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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА КОННЕКСИНА40 В РАЗВИТИИ 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА У ДЕТЕЙ
Е. В. Анциферова 1, 2, С. Ю. Никулина 1, Е. Ю. Емельянчик 1, А. А. Чернова 1, Л. Н. Анциферова 2, 

В. Н. Максимов 3, Е. П. Кириллова 1, Э. А. Иваницкий 1, Т. В. Черкашина 2, Т. В. Качанова 2

1 ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; 
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить частоты полиморфных аллельных вариантов гена коннексина 40 (CX40) у детей с идиопа-
тическим синдромом слабости синусового узла.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведено молекулярно-генетическое исследование у 50 детей с идиопатическим синдромом 
слабости синусового узла (СССУ) и у 102 здоровых детей группы контроля.
p%'3+<2 2;. Установлена ассоциация СССУ с полиморфизмами гена СХ40. У детей с идиопатическим СССУ выявлено 
статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа -44АA.
g *+>7%-(%. Генотип -44AA гена СХ40 определяет высокий относительный риск развития нарушений проведения им-
пульса в формировании комбинированной патологии проводящей системы сердца.
j+>7%";% 1+." : дети, синдром слабости синусового узла (СССУ), брадикардия, нарушение ритма сердца, ген коннек-
сина 40(СХ40), rs35594137, однонуклеотидный полиморфизм (ОНП).

Роль полиморфизмов гена коннексина 40 в развитии идиопатического синдрома слабости синусового узла у детей
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ROLE OF CONNEXIN 40 GENE POLYMORPHISMS IN THE DEVELOPMENT 

OF IDIOPATHIC SICK SINUS SYNDROME IN CHILDREN
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The aim of the research. To study the frequency of polymorphic allelic variants of the gene connexin 40 (CX40) in children with 
idiopathic sick sinus syndrome.
Materials and Methods. A molecular genetic study of 50 children with idiopathic sick sinus syndrome (SSS) and in 102 healthy 
children of the control group was conducted.
Results. Association SSS with Cx40 gene polymorphisms was established. In children with idiopathic SSS was revealed statistically 
the significant predominance of homozygous genotype -44AA.
Conclusion. The genotype -44AA gene Cx40 defines a high relative risk of developing the disorders of impulse conduction in the 
formation of the combined pathology of the cardiac conducting system.
Key words: children, sick sinus syndrome (SSS), bradycardia, cardiac arrhythmias, gene connexin 40 (Cx40), rs35594137, a single 
nucleotide polymorphism (SNP).

Введение

Синдром слабости синусового узла (СССУ) – это группа 
заболеваний проводящей системы сердца, объединенных 
клинической картиной брадикардии, недостаточностью 
инотропного обеспечения физических нагрузок. Структура 
причин СССУ у детей отличается от таковой у взрослых 
больных значительной частотой идиопатических форм [2] 
и казуистической редкостью коронарных болезней сердца 
в качестве первоосновы нарушений автоматизма и прове-
дения электрического импульса на фоне ишемии миокарда.

Идиопатические формы болезни характеризуются 
субклиническим течением или отсутствием клинических 
проявлений. Это создает значительные сложности в диагно-
стике СССУ у детей и увеличивает риск неблагоприятного 
исхода, так как возможна манифестация болезни в виде 
развития жизнеугрожающих состояний или внезапной 
смерти [13]. Именно поэтому поиск дополнительных све-
дений о механизмах развития данной патологии и методов 
доклинической диагностики остается актуальным. 

Важным фактором, определяющим распространение 
импульса в сердце является межклеточная связь через 
щелевые каналы [5]. Для электрической активации, рас-
пространения волны возбуждения и сокращения кардиоми-
оцитов требуется передача информации от одной клетки к 
другой через межклеточные контакты. Исследования про-
цесса передачи электрического импульса в миокарде уста-
новили в зоне межклеточных контактов специфические 
каналы –  коннексоны, пронизывающие внешние мембра-
ны контактирующих клеток. Данные каналы пропускают 
молекулы размером до 1 кДа, передающие межклеточные 
сигналы и обеспечивающие координированное функцио-
нирование клеток миокарда. Нарушение межклеточных 
коммуникаций вызывает нарушение чувствительности, 
образно называемое «глухотой» клеток к регулирующим 
сигналам [15]. 

Коннексоны в клетках образованы трансмембранны-
ми белками коннексинами (СХ). Коннексиновая субъе-
диница представляет собой крупный белок с четырьмя 
трансмембранными сегментами. Шесть коннексиновых 
субъединиц сгруппированы вокруг гидрофильной поры, 
пенетрирующей мембрану. Два коннексона соседних кле-
ток, расположенные друг против друга, соединяются, об-
разуя непрерывный канал между двумя волокнами. Через 
канал могут проникать неорганические ионы и небольшие 
молекулы, что обеспечивает метаболическую кооперацию 
соседних клеток [13].

Коннексины экспрессируются в различных тканях – 
коже, структурах внутреннего уха, предсердиях, и др. Но 
наиболее важную роль щелевые контакты играют в возбу-
димых тканях, в том числе в клетках проводящей системы 
сердца, которая является как источником возникновения, 
так и посредником в проведении и распространении 
импульса и, тем самым, в реализации сердечных сокра-
щений. В сердце насчитывается, по крайней мере, 4 вида 
коннексинов: CX43, CX45, CX40 и CX37 [4] . Содержание 
этих белков в определенных участках сердца не одинаково. 
Каждый белок образует каналы с различными биофизиче-
скими свойствами, и в том числе с разной степенью про-
водимости и чувствительности. Следовательно, каждый из 
этих видов коннексинов может придать особые свойства 
проводимости на определенном участке сердечной ткани. 

Изменения в межклеточном взаимодействии изменяют 
свойства проводимости тканей, вызывая реконструкцию 
щелевых контактов, что приводит к возникновению арит-
мий [12]. В сердце млекопитающих основную массу пред-
ставляет CX43, но в проводящей системе сердца максималь-
но представлен CX40 [6]. Каналы CX40 обладают в пять раз 
большей катионной селективностью, нежели каналы CX43.

СХ40 представляет собой белок, локализованный 
преимущественно в развивающихся и зрелых миоцитах 
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предсердий и проводящей системы [12]. Он находится 
в строгой временной и пространственной рамке в про-
цессе развития организма [6]. Ген СX40 (OMIM 121013, 
Gap junction protein, alpha-5) локализован на хромосоме 
1q21.2 [14].

В эксперименте было установлено, что артериальная 
гипертония у крыс, сопровождающаяся гипертрофией мио-
карда, вызывает изменение содержания СХ40, повышая 
склонность к развитию аритмий, связанных с внезапной 
смертью. Кроме того, было выявлено, что у мышей дефицит 
СХ40 определяет нарушение синоатриальной и атриовен-
трикулярной проводимости, что проявляется развитием 
брадиаритмий и появлением эктопических ритмов [3].

В последнее десятилетие появились работы, определив-
шие связь между наличием однонуклеотидного полимор-
физма (ОНП) в области промотора гена CX40 (-44G>A) и 
1-м экзоне (71A>G) и повышением риска возникновения 
фибрилляции предсердий [10]. Исследование M. H. Gollob 
с соавт. (2006) полиморфизмов -44G>A в сочетании с му-
тациями в гене натриевого канала SCN5A показали, что 
носительство редкого гомозиготного генотипа предраспо-
лагает к угнетению функции автоматизма в миокардиоци-
тах предсердий [9]. В работе М. Firuozi (2004) по изучению 
ОНП гена CX40 у жителей Нидерландов была выявлена 
ассоциация гомозиготного генотипа -44АА с формирова-
нием электрофизиологического механизма micro re-entry в 
предсердиях, что позволило автору предположить наличие 
влияния гомозиготного мутантного генотипа и соответству-
ющего снижения активности промотора гена на количество 
синтезируемого белка СХ40 [8]. Более благополучная кли-
ническая ситуация у гетерозигот объяснялась фактором 
«усреденения» сигнала, то есть неравномерностью рас-
пределения щелевых контактов и гетерогенной рефрак-
терностью клеток, формирующей в миокарде предсердий 
зоны с аномальным восстановлением возбудимости наряду 
с нормально возбудимыми клетками [8]. 

В 2013 году было проведено исследование по изуче-
нию данного гена у взрослых пациентов с СССУ, которое 
установило статистически значимое преобладание го-
мозиготного генотипа -44АA у больных СССУ (35,8%) по 
сравнению c лицами контрольной группы (4,7%, р< 0,0001).
Отличием данного исследования стало то, что среди боль-
ных с СССУ преобладали женщины – 20 человек (66,7%), 
тогда как в нашей работе было 84% больных мужского 
пола [1]. 

Тем не менее, у детей генетические предикторы 
идиопатического СССУ не достаточно изучены. Учитывая 
различия в гендерном составе групп (детей с СССУ и лиц 
с данным синдромом старше 18 лет) представляет интерес 
исследование полиморфизма генов, кодирующих структур-
ные белки межклеточных контактов, которые определяют 
структурное и функциональное состояние проводящей 
системы сердца, изучение его связи с клиническими про-
явлениями нарушений ритма.

Цель исследования: изучить частоты полиморфных 
аллельных вариантов гена CX40 у детей с идиопатическим 
синдромом слабости синусового узла.

Материалы и методы

Обследовано 90 детей с дисфункцией синусового узла 
(диагноз верифицирован в соответствии с рекомендация-
ми М.А. Школьниковой, 2001) на базе КГБУЗ «Краснояр-
ский краевой клинический центр охраны материнства и 
детства». Для подтверждения диагноза всем детям было 
проведено клинико-инструментальное обследование: кли-
нический осмотр, электрокардиография на 12–канальном 
электрокардиографе ShillerAG (Швейцария), эхокардиогра-
фия с цветным допплеровским картированием на аппаратах 
HDI 5000 (Германия), Logiq 400 (Япония), PhillipsHD 11 (Гер-
мания), холтеровское мониторирование ЭКГ в течение 24 
часов на аппарате «Schiller mt-200 holter-ecg» (Швейцария), 
атропиновая проба (для исключения вегетативного влияния 
на сердечный ритм). 

Диагноз «идиопатический СССУ» был выставлен 50 
детям, что составило 57,6±5,2% из числа всех обследован-
ных нами детей.

Критериями включения в основную группу были: 
клинически очевидный СССУ (3 и 4 варианты синдрома), 
электрокардиографическое подтверждение заболевания, 
согласие родителей или ребенка старше 13 лет на участие 
в исследовании. Критерии исключения: вегетативная 
дисфункция синусового узла (отрицательный результат 
атропиновой пробы), отказ родителей или ребенка старше 
13 лет от участия в исследовании. 

Медиана возраста обследуемых пациентов составила 16 
[14,0; 16,0] лет. Среди пациентов основной группы преоб-
ладали мальчики – 42 ребенка (84,0 ± 5,2%), медиана воз-
раста составила 16,0 [14,0; 16,0] лет и 8 девочек (16,0 ± 5,2% 
группы), медиана возраста которых была равна 13,5 [13,0; 
15,0] годам. Группу контроля составили 102 ребенка, не 
имеющих клинико-электрокардиографических признаков 
поражения сердечно-сосудистой системы сопоставимого 
возраста: медиана возраста была равна 15,0 [14,0; 15,0] го-
дам. Гендерный состав группы сравнения был приближен к 
показателю основной группы: преобладали мальчики – 88 
детей (86,3 ± 3,4%), медиана возраста которых составила 
15,0 [14,0; 15,0] лет и 14 девочек (13,7 ± 3,4% группы) в воз-
расте – 15,0 [14,0; 15,0] лет.

Клинические проявления СССУ у больных включали 
синкопальные состояния (53 ± 7,1%), головокружения (76, 
± 6,0%), ощущение перебоев в области сердца (41,2 ± 7,0%), 
приступы немотивированной слабости (40±6,9%), повы-
шенную утомляемость (37±6,8%), плохую переносимость 
физических нагрузок (42±7,0%).

Молекулярно-генетическое исследование у детей с 
идиопатическим СССУ и группы контроля проводилось 
в лаборатории молекулярно-генетических исследований 
терапевтических заболеваний ФГБНУ «НИИ терапии и 
профилактической медицины» города Новосибирска. 

Роль полиморфизмов гена коннексина 40 в развитии идиопатического синдрома слабости синусового узла у детей
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Были взяты образцы крови 152 человек, из которых 50 де-
тей — пациенты с идиопатическим СССУ, и 102 здоровых 
ребенка группы контроля. Все родители пациентов и дети, 
достигшие возраста 14 лет, подписали стандартную форму 
информированного согласия на исследование. Работа была 
одобрена Локальным этическим комитетом КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого от 18.01.2011г. (протокол 
№ 28/2010).

Выделение ДНК из крови осуществлялась методом фе-
нол-хлороформной экстракции. Для детекции ОНП маркера, 
локализованного в промоторе гена СХ40 (замена G на A в по-
зиции –44) выполнялась ПЦР по методике M. Firouzi [7]. Для 
детекции ОНП -44G>A гена CХ40 использовали следующие 
праймеры 5´-CCCTCTTTTTAATCGTATCTGTGGC-3´ (пря-
мой) и 5´- GGTGGAGGGAAGAAGACTTTTAG-3´ 
(обратный). После чего ПЦР продукт длиной 
150 нуклеотидных пар обрабатывался рестрик-
тазой HaeIII. При наличии G аллеля продукт 
разрезался на фрагменты размером 126 и 24 
нуклеотидных пары [11].

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием пакета программ 
BIOSTAT (2009). Первым этапом определяли 
частоты аллелей и генотипов изучаемого ОНП, 
затем – соответствие распределения аллелей 
и генотипов по равновесию Харди-Вайнберга. 
Описательная статистика исследуемых каче-
ственных признаков представлена абсолютны-
ми значениями, процентными долями и их стандартными 
ошибками. Сравнительный анализ частот аллелей и поли-
морфизмов гена СХ40 у больных с СССУ и группы контроля 
выполнялся с использованием критерия χ2 с поправкой на 
непрерывность. Различия оценивали как статистически 
значимые, начиная со значения p < 0,05.

Для определения связи СССУ узла с одним из геноти-
пов гена СХ40 рассчитывалось отношение шансов (ОШ), 
характеризующее относительный риск развития 
заболевания у обследуемых с одним из вариантов 
генотипа, учитывался доверительный интервал 
отношения шансов (ДИ ОШ).

ОШ = А × С / В × D,
где А – число детей с одним из вариантов гено-

типа в основной группе; 
В – число обследуемых с аналогичным вариан-

том генотипа в группе сравнения; 
С – число детей основной группы, не имеющих 

данного варианта генотипа в основной группе; 
D – число наблюдаемых группы сравнения с 

другими вариантами генотипа.
Результаты и обсуждение

По ОНП-маркеру -44G>A (rs35594137) гена 
СХ40 было проведено генотипирование у 50 детей 
с идиопатическим СССУ и у 102 детей группы кон-
троля. При использовании закона генетического 

равновесия Харди-Вайнберга у детей с СССУ было полу-
чено 100 аллелей, в группе сравнения – 204. По результатам 
аллель-специфической ПЦР выявлены 3 вида генотипов 
гена СХ40 у больных СССУ и детей группы сравнения: 
-44GG − гомозиготный дикий, -44GA − гетерозиготный, 
-44AA − гомозиготный мутантный.

