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Цель исследования. Оценить структурно-функциональные показатели левого желудочка (ЛЖ) и их 
связь с полиморфизмом Asn363Ser гена GCCR у женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС) в со-
четании с сахарным диабетом (СД) 2 типа.  
Материал и методы. Обследовано 76 пациенток со стабильной стенокардией II-III функционального 
класса: основная группа - 36 женщин с СД 2 типа, контрольная группа - 40 пациенток без нарушений 
углеводного обмена. Изучены структурно-функциональные показатели ЛЖ, проведен анализ ассоциа-
ций генотипов полиморфизма Asn363Ser GCCR со структурно-функциональными параметрами ЛЖ.  
Результаты. У женщин основной группы выявлены увеличение толщины задней стенки ЛЖ (ТЗС 
ЛЖ) и массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) (р=0,015 и р=0,022 соответственно). Гипертрофия ЛЖ была 
выявлена у 94,4% женщин в основной группе, в группе женщин с изолированной ИБС - в 95% случаев 
(р=1,0). В обеих группах преобладающей геометрической моделью ЛЖ определена концентрическая 
гипертрофия. У женщин в основной группе установлена прямая взаимосвязь между индексом массы 
тела и толщиной межжелудочковой перегородки (r=0,4), ТЗС ЛЖ (r=0,35), ММЛЖ (r=0,47). У 
женщин с сочетанием ИБС и СД 2 типа носители АG генотипа Asn363Ser GCCR имели большую 
ТЗС ЛЖ по сравнению с носителями генотипа АА (р=0,028).  
Заключение. У женщин с ИБС в сочетании с СД 2 типа гипертрофия ЛЖ носит более выраженный 
характер по сравнению с лицами с изолированной ИБС. Выявлена ассоциация полиморфизма 
Asn363Ser GCCR с ТЗС ЛЖ.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, ремоделирование левого 
желудочка, полиморфизм Asn363Ser GCCR. 
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The aim of the research. To estimate the performance of structure and function of left ventricle, polymor-
phism Asn363Ser GCCR for women with combination coronary heart disease (CHD) and diabetes mellitus 
type 2 (DM2).  
The material and methods. 76 women with stable angina pectoris II-III functional class were involved. Main 
group consisted of 36 persons with DM2. Control group was 40 patients without diabetes. For these groups 
the structural and functional indicators of left ventricle were investigated. Associations between genotypes of 
polymorphism of Asn363Ser gene GCCR and left ventricular indicators were analyzed.  
Results. In main group women left ventricular end diastolic posterior wall dimension, left ventricular mass 
also enlarged (р=0,015 and р=0,022 appropriately). The hypertrophy of left ventricle was estimated for 
94,4% for first group and for second group 95% (р=1,0). The concentric hypertrophy of LV prevailed for 
both groups. The direct correlation between index mass of body and interventricular septal end diastolic di-
mension (r=0,4), left ventricular end diastolic posterior wall dimension (r=0,35) and left ventricular mass 
(r=0,47) were presented for main group. In women with a combination of CHD and DM2, the carriers of the 
AG Asn363Ser GCCR genotype had a greater thickness of the posterior wall of the left ventricle compared to 
carriers of the AA genotype (p=0,028).  
Conclusion. For women with association of CHD and DM2 the hypertrophy of left ventricle was more iden-
tified than for women with isolated CHD. The correlation between polymorphism of Asn363Ser GCCR and 
left ventricular end diastolic posterior wall dimension was revealed. 
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Сахарный диабет (СД) является независимым фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, на момент верификации диагноза более половины пациентов с СД 2 типа уже 
имеют ишемическую болезнь сердца (ИБС) [1]. Ремоделирование сердца и гипертрофия 
миокарда левого желудочка (ЛЖ) являются одним из центральных звеньев патогенеза сер-
дечно-сосудистого континуума [2], развитие которых происходит при таких патологических 
состояниях как ИБС, СД, артериальная гипертензия (АГ), ожирение [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Показа-
но, что процесс ремоделирования ЛЖ имеет в своей основе ряд гемодинамических, метабо-
лических, а также генетических факторов [2, 4, 5]. Полиморфизм Asn363Ser гена глюкокор-
тикоидного рецептора (GCCR) связывают с изменением чувствительности к глюкокортикои-
дам [9, 10]. Существуют работы, в которых установлена связь данного полиморфизма с раз-
витием ожирения [10, 11]. Известно, что большинство пациентов с СД 2 типа страдают ожи-
рением или имеют избыточную массу тела [12], в связи с чем представляется актуальным 
выявление возможной ассоциации представленного полиморфизма с ожирением, а также 
морфофункциональными показателями ЛЖ при СД и коморбидных с ним состояниях.  

