
Разработка и внедрение новых молекулярно-генетических и протеомных 

подходов для диагностики первичных и вторичных кардиомиопатий с 

целью подбора персонифицированной терапии и прогнозирования. 

Актуальность исследования (10-15 строк) 

Кардиомиопатии (КМП) являются одними из наименее изученных и 

понимаемых заболеваний миокарда. Трудности в изучении этой патологии 

связаны с относительной редкостью, сложностью визуализации 

морфологических изменений миокарда и большой значимостью 

высокотехнологичных инструментальных методов исследования в 

диагностике. В настоящее время определение генетических дефектов, 

лежащих в основе развития кардиомиопатий внедряется в клиническую 

практику с целью генетического консультирования, пренатальной 

диагностики и ранней постановки диагноза бессимптомным носителям 

мутаций. В настоящее время в научную и клиническую практику внедряется 

секвенирование нового поколения, которое позволяет одновременно 

скринировать сотни генов и идентифицировать множество причинных 

мутаций. Проект направлен на расширенную идентификацию генетических 

причин развития кардиомиопатий и разработку с учетом полученной 

информации принципов персонифицированной диагностики, терапии.   
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Цель проекта 

Установить спектр генетических причин различных вариантов 

кардиомиопатий. Используя полученные данные обосновать оптимальную 

диагностическую  и терапевтическую тактику и  определить факторы риска 

при различных клинико-генетических вариантах кардиомиопатии 

Задачи проекта 

1. С помощью современных технологий молекулярно-генетического анализа, 

в частности, технологии таргетного секвенирования нового поколения, 

охарактеризовать спектр генетических причин различных кардиомиопатий в 

детской и взрослой возрастных группах. 

2. Разработать и внедрить алгоритмы генетической диагностики и семейного 

медико-генетического консультирования при различных вариантах 

кардиомиопатий. 

3. Определить спектр генетических причин кардиомиопатий при сочетанной 

нейромышечной патологии, системных нарушениях метаболизма и болезнях 

накопления, а также разработать оптимальные алгоритмы инструментальной 

и генетической диагностики и лечения при кардиомиопатиях в структуре 

врожденных синдромов и системных нарушений метаболизма. 

4. Определить комплексный вклад редких генетических вариантов в 

клиническое течение, возраст дебюта заболевания и особенности 

ремоделирования миокарда. 

5. Оценить вклад воспалительного процесса в миокарде в характере течения 

различных структурно-морфологических вариантов генетически-

обусловленных кардиомиопатий. 

6. Охарактеризовать особенности клинического течения различных 

вариантов кардиомиопатий с дебютом в детском возрасте в зависимости от 

генетической природы заболевания и выработать оптимальные подходы к 

применению высокотехнологичных инновационных методов лечения 

кардиомиопатий и сердечной недостаточности (трансплантация сердца, 

имплантируемые и эксплантируемые системы механической поддержки 

кровообращения) в детской возрастной группе. 

7. Определить оптимальные методы инвазивных вмешательств и 

хирургической коррекции  при различных вариантах кардиомиопатий с 

целью снижения риска развития сердечной недостаточности и внезапной 

сердечной смерти. 

.  



Ожидаемые результаты проекта 

В результате проекта будут получены новые фундаментальные знания о 

молекулярно-генетических причинах развития кардиомиопатий в различных 

возрастных группах. Практическими результатами проекта будут являться: 

1. Протокол биоинформатической обработки данных, полученный в 

результате таргетного секвенирования нового поколения генов, 

ассоциированных с развитием заболеваний кардиомиопатий. 

2. Разработанные лабораторные тест системы для верификации выявленных 

мутаций методом Сенгера. 

3. Протокол клинической, функциональной и биохимической диагностики 

кардиомиопатий, ассоциированных с нейромышечной патологией и 

системными нарушениями обмена. 

Назначение и предполагаемое использование (внедрение)  результатов проекта 

Результаты исследования генетических причин развития КМП будут 

внедрены в практику при проведении медико-генетического 

консультирования. 

Разработанные в результате проекта лабораторные тест системы для 

верификации выявленных мутаций методом Сенгера будут применяться в 

работе клинико-диагностических лабораторий на базе крупных медицинских 

и медико-генетических центров. 

