скоростью 8000-12000 об/мин в течение 
15 мин. Полученный супернатант использовали в качестве образца ДНК. В ходе второго эта-
па из компонентов комплекта готовили рабочие смеси с реакционной смесью норма и пато-
логия. После приготовления смеси разносили по 20 мкл в соответствующие пробирки и до-
бавляли по 5 мкл супернатанта. Содержимое пробирок центрифугировали со скоростью 1,5-
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3000 об/мин 3-5 сек и устанавливали в подогретый до +94ºС программируемый термостат. В 
ходе третьего этапа разделили продукты амплификации методом горизонтального электро-
фореза. Далее проводился анализ результатов. Статистическая обработка материала прово-
дилась методом непараметрической статистики с использованием пакета статистического 
анализа MicrosoftExel и Statistica 6.0. Статистически значимыми считались отклонения при 
р<0,05. Проведена оценка отношения шансов (OR) аллелей и генотипов ММП и ТИМП в 
группе больных с инфарктом миокарда относительно здоровых. Статистическая значимость 
различий в распределении частот между группами больных и здоровых лиц оценен по тесту 
χ² Пирсона. Отношение шансов (OR) рассчитывали по методу woolf с 95 %-м доверительным 
интервалом. Построение графических изображений проведено с помощью программы fo-
restplot. 

Результаты исследования и их обсуждение. По возрастному показателю и полу 1-я 
и 2-я группы больных достоверно между собой не различались. Распределение генотипов 
соответствовало закону Харди-Вайнберга (р> 0,05). На основании анализа по определению 
частот аллелей, генотипов ММП 12(A-82G) у больных ИМ не установлено различий по срав-
нению с группой здоровых лиц. Частота аллелей А (OR=0,77;CI=0,43-1,37, p=0,45), G 
(OR=1,3; CI=0,73-2,3, p=0,45) полиморфного локуса ММП 12 (A-82G) больных ИМ и кон-
трольной группы практически не различалась (таблица 1, рисунок 1).  

Таблица 1. 
Частота аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов генов  

у больных инфарктом миокарда 

Поли-
морфизм 

Ал-
лель 

Частота 
аллеля, P OR* 

( 95% СI**)
X2, 
(p) 

Гено-
тип 

Частота 
генотипа, 

% 
OR* 

(95%CI) X2,(p) 
ИМ КГ ИМ КГ 

MMП 
12 (A-82G) 

-82A 
 
 
 

-82G 

161 
(0,81) 

 
 

39 
(0,19) 

118 
(0,84) 

 
 

22 
(0,16) 

0,77 
[0,43-1,37] 

 
 

1,3 
[0,73-2,3] 

0,6; 
0,45 

82A
A 
 
 

82A
G 
 
 

82G
G 

65 
(65) 

 
 

31 
(31) 

 
 

4 
(4) 

49 
(70) 

 
 

20 
(28,6) 

 
 
1 

(1,4) 

0,796 
[0,413-
1,534] 

 
1,123 

[0,575-
2,194] 

 
2,875 

[0,314-
26,287] 

0,267, 
(0,605) 

 
 

0,028, 
(0,864) 

 
 

0,265, 
(0,606) 

ММП 20 
(Lys18Thr) 

-18А 
 
 

-18С 

72 
(0,36) 

 
128 

(0,64) 

42 
(0,3) 

 
98 

(0,7) 

1,3 
[0,83-2,1] 

 
0,76 

[0,48-1,21] 

1,07; 
0,3 

AA 
 
 

AC 
 
 

CC 

17 
(17) 

 
38 

(38) 
 

45 
(45) 

4 
(6) 

 
34 

(48,3) 
 

32 
(45,7) 

3,38 
[1,08-10,5] 

 
0,649 

[0,35-1,2] 
 

0,97 
[0,52-1,79] 

3,85 
(0,049) 

 
1,47, 
(0,2) 

 
8,4, 
(1) 

TИМП-1 
(C536T) 

-536С 
 
 

-536Т 

193 
(96,5) 

 
7 

(3,5) 

135 
(96,4) 

 
5 

(3,6) 

1,02 
[0,32-3,28] 

 
0,98 

[0,3-3,15] 

1,59^
31; 
1 

CC 
 
 

CT 
 
 

TT 

94 
(94) 

 
5 

(5) 
 
1 

(1) 

65 
(92,9) 

 
5 

(7,1) 
 
0 

1,205 
[0,35-4,1] 

 
0,684 
[0,19-
2,46] 

- 

1,18, 
(1) 

 
0,064, 
(0,8) 

 
- 

Примечание: *отношение шансов с 95% доверительным интервалом 
           **доверительный интервал 
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Рис. 1. Отношение шансов частоты аллелей полиморфизма генов MMП12 (A-82G),  

MMП20 rs2245803 (Lys18Thr, g.5066 A>C), TИМП1 (C536T). 
 
На риск развития острого ИМ не оказали влияния и показатели генотипов AA этого 

же гена (OR=0,8; CI=0,41-1,53, p=0,6), AG (OR=1.12; CI=0,6-2,2,р=0,85), GG(OR=2.88; 
CI=0,31-26,29, p=0,6). Не установлено прогностического влияния на риск развития ИМ нали-
чия аллелей С (OR=1,02; CI=0,32-3,28, p=1), Т (OR=0,98; CI=0,3-3,15, p=1) гена ТИМП1 
(C536T) и его генотипов СС (OR=1,2;CI =0.35-4.1, p=1), CТ (OR=0,69; CI=0,19-2,5, p=0,8) 
(таблица 1, рисунок 1,2).  

 
Рис. 2. Отношение шансов частоты генотипов полиморфизма генов MMП 12 (A-82G),  

MMП20 rs2245803 (Lys18Thr, g.5066 A>C), TИМП1 (C536T). 
 
Носительство генотипа АА гена MMП20 rs2245803 (Lys18Thr, g.5066 A>C), (OR=3,38, 

CI=1,08-10,5, p=0,049) четко ассоциировались с развитием острой сосудистой катастрофы, 
существенно повышая шанс в 3,38 раза (таблица 1, рисунок 2). В то время как остальные ге-
нотипы данного гена, а именно: АС (OR=0,65;CI=0,35-1,2, p=0,2), СС (OR=0,97; CI=0,52-1.8, 
p=1) не влияли на прогноз ИМ (таблица 1, рисунок 2). Как видно из данных, представленных 
в таблице 1, аллели А(OR=1,3; CI=0,83-2,1, p=0,3), С (OR=0,76; CI=0,48-1,21, p=0,3) гена 
MMП20 rs2245803 (Lys18Thr, g.5066 A>C) не связаны с повышением риска развития ИМ.  
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Заключение. Носительство АА генотипа MMП 20 rs2245803 (Lys18Thr, g.5066 A>C) 
ассоциировалось с развитием острого инфаркта миокарда, повышая шанс в 3,38 раза. Полу-
ченные результаты позволяют предположить вклад АА генотипа ММП 20 (Lys18Thr) в пато-
генез инфаркта миокарда, что может индивидуально учитываться при определении суммар-
ного сердечно-сосудистого риска развития острого коронарного события. 
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