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Аннотация

Summary

У 111 пациентов с инфекционнозависимой бронхиаль
ной астмой изучен полиморфизм генов интерлейкинов
ИЛ4 (C589T), ИЛ10 (G1082A), ИЛ17А (G197A ) и
a (G308A) тестсистемами ООО НТП «Литех» (г. Мос
TNFa
ква) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в ре
жиме «realtime». Наиболее часто встречается генотип: СТ
ИЛ 4 (C589Т) у 54,05%, GA ИЛ 10 (G1082A) у 70,27%
и GA ИЛ 17A (G197A) у 67,57% пациентов. Мутантная
гомозигота выделена по ИЛ 4 ТТ (C589Т) всего у 6
(5,41%), по ИЛ 10 АА (G1082A) у 3 (2,70%) и по TNFa
АА (G308A) у 3 (2,70%) больных. Полиморфизм генов
определяет особенности патогенеза данной формы брон
хиальной астмы, т.е. сочетание атопии и хронического
инфекционного процесса. Генотипы гетерозиготы и му
тантной гомозиготы по всем видам генов цитокинов яв
ляются предиктором тяжелого течения ИЗБА, торпидно
го к противовоспалительной терапии.

In 111 patients with a diagnosis of infectiondependent
bronchial asthma, a study of gene polymorphism of interlekin
a
IL4 (C589T), IL10 (G1082A), IL17А(G197A) and TNFa
(G308A) with the use of testsystems Ltd PTT “Liteh”
(Moscow) by method of polimerase chain reaction (PCR) in
the mode of “real time” was conducted. The most common
genotype: CT IL4 (C589T) have 54,05%, GA IL10 (G
1082A) have 70,27% and GA IL17A (G197A) have 67,57%
of patients. A mutated homozygote was allocated according to
IL4 TT (C589T) only in 6 patients (5,41%), according to IL
10 AA (G1082A) in 3 (2,70%) and TNF± AA (G308A) in
3(2,70%) patients. Polymorphism of gene determines the
features of atopy and chronic infectious process. The
genotypes of hetorozygotes and mutant homozygotes for all
types of genes cytokines are predictor of severe astma, torpid
to the antyinflammatory therapy.

Ключевые слова

Kewords

Бронхиальная астма, патогенез, цитокины, гены, поли
морфизм

Bronhial asthma,
polymorphism

С каждым годом продолжает увеличиваться
число больных с аллергической патологией, в
том числе бронхиальной астмой (БА). