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Внезапная сердечная смерть (ВСС) по опреде-
лению ВОЗ – внезапное прекращение сердечной 
деятельности вследствие сердечно-сосудистых 
причин у лиц с известной или неизвестной ранее 
кардиальной патологией, наступившее в течение 
одного часа с момента возникновения первых 
угрожающих симптомов. При этом чаще всего до 
наступления летального исхода состояние боль-
ных оценивается окружающими как стабильное, 
не вызывающее опасений, что и обусловливает 
высокую смертность таких пациентов даже при 
своевременно начатых реанимационных меро-
приятиях.

По данным ВОЗ на 2010 г., 56 % всех случаев 
смерти населения в Российской Федерации при-
ходится на сердечно-сосудистые заболевания, из 
которых 10 % составляет ВСС [7]. В России ВСС 
практически в 2 раза превышает смертность от 
таких социально значимых заболеваний, как зло-
качественные новообразования бронхов, трахеи и 
легких, и в 5 раз – от злокачественных новообра-
зований молочной железы [7]. Риск возникнове-
ния ВСС у мужчин в 3 раза выше, чем у женщин. 
Возрастной риск ВСС совпадает с таковым при 
ИБС, которая является наиболее частым субстра-
том для развития ВСС [5, 12, 13]. Таким обра-
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зом, чаще всего ВСС умирают мужчины, причем 
большая часть из них находится в трудоспособ-
ном возрасте, что делает ВСС значимой социаль-
но-экономической проблемой.

Но в современной как российской, так и за-
рубежной медицине достоверных и информатив-
ных методов диагностики предрасположенности 
к ВСС не существует. В мире активно изучается 
вклад молекулярно-генетических маркеров (му-
таций и полиморфизмов генов) в развитие данной 
нозологии. Найденные генетические маркеры мо-
гут быть эффективно использованы для установ-
ления причины смерти в случае, когда она оста-
ется невыясненной после судебно-медицинского 
исследования, а также для диагностики предрас-
положенности к ВСС у лиц с наличием факторов 
риска и отягощенной наследственностью по дан-
ной нозологии.

В последних зарубежных исследованиях, в 
том числе полногеномных, показана ассоциация 
ВСС с рядом однонуклеотидных полиморфизмов 
(ОНП) генов GPC5, CASQ2, NOS1AP, GPD1L на 
фоне ИБС [4, 16].

Ген GPC5 (13q31.3) кодирует белок глипикан 
5, член семейства гепарансульфатных протеогли-
канов [6]. Ассоциация rs3864180 с ВСС на фоне 
ИБС была впервые найдена в ходе полногеном-
ного исследования, проведенного на базе попу-
ляционного проекта ВСС Oregon-SUDS (Oregon 
Sudden Unexpected Death Study, США) [4]. Ранее 
ни один полиморфизм гена не был описан как мо-
лекулярно-генетический маркер развития какой-
либо сердечно-сосудистой патологии.

Согласно результатам поэтапного исследо-
вания, выполненного на базе того же популяци-
онного проекта Oregon-SUDS в 2011 г., показана 
ассоциация ряда ОНП генов CASQ2, NOS1AP, 
GPD1L с ВСС на фоне ИБС [16]. В исследование 
включено 1424 ОНП 18 генов, проверенных на 
причастность к ВСС, положительная ассоциация 
выявлена для 36 ОНП, которые в дальнейшем 
были проверены в независимых исследовани-
ях «случай – контроль». В итоге статистически 
значимая ассоциация с ВСС показана только для 
6 ОНП: rs17500488, rs3010396, rs7366407 гена 
CASQ2; rs12084280, rs1091885 гена NOS1AP, 
rs9862154, расположенного на расстоянии 26 
тысяч пар оснований (Кб) от гена GPD1L. Ранее 
данные ОНП этих генов не рассматривались в 
отношении развития ВСС, тогда как другие по-
лиморфизмы и мутации генов CASQ2, NOS1AP, 
GPD1L найдены ассоциированными с состояния-
ми, лежащими в основе развития ВСС.

Ген CASQ2 (1p11-p13.3) кодирует протеин, яв-
ляющийся главным кальцийсвязывающим белком 
терминальной цистерны саркоплазматического 

ретикулума сердечной мускулатуры [12]. Ранее 
известные мутации гена (del, R33Q, D307H) ас-
социированы с развитием желудочковой тахикар-
дии, которая в 8 % случаев становится непосред-
ственным предиктором ВСС [10, 14, 15].

