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p%'>,%. В статье представлен научный обзор литературных данных, свидетельствующих о генетической детерми-
нированности синдрома слабости синусового узла, дано определение указанной патологии, описаны основные признаки 
заболевания, рассмотрены гены, влияющие на развитие идиопатического синдрома слабости синусового узла, их поли-
морфизмы и роль в развитии  нарушений сердечно-сосудистой системы.
j+>7%";% 1+." : синдром слабости синусового узла, генетика, ген MYH6, ген SCN5A, ген HCN4, ген коннексина-40, 
ген ADRA2B, ген эндотелиальной NO-синтазы. 

Синдром слабости синусового узла (СССУ) – кли-
нико-патогенетическое понятие, объединяющее ряд 
нарушений ритма, обусловленных снижением функцио-
нальной способности синусового узла. Истинный СССУ 
обусловлен органическим поражением синоатриальной 
области различной этиологии. Морфологическим суб-
стратом служат склеро-дегенеративные процессы сино-
атриальной зоны со снижением клеток синусового узла. 
Выделяют также понятие «дисфункции синусового узла», 
включающее регуляторные (вагусные) и лекарственные 
(токсические) нарушения функций синусового узла, 
которые полностью устраняются соответственно при 
медикаментозной денервации сердца и отмене препара-
тов, подавляющих образование и проведение синусового 
импульса. В данной статье речь будет идти об «истинном 
СССУ», или о «дисфункции синусового узла органической 
природы» [1,4].

В основе СССУ лежат электрофизиологические изме-
нения органического генеза, приводящие к нарушению ав-
томатизма синусового узла и/или нарушению проведения 
в синоатриальной зоне. Проявлениями нарушения автома-
тизма синусового узла являются синусовая брадикардия, 
угнетение синусового узла вследствие экстрасистолы или 
пароксизма тахиаритмии, остановка синусового узла. Нару-
шение проведения в синоатриальной зоне сопровождается 
развитием синоатриальной блокады. Наиболее распростра-
ненными клиническими проявлениями СССУ являются 
обморок, предобморочные состояния, головокружение 
и усталость. При проведении электрокардиографии, как 
правило, выявляются синусовая брадикардия, синус арест 
и/или синоатриальный блок. Также распространены эпизо-
ды предсердной тахикардии, сосуществующие с синусовой 
брадикардией («синдром тахикардии-брадикардии»). Наи-
более часто заболевание встречается в пожилом возрас-

те, однако может возникнуть и у плода, новорожденных 
или детей без сопутствующей сердечно-сосудистой па-
тологии. По некоторым данным, в 40-50% случаев СССУ 
является идиопатическим состоянием. Имеет место наслед-
ственная передача заболевания с накоплением семейной 
отягощенности  [5,11].

В настоящее время получены данные молекулярно-
генетических исследований, подтверждающие, что СССУ 
может быть обусловлен мутациями определенных генов. 
Роль полиморфизмов некоторых генов уже доказана, вли-
яние других – еще обсуждается. Наиболее изученными 
генами, полиморфизмы которых связывают с развитием 
СССУ, являются ген тяжелых цепей миозина (MYH6), ген 
альфа-субъединицы вольтаж-зависимых натриевых кана-
лов типа 5 (SCN5A), ген нуклеотид-зависимых калиевых 
каналов (HCN4), ген коннексина-40 (Cx40), а также ген 
альфа-2В-адренорецептора (ADRA2B) и ген эндотелиальной 
NO-синтазы (eNOS). 

Ген MYH6 локализован на длинном плече 14 хромосомы, 
локус 11.2  (14q11.2). Миозин является важным компонен-
том саркомера и строительным элементом сократительной 
системы сердца. Он  состоит из двух субъединиц   тяжелых 
цепей, двух субъединиц легких цепей и двух регулиру-
ющих субъединиц. Ген  MYH6 кодирует тяжелую цепь 
альфа субъединицы сердечного  миозина и  состоит из 39 
экзонов, 37 из которых несут закодированную информа-
цию. Доказано, что дефекты указанного гена играют роль 
в развитии дефекта межпредсердной перегородки типа 
3 (ASD3), семейной гипертрофической кардиомиопатии 
тип 14 (CMH14), дилятационной кардиомиопатии типа 1EE 
(CMD1EE),  СССУ  (SSS) [20,38].