Цель исследования: оценить структурно-функциональные показатели ЛЖ и их связь 
с полиморфизмом Asn363Ser гена GCCR у женщин с ИБС в сочетании с СД 2 типа. 

Материал и методы. В исследование включено 76 пациенток с ИБС, стабильной сте-
нокардией II-III функционального класса, которых разделили на 2 группы, сопоставимые по 
возрасту: основная группа - 36 женщин с СД 2 типа, контрольная группа - 40 пациенток без 
нарушений углеводного обмена. Медиана возраста в основной группе составила 64 [59;74] 
лет, в группе контроля 66 [61;71] лет. Критерии исключения из исследования: острые и обо-
стрения хронических заболеваний, в том числе острые осложнения сахарного диабета, арте-
риальная гипертензия 2 и 3 степени, хроническая болезнь почек IV-V стадии, хронические 
заболевания бронхо-легочной системы, заболевания щитовидной железы с нарушением её 
функции, ранняя и хирургическая менопауза, хроническая печеночная недостаточность, зло-
качественные новообразования, болезни крови и анемии различного генеза. 

В исследование включались пациенты с наличием ангинозных загрудинных болей в 
анамнезе, соответствующих II-III классам стенокардии [13]. При необходимости для верифи-
кации диагноза применялось нагрузочное тестирование. Диагноз СД 2 типа подтверждался 
согласно общепринятым диагностическим критериям [1]. Продолжительность СД 2 типа в 
основной группе составила 6 [5;15] лет, уровень гликированного гемоглобина 7,0 [6,5;7,8]%, 
в группе контроля – 5,1 [4,5;5,2]%. Женщины основной группы имели микрососудистые ос-
ложнения СД в форме диабетической ретинопатии в непролиферативной и препролифератив-
ной стадии, нефропатии в стадии микроальбуминурии. При постановке диагноза хронической 
сердечной недостаточности применялись рекомендации Европейского Общества кардиологов 
(ESC) от 2016 года, для оценки выраженности симптомов использовалась классификация сер-
дечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) [14]. Все 
женщины имели сохраненную фракцию выброса ЛЖ (>50%). Все включенные пациентки 
имели АГ с достигнутым целевым уровнем артериального давления (АД) или цифрами АД 
близкими к нормальным и находились на регулярной гипотензивной терапии. Женщины в 
группах получали сопоставимую антиангинальную терапию, дезагреганты, ингибиторы ан-
гиотензинпревращающего фермента или сартаны, а также статины. Все пациентки основной 
группы принимали пероральные сахароснижающие препараты и/или инсулин.  

Проводили определение индекса массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ=масса тела 
(кг)/рост (м)2. За нормальную массу тела принимали значение ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2, за 
ожирение принимали ИМТ равный 30 кг/м2 и более [15].  