Ген NOS1AP (1q23.3) кодирует адаптерный 
белок NO-синтазы, который регулирует актива-
цию нейрональной NO-синтазы. На мышах по-
казано, что нейрональная NO-синтаза изменяет 
сердечную сократимость, играет роль в сердеч-
ной деполяризации [9]. В Роттердамском попу-
ляционном исследовании выявлена ассоциация 
аллеля G rs10494366 с удлинением интервала QT 
на 3,8 мс, аллеля G rs10918594 с удлинением ин-
тервала QT на 3,6 мс, но не установлено стати-
стически значимой ассоциации между ОНП гена 
NOS1AP и ВСС [3].

Ген GPD1L (3p22.3) кодирует глицерол-3-
фосфатдегидрогеназу. Известные полиморфизмы 
гена ассоциированы с риском развития синдрома 
Бругада, который в ряде случаев также является 
причиной развития ВСС [11].

Обнаруженная в зарубежных исследованиях 
связь полиморфизмов генов CASQ2, NOS1AP, 
GPD1L, GPC5 с ВСС требует обязательной про-
верки в исследованиях дизайна «случай – кон-
троль» с целью подтверждения наличия ассоциа-
ции с ВСС в конкретных популяционных группах 
и изучения особенностей вовлечения ОНП в раз-
витие данной нозологии. Ранее в России исследо-
ваний ассоциации полиморфизмов данных генов 
с ВСС проведено не было.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Группа ВСС сформирована c использованием 
критериев ВОЗ, в период с 1999 по 2012 г. Ау-
топсийный материал (352 образца) был набран у 
внезапно умерших жителей Октябрьского района 
г. Новосибирска, подвергшихся судебно-меди-
цинскому исследованию. Средний возраст умер-
ших – 53,2 ± 8,7 года. Доля мужчин в группе ВСС 
составляла 70,9 %, женщин – 29,1 %. С учетом 
ограниченной информации о времени развития 
летального исхода в исследуемую группу вклю-
чены случаи смерти, развившиеся в течение од-
ного часа или при отсутствии свидетелей смерти 
в течение не более 24 часов и расцененных по 
данным аутопсии как смерть сердечного генеза. 
В группу не включались умершие с морфологи-
ческими изменениями, характерными для инфар-
кта миокарда, кардиомиопатий.

Группа контроля (здоровые лица, жите-
ли того же района города, n = 195) была по-
добрана по полу и возрасту из банка ДНК, 
сформированного во время проведения между-
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народных исследований HAPIEE (Health, Alcohol 
and Psychosocial factors In Eastern Europe) и 
MONICA (Multinational MONItoring of trends and 
determinants in CArdiovascular disease). Мужчины 
составили 64,5 %, женщины 35,5 %, средний воз- 
раст – 53,5 ± 8,3 года. Группа подростков, учащих-
ся общеобразовательных школ Октябрьского рай-
она г. Новосибирска (14–17 лет, средний возраст 
15,5 ± 0,9 года, n = 297), сформирована в 2003 г. в 
ходе проведенного ФГБУ НИИ терапии и профи-
лактической медицины СО РАМН одномомент-
ного популяционного исследования школьников. 
Мальчики составили 83,0 %, девочки – 17,0 %.

ДНК выделяли методом фенолхлороформной 
экстракции из аутопсийного материала (ткани 
миокарда) и крови лиц, включенных в контроль-
ные группы [2]. Выбор ОНП определялся по-
следними известными данными о связи этих по-
лиморфизмов с внезапной сердечной смертью в 
зарубежных исследованиях. Для проверки ассоци-
ации с ВСС в русской популяции были отобраны 
полиморфизмы rs3864180 гена GPC5, rs3010396 
гена CASQ2, rs10918859 гена NOS1AP, rs9862154 
региона гена GPD1L. Детекцию полиморфизма 
rs3864180 гена GPC5 проводили методом ПЦР с 
последующим анализом полиморфизма длин ре-
стрикционных фрагментов (ПДРФ). Генотипиро-
вание по полиморфизмам rs3010396 гена CASQ2, 
rs10918859 гена NOS1AP, rs9862154 региона гена 
GPD1L выполнено методом ПЦР в реальном вре-
мени на приборе AB 7900НT с использованием 
TaqMan зондов (Applied Biosystems, США).

При статистической обработке результатов 
определены частоты генотипов и аллелей, изу-
чаемых ОНП в группе с ВСС и в контрольных 
группах, с использованием критерия c2 оценено 
соответствие частот генотипов равновесию Хар-
ди–Вайнберга в контрольной группе. Сравнение 
групп по частотам генотипов и аллелей выпол-
няли с помощью таблиц сопряженности с ис-
пользованием критерия c2 по Пирсону. В случае 
четырехпольных таблиц применяли точный дву-
сторонний критерий Фишера с поправкой Йетса 
на непрерывность. Относительный риск ВСС по 
конкретному аллелю или генотипу вычисляли 
как отношение шансов с использованием точно-
го двухстороннего критерия Фишера и критерия 
c2 по Пирсону. Далее в контрольной группе про-
водили анализ различий по ряду показателей у 
носителей разных генотипов (уровень систоли-
ческого, диастолического, пульсового давления, 
частота сердечных сокращений, уровень общего 
холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП), триглицеридов, индекс атерогенности, 
уровень глюкозы). Нормальность распределения 
значений показателей проверяли с помощью те-

ста Колмогорова–Смирнова для одной выборки. 
В случае ненормального распределения значений 
использовали Н-тест Крускала–Уоллиса для двух 
и более выборок и U-тест Манна–Уитни для двух 
независимых выборок.