Дефекты гена MYH6 приводят к развитию семейной 
гипертрофической кардиомиопатии, характеризую-
щейся  утолщением стенки желудочка (чаще левого) 
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с дезорганизацией миоцитов и миофибрилл. Соглас-
но полученным данным, заболевание обусловлено 
гетерозиготной миссенс-мутацией гена MYH6. Сим-
птомы включают одышку, обморок, коллапс, сердце-
биение, боль в груди, которые могут легко провоци-
роваться физическими упражнениями. Заболевание 
имеет межсемейную и внутрисемейную изменчивость, 
начиная от благоприятных до злокачественных форм 
с высоким риском развития сердечной недостаточности 
и внезапной сердечной смерти [12,40]. Кроме того, мутации 
гена MYH6 являются причиной дефекта межпредсердной 
перегородки, типа 3 (ASD3), который является наиболее 
распространенным врожденным пороком сердца, харак-
теризующийся неполным закрытием перегородки между 
предсердиями, что приводит к току крови из левого пред-
сердия в правое предсердие. Причиной является миссенс-
мутация в тяжелой миозиновой альфа-цепи [16]. Доказано, 
что гетерозиготная миссенс-мутация гена MYH6 влияет 
на развитие дилатационной кардиомиопатии 1EE типа 
(CMD1EE). Это расстройство характеризуется дилатацией 
желудочков и нарушением систолической функции, в ре-
зультате возникают сердечная недостаточность и аритмии. 
Пациенты подвергаются риску преждевременной смерти 
[12]. В 2011 году были опубликованы данные генотипиро-
вания ДНК больных с идиопатическим СССУ в Исландии. 
Установлено, что мутации  гена MYH6 обусловливают пред-
расположенность к СССУ. Причиной является миссенс-
мутация c.2161C>T, приводящая к аминокислотной замене 
p.Arg721Trp в альфа-тяжелой цепи сердечного миозина. 
Риск преждевременной смерти у больных с СССУ, явля-
ющихся  носителями данной мутации, составляет 50% [29].

Ген SCN5A кодирует трансмембранный белок альфа-
субъединицы вольтаж-зависимых натриевых каналов 
5 типа. Он локализован в коротком плече 3 хромосомы, 
локус 21 (3p21). Данный ген принадлежит к группе генов 
SCN, обеспечивающих формирование натриевых каналов 
в сердечной мышце. Натриевые каналы транспортируют 
положительно заряженные ионы натрия в клетку, обе-
спечивая генерацию и передачу электрических сигналов. 
Натриевые каналы изменяют электрические свойства 
клеток сердца, что обеспечивает начало сердечного со-
кращения, кроме того, они координируют сокращения 
предсердий и желудочков и поддерживают нормальный 
ритм сердца. Мутации гена SCN5A приводят к возник-
новению различных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, таких как семейные формы аритмий, синдром 
удлиненного интервала QT, синдром Бругада, прогресси-
рующие расстройства сердечной проводимости, синдром 
внезапной детской смерти [27,53]. Доказано, что мутации 
гена SCN5A, приводящие к замене некоторых аминокислот 
натриевого канала, влияют на развитие синдрома Бругада 
и синдрома внезапной ночной сердечной смерти. Эти 
гетерогенные заболевания схожи по клинической и ЭКГ 
картине и обусловлены нарушением тока ионов натрия 

или нарушением  образования натриевых ионных каналов, 
что приводит к  анормальному сердечному ритму [30,52]. 
Мутации в виде делеции или инсерции нуклеотидов в гене 
SCN5A были  зафиксированы у пациентов с синдромом 
удлиненного интервала QT 3 типа. Нарушения ритма  при 
данном синдроме обусловлены поздним закрытием натри-
евых каналов и длительным патологическим током ионов 
натрия в сердечную мышцу [43,56]. Исследователи выявили 
мутации в гене SCN5A у больных с синдромом внезапной 
детской смерти. Этот синдром мало изучен и является при-
чиной  большинства смертей детей младше одного года в 
развивающихся странах [8,44]. Определена роль мутации 
гена SCN5A в развитии СССУ. Чаще мутации наследуются 
аутосомно-рецессивно  и  обусловливают  образование 
нефункционирующих натриевых каналов  в клетках си-
ноатриального узла. Это, в свою очередь, приводит к на-
рушению возбуждения сердечной мышцы и проявляется 
брадикардией, слабостью, обмороками, нарушениями 
сердечного ритма [11].