Разработанный в результате проекта алгоритм биоинформатической 

обработки данных, полученных в результате секвенирования нового 

поколения, может быть внедрен в работу крупных медико-генетических 

центров. 

Протокол диагностики кардиомиопатий, ассоциированных с нейромышечной 

патологией и системными нарушениями обмена будут внедрены в работу 

кардиологических и неврологических отделений. 

Описание предлагаемого научного исследования 

Исследование направлено на решение крупной научной медицинской 

проблемы – определение оптимального алгоритма генетической диагностики 

и тактики при наследственных заболеваниях сердца – кардиомиопатиях. 

Имеющиеся на сегодняшний момент рекомендации Европейского общества 

кардиологов относительно генетической диагностики врожденных 

заболеваний сердца не могут быть применены к рутинной клинической 

практике большинства учреждений здравоохранения РФ в связи с отличными 

схемами организации медицинской помощи и ее финансирования. В связи с 

этим необходимо проведение отечественных исследований с целью 

адаптации и определения тактики оптимального использования 

существующих рекомендаций по генетической диагностики врожденных 

заболеваний сердца проктике учреждений здравоохранения РФ. 

Исследование будет является комбинированным (ретроспективным и 

проспективным). В исследование будут включены все пациенты с 

доказанным диагнозом кардиомиопатии, проходившие обследование и 



лечение на базе ФМИЦ им. В. А. Алмазова всех возрастных групп. Части 

пациентов будет проведено генетическое исследование методом 

секвенирования нового поколения с последующим подтверждением 

выявленных мутаций методом Сенгера. Части пациентов будет проведено 

исследование редких и частых полиморфных вариантов генов методом ПЦР 

в реальном времени. Всем пациентам будет проведено углубленное 

эхокардиографическое исследование и части пациентов – 

кардиореспираторный тест. При наличии показаний будет проводиться 

углубленное неврологическое исследование, нейромиография, оценка 

метаболитов сыворотки и магнитно-резонансное исследование сердца и 

мышц. Клинико-генетические корреляции будут получены путем 

сопоставления данных генетического анализа с данными клинического, 

инструментального и лабораторного обследования. 

Описание научных подходов и методов, используемых для решения поставленных 

задач  

В настоящее время определение генетических дефектов, лежащих в основе 

развития кардиомиопатий внедряется в клиничеcкую практику с целью 

генетического консультирования, пренатальной диагностики и ранней 

постановки диагноза бессимптомным носителям мутаций. Однако, попытки 

провести корреляции между генотипом и фенотипическими проявлениями 

мутации и прогнозом заболевания не привели к значительным результатам. 

Поэтому, использование данных генетического анализа в клинической 

практике все еще является ограниченным и не позволяет развивать подходы 

персонализированной терапии. В настоящее время в научную и клиническую 

практику внедряется секвенирование нового поколения, которое позволяет 

одновременно скринировать сотни генов и идентифицировать множество 

причинных мутаций и ассоциированных генетических вариантов. Это 

приводит к появлению новых данных о комплексном взаимодействии 

нескольких мутаций и суммации их эффекта в патогенезе повреждения 

миокарда. Именно с появление секвенирования нового поколения и 

одновременное описание комплексных генетических дефектов позволит 

выявлять те общие, универсальные внутриклеточные процессы, 

обусловливающие развитие того или иного типа дисфункции 

кардиомиоцитов и миоцитов. Результатом данных исследования должно 

явиться определения новых внутриклеточных мишеней, которые могут стать 

основой для персонифицированной терапии данной тяжелой группы 

заболеваний. В настоящее время существует лишь ограниченное количество 

таких работ в данной области, однако их число будет нарастать в течение 

следующих 3-5 лет. Данных о распространенности различных генетических 

поломок при кардиомиопатиях в российской популяции, полученных с 

использованием технологии нового секвенирования, нет. В связи с этим, 

проведение предлагаемого исследования позволит не только расширить 

понимание фундаментальных причин и патогенеза развития кардиомиопатий, 

но, также, определить оптимальную тактику применить современных 



международных алгоритмов высокоинформативного генетического анализа в 

российской популяции с целью улучшения ранней диагностики, лечения и 

прогноза при различных вариантах кардиомиопатий. 
 

 

 