При разделении групп по возрасту был вы-
бран возраст 50 лет. Возраст старше 50 лет яв-
ляется одним из факторов риска развития ИБС, 
которая является наиболее частым субстратом 
для развития ВСС. Таким образом, были условно 
разделены случаи ВСС, в основе которых, скорее 
всего, лежит ИБС, и случаи ВСС с другой пато-
физиологической основой. Группа подростков 
включена в исследование с целью обнаружения 
возможной возрастной динамики частот геноти-
пов и аллелей изучаемых полиморфизмов генов. 
Такой факт описан нами ранее для rs2228314 гена 
SREBF2 [1].

Исследование одобрено этическим комитетом 
ФГБУ НИИ терапии и профилактической меди-
цины СО РАМН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Частоты генотипов всех изучаемых полимор-
физмов в контрольных группах находятся в рав-
новесии Харди–Вайнберга (см. таблицу).

По частотам генотипов полиморфизма 
rs3864180 гена GPC5 найдены статистически зна-
чимые различия между группой мужчин, умер-
ших ВСС в возрасте старше 50 лет, и группой кон-
троля аналогичного пола и возраста (р = 0,048), 
частота встречаемости генотипа GG в группе 
мужчин, умерших ВСС, в 0,4 раза меньше, чем 
в группе контроля (95 % ДИ 0,2–0,8; р = 0,020) 
(рис. 1). В ходе полногеномного исследования по 
поиску генетических маркеров ВСС, проведенно-
го на базе популяционного проекта Oregon-SUDS, 
найдена ассоциация между rs3864180 гена GPC5 
и частотой ВСС [4]. В этом исследовании в груп-
пу ВСС были включены мужчины и женщины 
европеоидной расы, умершие ВСС и имеющие 
в анамнезе ИБС, в том числе инфаркт миокарда. 
Контрольная группа была подобрана по полу и 
возрасту, при этом лица, включенные в контроль-
ную группу, также имели признаки ИБС. 75 % 
лиц группы ВСС и 90 % лиц контрольной груп-
пы были старше 50 лет. В результате исследова-
ния выбраны приоритетные ОНП, которые могли 
быть генетическими маркерами ВСС, их частоты 
проверены на лицах европеоидной и негроидной 
расы с ВСС из популяционных исследований 
ARIC (the Atherosclerosis Risk in Communities 
Study) и CHS (the Cardiovascular Health Study). 
Полученная статистически значимая ассоциация 
ОНП с ВСС, как и наблюдаемое уменьшение ин-
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тервала QT, были более выраженными у женщин, 
лиц без инфаркта миокарда в анамнезе, моложе 
70 лет и без сопутствующего сахарного диабета. 
Полиморфизм rs3864180 локализован в интрон-
ной области гена GPC5, предполагается, что он 
входит в один блок сцепления с полиморфизмом 
в экзоне гена GPC5 либо выполняет регулирую-
щую функцию [4]. Согласно нашим результатам, 
гомозиготный генотип GG обладает протектив-
ным эффектом в отношении развития ВСС у муж-
чин старше 50 лет, что не противоречит данным 
ARIC и CHS. Других исследований данного ОНП 
в мире проведено не было.

В результате поэтапного исследования, про-
веденного на базе того же популяционного про-
екта Oregon-SUDS, статистически значимая ас-
социация с ВСС показана для следующих ОНП: 