Ген HCN4 кодирует  активируемые гиперполяризацией 
циклические нуклеотид-зависимые калиевые каналы. Ген 
локализован в длинном плече 15 хромосомы, локус 24.1 
(15q24.1), ген состоит из восьми кодирующих экзонов. 
Экспрессируется в желудочках и предсердиях. Возбужде-
ние сердца происходит путем медленной диастолической 
деполяризации фазы потенциала действия. Активируе-
мые гиперполяризацией катионные токи являются важ-
ной частью этого процесса и состоят из 2 кинетических 
компонентов: быстрого и медленного. HCN4 отвечает за 
медленную кинетическую активацию и инактивацию и  
необходим для процесса возбуждения сердца, а также для 
правильного функционирования проводящей системы 
сердца [47,60]. Доказано, что эти калиевые каналы могут 
выполнять свои физиологические функции только при 
связанном циклическом аденозинмонофосфате (цАМФ) 
[25]. Мутации в гене HCN4 ассоциированы с синдромом 
Бругада и СССУ. Так, мутация гена HCN4 была выявлена у 
пациента с синдромом Бругада без мутации в гене SCN5A. 
При дальнейших исследованиях было установлено,  что 
мутация в виде вставки четырех азотистых оснований 
(GTGA) сайта HCN4 приводит к развитию желудочковых 
аритмий, обусловленных брадикардией [51]. Были опре-
делены мутации гена HCN4, приводящие к нарушению 
автоматизма и способствующие возникновению СССУ. 
Выявлена мутация в виде делеции в гене HCN4, обусловли-
вающая образование мутантных мембранных каналов, не 
реагирующих на повышение уровня цАМФ в клетке. Другая 
обнаруженная мутация приводила к замедлению ритма 
сердца путем уменьшения внутреннего диастолического 
тока и наблюдалась у пациентов с семейной брадикардией 
[39,42, 51].

Коннексин-40 (GJA5) представляет собой gap-связанный 
белок, кодирующий ген которого локализован на длинном 
плече 1 хромосомы, локус 21.2-1q21.2[19]. Коннексины 



5Генетическая детерминированность идиопатического синдрома слабости синусового узла 

представляют собой белки-олигомеры, формирующие 
межклеточные каналы, называемые gap-связующими. 
Через эти каналы ионы и небольшие молекулы циркули-
руют между соседними клетками. Показано, что в сердце 
человеческого плода коннексин-40 локализуется в поверх-
ностных зонах трабекул развивающихся желудочков, и по 
мере развития сердечно-сосудистой системы, начинает 
участвовать в реализации функции проводящей системы 
сердца [31]. Человеческий ген коннексина-40 состоит из 
трех кодирующих экзонов и образует два транскрипта, 
которые являются специфичными для определенных типов 
клеток [19]. На животной модели было показано, что кон-
нексин-40 необходим для быстрого проведения импульсов 
в системе Гиса-Пуркинье. Отсутствие у мышей указанного 
белка вызывает нарушения сердечной проводимости по 
типу атриовентрикулярной блокады 1 степени и блокады 
ножки пучка Гиса [49]. Проведенные исследования пока-
зали, что минорные полиморфизмы белка коннексина-40 в 
сочетании с мутациями гена SCN5A приводят к развитию 
семейной формы трепетания предсердий. Эта патология 
характеризуется блокадой сердца и наджелудочковыми 
эктопическими ритмами, которые приводят к остановке 
предсердий с полной утратой их ответа на стимуляцию. 
У части обследованных с указанной патологией, помимо 
мутаций гена SCN5A, были выявлены редкие гаплотипы 
-44А/+71G GJA5, в отличие от наиболее часто встречаю-
щегося гаплотипа -44G/+71A [23].