Ультразвуковое исследование сердца проводилось на аппарате "EKO7" Samsung 
Medison (Корея) и Vivid-7 dimension (США) по стандартной методике [16]. Проводили опре-
деление структурно-функциональных показателей ЛЖ: конечный диастолический и конеч-
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ный систолический размеры (КДР ЛЖ и КСР ЛЖ, мм, соответственно); конечный диастоли-
ческий и конечный систолический объемы (КДО и КСО, мл, соответственно): рассчитывали 
КДО и КСО по отношению к площади поверхности тела (КДО/ППТ, мл/м2 и КСО/ППТ, 
мл/м2) , где ППТ – площадь поверхности тела в м2, определяемая по формуле: 0,007184×Вес 
0,423×Рост 0,725, где Р – рост (cм), В – вес (кг) [16]; фракция выброса (ФВ,%) ЛЖ; систоли-
ческое укорочение (СУ,%); толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ 
(ТМЖП и ТЗС ЛЖ, мм, соответственно). Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) в граммах определя-
ли по формуле Penn-convention: ММЛЖ=1,04×[(ТМЖПд+ТЗСд+КДР)³-КДР³]-13,6 [16, 17]. За 
верхнюю границу принимали значение 162 гр. [16, 18]. Рассчитывался индекс массы миокар-
да ЛЖ (ИММЛЖ) по формуле: ИММЛЖ=ММЛЖ/ППТ, г/м² [16]. За верхнюю границу нор-
мальных значений принималась величина 95 г/м² [16, 18]. Определяли индекс относительной 
толщины стенки ЛЖ (ИОТС ЛЖ): ИОТС ЛЖ = 2×ТЗСд/КДР ЛЖ [16, 18]. Определяли тип 
ремоделирования ЛЖ на основании ИОТС ЛЖ и ИММЛЖ [18]: нормальная геометрия ЛЖ 
(НГЛЖ): нормальные величины ИММЛЖ, ИОТС ЛЖ менее 0,42; концентрическое ремоде-
лирование ЛЖ (КРЛЖ): нормальные величины ИММЛЖ, ИОТС ЛЖ более 0,42; концентри-
ческая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ): увеличение ИММЛЖ, ИОТС ЛЖ более 0,42; эксцентриче-
ская гипертрофия ЛЖ (ЭГЛЖ): увеличение ИММЛЖ при ИОТС ЛЖ менее 0,42. 

Молекулярно-генетическое исследование проводилось методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени (амплификатор «ДТ-96», Россия) на ДНК лейкоцитов 
периферической крови с использованием реактивов НПО «Литех» (Москва). Определяли по-
лиморфные варианты гена глюкокортикоидного рецептора (GCCR). Характеристика поли-
морфизма представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика изучаемого полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора 

Ген Белок Полиморфный  
локус rs Генотипы 

GCCR Глюкокортикоидный ре-
цептор 

Asn363Ser 
(A1220G) rs56149945 AA, AG,GG 

 
Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 21.0. Ис-

пользовали непараметрические методы статистики. Для сравнения количественных призна-
ков между двумя группами применяли критерий Манна-Уитни, при сравнении количествен-
ных признаков по трем генотипам использовали критерий Краскала-Уоллиса. Результаты 
представлены в виде медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей [25;75]. Для оценки каче-
ственных показателей использовали критерий χ2, а также двусторонний критерий Фишера 
для четырехпольных таблиц в случае ожидаемых значений менее 5. Значения уровня p<0,05 
определяли как статистически значимые. Корреляционный анализ проводили с использова-
нием коэффициента корреляции Спирмена. 

Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО 
ЧГМА, протокол № 44 от 09.11.2012 г., от участников было получено информированное со-
гласие на участие в исследование в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной 
медицинской ассоциации. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного обследования в основ-
ной группе у 27 (75%) женщин было выявлено ожирение, тогда как в группе контроля ожи-
рение отмечено у 12 (30%) человек, что статистически значимо различалось между собой 
(р=0,0001). Распределение больных по функциональным классам стенокардии и сердечной 
недостаточности представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 
Клиническая характеристика больных по функциональным классам стенокардии  

и сердечной недостаточности 

Примечание: ФК – функциональный класс, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, р – зна-
чимость различий между группами. 