rs3010396 гена CASQ2, rs1091885 гена NOS1AP, 
rs9862154, расположенного на расстоянии 26 Кб 
от гена GPD1L. В группу ВСС и контрольную 
группу были включены лица с наличием ИБС в 
анамнезе. Возрастной и половой динамики ча-
стот генотипов изученных ОНП исследование 
не содержит, так же как и выделенных аллелей 
и генотипов риска [16]. В последнем мировом 
исследовании «случай – контроль», проведен-
ном на китайской популяции, показана положи-
тельная связь rs10918859 гена NOS1AP с ИБС у 
мужчин, отмечено, что у китайцев выше, чем у 
европейцев, частота аллеля А [7]. Других россий-
ских или зарубежных исследований выбранных 
нами полиморфизмов в доступной мировой лите-
ратуре не найдено. Ассоциация полиморфизмов 
rs10918859 гена NOS1AP, так же как и rs9862154 
региона гена GPD1L с ВСС, нами не подтвержде-
на. Отсутствие ассоциации данных ОНП с ВСС 
может быть связано с генетическими особенно-
стями русской популяции, но требует дополни-
тельной проверки. Согласно результатам насто-
ящего исследования, группа мужчин, умерших 
ВСС в возрасте до 50 лет, и контрольная группа 
статистически значимо различаются по частотам 
генотипов rs3010396 гена CASQ2 (р = 0,015). От-
ношение шансов обнаружить носителя генотипа 
AG в группе ВСС в 0,4 раза меньше, чем в кон-
трольной группе (95 % ДИ 0,2–0,7, р = 0,006), что 
свидетельствует о протективном эффекте этого 
генотипа в отношении ВСС у мужчин в возрас-
те до 50 лет (рис. 2). Также найдены статистиче-
ски значимые различия по частотам генотипов 
данного ОНП в группе женщин, умерших ВСС, 
и группе девочек-подростков (р = 0,017). Генотип 
GG полиморфизма в 3,2 раза чаще встречается в 

Таблица
Частоты генотипов в исследуемых группах

Ген ОНП Генотип
Контрольная группа ВСС Группа подростков

n % n % n %

GPC5 rs3864180
GG 23 13,2 45 13,2 39 13,4
AG 89 51,1 172 50,4 130 44,8
AA 62 35,6 124 36,4 121 41,8

CASQ2 rs3010396
AA 52 26,7 81 20,9 79 26,6
AG 99 50,8 173 44,7 148 49,8
GG 44 22,5 95 24,5 70 23,6

NOS1AP rs10918859
AA 10 5,2 20 5,2 20 6,8
AG 67 34,7 143 37,0 107 36,5
GG 116 60,1 189 48,8 166 56,7

GPD1L rs9862154
CC 132 68,1 238 69,0 198 67,3
CG 53 27,3 94 27,2 82 27,9
GG 9 4,6 13 3,8 14 4,8

Рис. 1.  Частоты генотипов rs3864180 в группе муж-
чин старше 50 лет
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группе женщин, умерших ВСС, по сравнению с 
группой девочек-подростков (95 % ДИ 1,2–8,1, 
р = 0,023) (рис. 3). Доля носителей генотипа GG 
в группе подростков меньше, чем в контрольной, 
но различие не достигает уровня статистической 
значимости.

При сравнении значений систолического, диа-
столического, пульсового давления, частоты сер-
дечных сокращений, уровня общего холестерина 
ЛПНП, триглицеридов, индекса атерогенности, 
уровня глюкозы крови у носителей разных гено-
типов rs10918859 гена NOS1AP в контрольной 
группе найдены статистически значимые разли-
чия по содержанию глюкозы в крови (р = 0,03, 
тест Крускала–Уоллиса). У носителей геноти-
па GG достоверно выше концентрация глюко-
зы в крови, чем у носителей других генотипов 
(р = 0,024, тест Манна–Уитни).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые в русской популяции проведе-
но исследование ассоциации полиморфизмов 
rs3864180 гена GPC5, rs3010396 гена CASQ2, 
rs10918859 гена NOS1AP, rs9862154 региона гена 
GPD1L с ВСС. У мужчин старше 50 лет с ВСС 
ассоциирован rs3864180 гена GPC5, у мужчин 
младше 50 лет – rs3010396 гена CASQ2.
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ASSOCIATION OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS 
OF GENE GPC5, CASQ2, NOS1AP, GPD1L WITH SUDDEN 
CARDIAC DEATH IN RUSSIAN POPULATION
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Study objective. To investigate the association of rs3864180 gene GPC5, rs3010396 gene CASQ2, rs10918859 gene 
NOS1AP, rs9862154 gene GPD1L region with sudden cardiac death in the Russian population. Material and methods. 
A group of individuals who died of sudden cardiac death (n = 352), the control group matched by age and sex (n = 
195), a group of teenagers (n = 297). The statistically significant differences between the groups were not found by the 
frequencies of genotypes and alleles of rs10918859 gene NOS1AP, rs9862154 gene GPD1L region. The statistically 
significant differences between the group of men who died of sudden cardiac death and the control group (OR = 0.4, 
95 % CI 0.2–0.8, р = 0.020; OR = 0.4, 95 % CI 0.2–0.7, р = 0.006, respectively) were revealed by the frequencies of 
genotypes of rs3864180 gene GPC5, rs3010396 gene CASQ2. rs3864180 gene GPC5 and rs3010396 gene CASQ2 are 
associated with sudden cardiac death in men in the Russian population.

Key words: sudden cardiac death, single nucleotide polymorphism, GPC5, CASQ2, NOS1AP, GPD1L.
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