В 2006 году появились данные, подтверждающие, что 
тканеспецифичные мутации гена GJA5 являются пред-
располагающими  к возникновению идиопатической  фи-
брилляции предсердий. Установлено, что миссенс-мутации 
гена GJA5 в сердечной и лимфоидной тканях приводят 
к синтезу мутантных белков, не выполняющих внутри-
клеточный транспорт или блокирующих межклеточные 
электрические контакты [22]. В 2010 году была выявлена 
новая нонсенс-мутация c.145C<T гена коннексина-40, 
гетерозиготные носители которой страдали семейной 
фибрилляцией предсердий [57]. В этом же году было объ-
явлено о трех миссенс-мутациях (p.V85I, p.L221I и p.L229M) 
гена коннексина-40 у больных с изолированной семейной 
фибрилляцией предсердий, данные мутации не были за-
фиксированы у лиц контрольной  группы [58]. В 2011 году 
была подтверждена роль нового альтернативного поли-
морфизма промотора гена GJA5 в развитии изолирован-
ной фибрилляции предсердий, однако имеющиеся ранее 
данные о роли  полиморфизма  гена GJA5 были поставлены 
под сомнение [54].

Исследования, проведенные на мышах, показали, 
что ген коннексина-40 в сочетании с другими, пока не-
известными, факторами влияет на морфогенез сердца. 
Отсутствие или снижение экспрессии коннексина-40 
увеличивает вероятность пороков развития сердца [24]. 
Имеются данные о том, что снижение образования коннек-
сина-40 связано с развитием артериальной гипертензии, 

несвязанной с эффектами ангиотензина II [17]. Изучается 
роль полиморфизма гена коннексина-40 в возникнове-
нии идиопатического СССУ. В 2011 году были опублико-
ваны результаты исследования, подтверждающие, что 
гетерозиготный вариант достоверно чаще встречается 
у больных с СССУ по сравнению с лицами контрольной 
группы [2].

Ген, кодирующий альфа-2В-адренорецепторы 
(ADRA2B), локализован на длинном плече 2 хромосомы, 
локус 11.1 (2q11.1). Впервые этот ген  был обнаружен в 1988 
году. В отличие от известных ранее подтипов  тромбоци-
тарных  ADRA2А и ренальных  ADRA2С, закодированных 
в генах на 10 и 4 хромосомах соответственно, ген ADRA2B 
был локализован на 2 хромосоме и экспрессировался в пе-
чени и почках [45]. Позднее ген ADRA2B был клонирован 
[37]. Альфа2-бета-адренорецептор относится к семейству 
альфа-2-адренорецепторов, расположенных в сердце, сосу-
дах и почках. Известны три высоко гомологичных подтипа 
альфа-2-адренорецепторов человека (ADRA2А, ADRA2B, 
ADRA2С). Их общая роль заключается в регулировании 
освобождения нейротрансмиттеров из симпатических нер-
вов и от адренергических нейронов в центральной нерв-
ной системе [26]. Стимуляция альфа2-адренорецепторов 
приводит к пресинаптическому торможению выделения 
норадреналина из симпатических окончаний, а также к 
торможению выделения ацетилхолина из холинергических 
окончаний, подавлению липолиза в липоцитах, угнетению 
секреции инсулина, стимуляции агрегации тромбоцитов и 
сужению сосудов некоторых органов. ADRA2B присутству-
ет не только в дендритах и аксонах нейронов глии, но и во 
многих соматических клетках [55].

В 1999 году  были получены данные, указывающие на 
то, что полиморфизмы гена ADRA2B могут влиять на ин-
тенсивность основного обмена и участвовать в патогенезе 
ожирения. В 2003 году была выявлена мутация, приводящая 
к потере аминокислотных остатков в 3-глутаминовой кисло-
те и к нарушению обмена веществ посредством изменения 
функций вегетативной нервной системы [28,50]. Позднее 
было установлено, что полиморфизм гена ADRA2B в виде 
вставки/делеции ассоциирован с различными сердечно-
сосудистыми и метаболическими фенотипами [59]. Так, 
проведенные исследования показали, что замена 12Glu9 в 
белке рецептора ADRA2B, приводит к снижению секреции 
инсулина и повышает риск развития сахарного диабета  
типа 2 [34]. Генотипирование китайского населения  по-
казало, что наличие D-аллели в гене ADRA2B было связано 
с благоприятным метаболическим профилем [35]. Другие 
авторы в своих работах указывают, что мутации гена 
ADRA2B не всегда приводят к развитию метаболического 
синдрома, однако связаны с высоким уровнем диастоличе-
ского артериального давления [21].