 
Исследованные структурно-функциональные параметры ЛЖ в группах показаны в 

таблице 3.  
Таблица 3. 

Эхокардиографические показатели левого желудочка в группах больных 

Примечание: Здесь и в табл. 6,7: КДР ЛЖ - конечный диастолический размер левого желудочка, КСР 
ЛЖ - конечный систолический размер левого желудочка, КДО ЛЖ - конечный диастолический объем 
левого желудочка, КСО ЛЖ - конечный систолический объем левого желудочка, КДО ЛЖ/ППТ - ко-
нечный диастолический объем левого желудочка по отношению к площади поверхности тела, КСО 
ЛЖ/ППТ - конечный систолический объем левого желудочка по отношению к площади поверхности 
тела, ТМЖП - толщина межжелудочковой перегородки, ТЗС ЛЖ – толщина задней стенки левого же-
лудочка, ИОТС ЛЖ – индекс относительной толщины стенки левого желудочка, ММЛЖ - масса мио-
карда левого желудочка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ФВ - фракция выбро-
са, СУ – систолическое укорочение, р – значимость различий между группами. 

 
При оценке размеров и объемов ЛЖ у женщин основной группы отмечена тенденция 

к увеличению КДР ЛЖ (р=0,06) и КДО ЛЖ (р=0,07). При оценке толщины стенок и массы 
миокарда ЛЖ выявлено, что показатели в обеих группах превышают пороговые значения для 
здоровых лиц [18]. Выявлена разница по показателям ТЗС ЛЖ, а также по ММЛЖ между 
группами (р=0,015 и р=0,022 соответственно). Различий по функциональным показателям 

 
Основная группа 

(n=36) 
Группа контроля 

(n=40) р 

Стабильная стенокардия II ФК, n (%) 32 (88,9%) 37 (92,5%)  
р=0,7 Стабильная стенокардия III ФК, n (%) 4 (11,1%) 3 (7,5%) 

ХСН I ФК, n (%) 1 (2,8%) 3 (7,5%) р=0,6 
ХСН II ФК, n (%) 32 (88,8%) 34 (85,0%) р=0,7 
ХСН III ФК, n (%) 3 (8,4%) 3 (7,5%) р=1,0 

Показатели Основная группа 
(n=36) 

Группа контроля 
(n=40) р 

Размеры левого желудочка 
КДР ЛЖ, мм 49,0 [46,0;52,0] 48,0 [45,0;50,0] 0,06 
КCР ЛЖ, мм 31,0 [26,0;35,0] 28,5 [26,0;34,0] 0,53 

Объемы левого желудочка 
КДО ЛЖ, мл 160 [142;186] 153 [134;166] 0,07 
КСО ЛЖ, мл 50 [38;61] 49 [38;55] 0,72 

КДО ЛЖ/ППТ, мл/м2 81 [76;100] 87 [80;94] 0,3 
КСО ЛЖ/ППТ, мл/м2 26 [20;35] 28 [34;32] 0,39 

Показатели массы миокарда и геометрии левого желудочка 
ТМЖП, мм 12,0 [11,0;13,0] 12,0 [11,0;13,0] 0,45 
ТЗС ЛЖ, мм 12,0 [11,0;13,0] 11,0 [10,0;12,0] 0,015 
ИОТС ЛЖ 0,48 [0,44;0,53] 0,48 [0,45;0,53] 0,9 
ММЛЖ, г 276 [233;315] 243 [204;283] 0,02 

ИММЛЖ, г/м² 148 [123;172] 138 [121;155] 0,37 
Функциональные показатели левого желудочка 

ФВ, % 68 [65;72] 67 [62;72] 0,3 
СУ, % 39 [35;43] 37 [32;41] 0,17 
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ЛЖ между группами не получено. На основании полученных показателей ММЛЖ, 
ИММЛЖ, гипертрофия ЛЖ была выявлена у 34 (94,4%) в основной группе, в группе женщин 
с изолированной ИБС - у 38 (95,0%), что не имело различий между собой (р=1,0). При опре-
делении типа геометрии ЛЖ выявлено, что в обеих группах преобладающей моделью явля-
ется концентрическая гипертрофия (таблица 4).  