Частоты аллеля G гена СХ40 среди детей наблюда-
емых групп статистически не отличались и составили 
у детей с СССУ – 75,0±4,3%, в группе контроля – 
76,5±3,0%,(ОШ=0,92; 95% ДИ ОШ = 0,51–1,67; р=0,89). 
Частоты аллеля А гена СХ40 распределялись примерно 
таким же образом: у детей с СССУ – 25,0±4,3%, в группе 
сравнения – 23,5±3,0%, (ОШ= 1,08; 95% ДИ ОШ = 0,6 – 
1,96; р=0,89) (табл.1).

Частота гомозиготного генотипа -44AA по мутантному 
аллелю в группе детей с СССУ составила 16,0 ± 5,2%, что 
статистически значимо выше аналогичного показателя в 
группе сравнения (3,9 ± 1,9%), р = 0,023. Отношение шан-
сов составило 4,67 (ДИ = 1,19–19,7), характеризуя вероят-
ность участия дефектов межклеточного взаимодействия 
кардиомиоцитов в развитии нарушений проводимости у 
детей с идиопатическим СССУ. Частоты гомозиготного 

Рис. 1. Распределение частот встречаемости генотипов -44G>A гена 
СХ40 у детей с идиопатическим СССУ.

Примечание: р – коэффициент статистической значимости при сравнении частот гено-
типов у детей основной группы с показателями группы контроля; ОШ – отношение шансов.

Таблица 1
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2  ++%+%) /. nmo-, 0*%03 -44 
G>A #%-  CX40 3 $%2%) 1 ($(./ 2(7%1*(, qqqs 

( $%2%) #03//; *.-20.+?

Показатель СССУ 
(аллели=100)

Группа контроля 
(аллели=204) р ОШ 95% 

ДИ ОШ
Аллели: n %±m n %±m

Аллель G 75 75,0±4,3 156 76,5 ± 3,0
р = 0,89

0,92 0,51-1,67

Аллель A 25 25,0±4,3 48 23,5 ± 3,0 1,03 0,6-1,96

Примечание: р–коэффициент статистической значимости при сравнении частот аллелей 
с показателями группы контроля; m – стандартная ошибка доли; ОШ – отношение шансов; 95% 
ДИ ОШ – 95%доверительный интервал отношения шансов.
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генотипа -44GG по дикому аллелю и гетерозиготного гено-
типа -44GA статистически не различались в рассматривае-
мых группах. Так, частота гомозиготного генотипа -44GG по 
дикому аллелю в основной группе составила 62% ± 6,9%, в 
группе сравнения – 56,9 ± 4,9% (р = 0,668). Частота гетеро-
зиготного генотипа -44GA у детей с СССУ – 22,0 ± 5,9%, у 
детей группы сравнения – 39,2 ± 4,8% ( р = 0,053), (рис. 1).

Заключение

Таким образом, у детей с идиопатическим СССУ ис-
следование полиморфизмов -44G>A гена СХ40 установило 
статистически значимое преобладание гомозиготного гено-
типа -44AA (р < 0,05). Полученные данные сопоставимы с 
результатами, полученными при исследовании ассоциации 
полиморфизмов гена СХ40 у лиц СССУ старше 18 лет.

Следовательно, генотип -44AA по исследованному нами 
ОНП-маркеру гена СХ40 определяет высокий относитель-
ный риск развития нарушений проведения импульса в 
формировании комбинированной патологии проводящей 
системы сердца – то есть, в развитии СССУ и может рас-
сматриваться как генетический предиктор при определе-
нии вероятности развития идиопатического СССУ у детей. 
Полученные данные могут быть использованы для выявле-
ния группы детей, заслуживающих диспансерного наблю-
дения с длительным мониторингом функций проводящей 
системы сердца, учитывая вероятность прогрессирования 
болезни и необходимость профилактики неблагоприятных
исходов.
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