Доказано, что снижение экспрессии ADRA2B усиливает 
зависимость артериального давления и тонуса сосудов от 
продукции NO. Таким образом, ген ADRA2B прямо или 
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косвенно регулирует функцию сосудистой эндотелиальной 
NO-синтазы [18].  Гиперэкспрессия гена ADRA2B приводит 
к увеличению синтеза белка ADRA2B в отделе головного 
мозга, отвечающем за регуляцию тонуса симпатической 
нервной системы, что в свою очередь приводит к повыше-
нию артериального давления [33]. Кроме того, установлена 
ассоциация гомозиготного носительства полиморфного ал-
лельного варианта гена ADRA2B с бессимптомной ишемией 
миокарда у больных сахарным диабетом  типа 2 в сочетании 
с ишемической болезнью сердца [14]. Полиморфизм гена 
ADRA2B связан и с возникновением идиопатического  
СССУ. У больных СССУ было установлено достоверное 
преобладание гомозиготного генотипа по более редкому 
аллелю DD гена ADRA2B по сравнению с лицами контроль-
ной группы [3].

Ген эндотелиальной NO синтазы  (eNOS), кодирующий 
NО-синтазу III типа, расположен в длинном плече 7 хромо-
сомы, локус 36, и состоит из 26 экзонов. В настоящее время 
описано 11 видов полиморфных аллельных вариантов гена 
eNOS, наиболее изученными являются полиморфизм 4a/b 
4-го интрона, полиморфизм G894T (Glu298Asp) 7-го экзона 
и полиморфизм Т-786С промотора гена eNOS [9,13]. Эн-
дотелиальная NО-синтаза – фермент, необходимый для 
синтеза оксида азота в клетках эндотелия. Образование 
эндотелиальной синтазой оксида азота (NO) является 
важным компонентом регуляции тонуса кровеносных и 
лимфатических сосудов, а также предупреждения тромбо-
образования. Показано, что NO угнетает пролиферацию 
гладкомышечных клеток, ингибирует агрегацию тромбо-
цитов и адгезию нейтрофилов к эндотелию сосудов [7]. 
Было установлено, что мутация гена eNOS, приводящая 
к замене Glu298Asp, является маркером дисфункции 
эндотелия у больных с ишемической болезнью сердца. 
Снижение выработки NO приводит к изменению сосуди-
стой стенки, что может инициировать атерогенез и атеро-
тромбоз [46]. Нарушение регуляции сосудистого тонуса, 
вызванное мутацией гена eNOS, связано с риском развития 
эссенциальной гипертонии. При этом установлено, что 
полиморфизмы  G894T и 4b/a имеют значение в развитии 
эссенциальной гипертонии у азиатов, а полиморфизм 
Т-786C – у европеоидов [36,41]. Кроме того, в ряде исследо-
ваний было показано, что патологические генотипы eNOS 
играют роль в развитии таких заболеваний, как инфаркт 
миокарда, фибрилляция предсердий, сахарный диабет  
типа 1, открытоугольная глаукома [6, 10, 32,48]. Изучается 
роль полиморфизма гена eNOS в развитии СССУ. Данные 
проведенного исследования показывают достоверное 
преобладание гетерозиготного генотипа 4a/4b гена eNOS 
у больных с СССУ по сравнению с лицами контрольной 
группы [15].

Таким образом, идиопатический СССУ, наблюдающий-
ся у лиц без сопутствующих сердечно-сосудистых заболе-
ваний, является гетерогенной наследственной патологией. 
Молекулярно-генетические исследования, проведенные 

в последнее десятилетие, показывают, что органическая 
дисфункция синусового узла  может быть обусловлена не 
только генетически детерминированной патологией на-
триевых и калиевых каналов, но и полиморфизмом генов, 
кодирующих сердечный миозин, эндотелиальный фермент 
или один из подтипов альфа-адренорецепторов. Однако 
имеющиеся литературные данные о роли конкретных по-
лиморфизмов в возникновении идиопатического СССУ 
немногочисленны и, по большей части, представлены 
зарубежными источниками. Необходимо дальнейшее из-
учение полиморфизмов генов-кандитатов и их вклада в 
развитие наследственно обусловленного СССУ в россий-
ской популяции.

GENETIC DETERMINACY
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Abstract. The article presents a scientific review of 
published data showing the genetic determination of  sick 
sinus syndrome, the definition of such pathology, describes 
the main symptoms of the disease, the genes that influence 
to the development of idiopathic sick sinus syndrome, their 
polymorphisms and  role in the development of cardiovascular 
disorders.
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