Таблица 4 
Структура геометрических моделей левого желудочка в группах 

Примечание: НГЛЖ – нормальная геометрия левого желудочка, КРЛЖ – концентрическое ремодели-
рование левого желудочка, КГЛЖ – концентрическая гипертрофия левого желудочка, ЭГЛЖ – экс-
центрическая гипертрофия левого желудочка, р – значимость различий между группами. 
 

Для установления взаимосвязи между ожирением и эхокардиографическими показа-
телями был проведен корреляционный анализ в основной группе. Установлена прямая связь 
между ИМТ и ТМЖП (r=0,4; p=0,004), ТЗС ЛЖ (r=0,35; p=0,03), ММЛЖ (r=0,47; p=0,003). 

Распределение генотипов Asn363Ser GCCR в группах не отклонялось от равновесия 
Харди-Вайнберга. При анализе частот генотипов и аллелей полиморфизма Asn363Ser GCCR 
разницы между группами выявлено не было (таблица 5).  

Tаблица 5 
Частота генотипов и аллелей полиморфизма Asn363Ser GCCR в группах 

Примечание: р – значимость различий между группами. 
 
Данные о связи ИМТ и ЭхоКГ параметров с генотипами изучаемого полиморфизма в 

группах больных показаны в таблицах 6 и 7. Генотип GG полиморфизма Asn363Ser GCCR в 
основной группе встречался у одного человека, поэтому расчет медианы и квартилей значе-
ний ИМТ и показателей ЛЖ по данному генотипу не представлен. 

Таблица 6 
ИМТ и ЭхоКГ параметры левого желудочка в зависимости от генотипов Asn363Ser GCCR  

у женщин с ишемической болезнью сердца в сочетании с СД 2 типа 
 

Параметры 
Asn363Ser GCCR 

р 
АА АG GG 

ИМТ, кг/м2 31,1 [28,8;35,1] 33,3 [29,8;35,9] - 0,4 
КДР ЛЖ, мм 49,0 [46,0;54,0] 49,0 [48,0;52,0] - 0,4 
КCР ЛЖ, мм 30,0 [26,0;36,7] 32,5 [28,5;35,7] - 0,6 
КДО ЛЖ, мл 160 [140;199] 160 [153;180] - 0,4 
КСО ЛЖ, мл 42 [36;60] 53 [50;70] - 0,3 

Тип геометрии  
левого желудочка 

Основная группа  
(n=36) 

Группа контроля  
(n=40) р 

НГЛЖ 1 (2,8%) 2 (5,0%) 1,0 
КРЛЖ 1(2,8%) 0 0,4 
КГЛЖ 30 (83,3%) 35 (87,5%) 0,6 
ЭГЛЖ 4 (11,1%) 3 (7,5%) 0,7 

Генотипы/ 
аллели 

Частота генотипов и аллелей p 
основная группа (n=36) группа контроля (n=40) 

АА 23 (63,9%) 30 (75,0%) 
0,2 AG 12 (33,3%) 7 (17,5%) 

GG 1 (2,8%) 3 (7,5%) 
аллель А 58 (80,5%) 67 (83,8%) 0,6 аллель G 14 (19,5%) 13 (16,2%) 
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КДО ЛЖ/ППТ, 
мл/м2 83 [76;104] 82 [77;100] - 0,3 

КСО ЛЖ/ППТ, 
мл/м2 24 [19;36] 28 [26;39] - 0,4 

ТМЖП, мм 12,0 [10,8;13,0] 12,0 [12,0;13,0] - 0,1 
ТЗС ЛЖ, мм 12,0 [10,0;12,2] 13,0 [12,0;13,0] - 0,028 
ИОТС ЛЖ 0,46 [0,42;0,53] 0,52 [0,48;0,53] - 0,1 
ММЛЖ, г 255 [219;338] 292 [275;314] - 0,4 

ИММЛЖ, г/м² 139 [119;183] 153 [137;174] - 0,5 
ФВ, % 70 [65;74] 66 [62;76] - 0,6 
СУ, % 41 [35;43] 36 [33;41] - 0,1 

Примечание: Здесь и в табл. 7: ИМТ – индекс массы тела 
Таблица 7 

ИМТ и ЭхоКГ параметры левого желудочка в зависимости от генотипов Asn363Ser GCCR 
Asn363Ser GCCR у женщин с ишемической болезнью сердца 

Параметры Asn363Ser GCCR  р 
АА АG GG 

ИМТ, кг/м2 27,5 [24,5;30,8] 30,1 [26,9;33,8] 29,0 [24,0;32,1] 0,2 
КДР ЛЖ, мм 47,5 [45,0;49,7] 48,0 [47,0;50,0] 45,0 [42,0;50,0] 0,6 
КCР ЛЖ, мм 28,0 [26,0;33,0] 28,0 [25,0;34,0] 31,0 [29,0;31,0] 0,9 
КДО ЛЖ, мл 150 [134;162] 153 [147;166] 135 [118;167] 0,6 
КСО ЛЖ, мл 50 [40;64] 53 [32;55] 42 [33;49] 0,1 

КДО ЛЖ/ППТ, мл/м2 88 [81;96] 82 [75;86] 81 [71;97] 0,2 
КСО ЛЖ/ППТ, мл/м2 28 [25;38] 29 [18;30] 24 [21;28] 0,1 

ТМЖП, мм 12,0 [11,0;13,0] 12,0 [12,0;14,0] 11,4 [11,0;12,0] 0,3 
ТЗС ЛЖ, мм 11,0 [10,0;12,0] 12,0 [11,0;12,0] 11,0 [10,0;12,0] 0,7 
ИОТС ЛЖ 0,48 [0,45;0,53] 0,5 [0,48;0,55] 0,49 [0,44;0,54] 0,7 
ММЛЖ, г 241 [205;272] 277 [210;283] 229 [181;250] 0,4 

ИММЛЖ, г/м² 139 [120;171] 145 [122;153] 133 [113;145] 0,6 
ФВ, % 67 [61;69] 67 [62;78] 70 [69;74] 0,2 
СУ, % 37 [32;39] 37 [34;47] 39 [36;42] 0,2 

 
Разницы по ИМТ у носителей различных генотипов Asn363Ser GCCR в группах выяв-

лено не было. У женщин с сочетанием ИБС и СД 2 типа выявлена разница по ТЗС ЛЖ при 
носительстве различных генотипов Asn363Ser гена GCCR. Носители генотипа АG имели 
большую ТЗС ЛЖ, по сравнению с носителями генотипа АА (р=0,028). У женщин с изолиро-
ванной ИБС зависимости показателей ЛЖ от генотипов Asn363Ser GCCR не выявлено. 

Взаимосвязь между толерантностью к глюкозе и эхокардиографическими параметра-
ми ЛЖ была показана в рамках Фремингемского исследования. Установлено, что масса мио-
карда и толщина стенки ЛЖ находятся в прямой зависимости от выраженности нарушений 
углеводного обмена [4]. Также показано, что у больных СД 2 типа имеется прямая взаимо-
связь между ИМТ и ММЛЖ [19]. В настоящем исследовании большинство пациенток с СД 2 
типа имели ожирение (75%), была установлена взаимосвязь между ИМТ и ТМЖП, ТЗС ЛЖ, 
ММЛЖ, что согласуется с приведенными данными. В исследованиях также продемонстри-
ровано, что у пациентов с коморбидностью СД 2 типа, ожирения и АГ гипертрофия миокар-
да носит более выраженный характер, при этом преобладающим вариантом ремоделирова-
ния является концентрическая гипертрофия, частота выявления которой ассоциируется с 
увеличением степени ожирения [7]. Частота гипертрофии ЛЖ у женщин с ИБС и СД 2 типа 
составила 94,4%, что не отличалось от женщин с изолированной ИБС. Не было выявлено 
различий и по типам архитектоники левого желудочка, однако значения ТЗС ЛЖ и ММЛЖ у 
женщин с СД 2 типа были значимо больше. Необходимо также отметить, что пациентки в 
обеих группах имели АГ, на момент включения в исследование она была контролируемой, 
однако вклад данного фактора в развитие гипертрофии и ремоделирование миокарда ЛЖ 
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нельзя не учитывать. В исследовании М. Maiello и соавторов (2017), проведенном на группе 
пациентов с СД и ИБС, была показана высокая распространенность изменений по массе 
миокарда и геометрии ЛЖ по сравнению с пациентами без ИБС [8].  

Глюкокортикоидные гормоны непосредственно участвуют в регуляции метаболизма, 
гомеостаза, иммунных реакций, эндокринного статуса и психических процессов [20]. Ген ре-
цептора глюкокортикоидных гормонов расположен в локусе 5q31.3 [20], мутации в этом гене 
ассоциируются с изменением чувствительности к глюкокортикоидам, а также нарушениями 
липидного обмена, ожирением, психическими нарушениями [10, 20, 21]. Полиморфизм 
Asn363Ser GCCR (rs56149945) связывают с повышенной чувствительностью рецепторов к 
глюкокортикоидам [9]. В исследовании M. G. Dobson и соавторов (2001) аллель 363Ser ассо-
циировалась с развитием центрального ожирения у мужчин, но не у женщин, и не была свя-
зана с другими факторами риска ИБС и СД [10]. В исследовании, включавшем пациентов с 
различными расстройствами пищевого поведения, также была продемонстрирована связь 
полиморфизма Asn363Ser GCCR с более высоким ИМТ [11]. Однако другие исследования 
показали противоречивые результаты, не демонстрируя ассоциаций с избыточным весом [9]. 
Метаанализ, включавший в себя 5909 человек из различных популяций, не показал повы-
шенного риска развития ожирения для гомо- или гетерозиготных носителей аллеля 363Ser 
(объединенный показатель отношения шансов (OШ) 1,02 (95% доверительный интервал: 
0,56-1,87), а после объединения немецких и испанских исследований для аллеля 363Ser была 
получена обратная ассоциация OШ=0,45 (95% доверительный интервал: 0,24–0,85) [21]. На 
настоящей выборке больных связи изучаемого полиморфизма с ИМТ выявлено не было, од-
нако у женщин, имеющих сочетание ИБС и СД 2 типа выявлена взаимосвязь генотипов 
Asn363Ser GCCR с толщиной задней стенки ЛЖ. Женщины носители генотипа AG поли-
морфизма Asn363Ser гена GCCR, имели большие значения ТЗСЛЖ по сравнению с носите-
лями генотипа АА (р=0,028). Учитывая множественные физиологические эффекты глюко-
кортикоидов, их участие в жировом и углеводном обмене, а также в регуляции уровня АД, 
связь полиморфизма Asn363Ser гена GCCR со структурными показателями миокарда ЛЖ у 
данной категории пациентов является закономерной и требует дальнейшего изучения.  

Вывод. Гипертрофия миокарда ЛЖ в условиях сочетания ИБС и СД 2 типа законо-
мерно носит более выраженный характер. Изменения метаболического статуса организма 
при сочетании нескольких заболеваний имеют в своей основе, в том числе, и генетические 
факторы. Выявленную взаимосвязь полиморфизма Asn363Ser GCCR с толщиной задней 
стенки ЛЖ можно рассматривать как генетический компонент метаболической составляю-
щей ремоделирования ЛЖ при сочетании ИБС и СД 2 типа.  
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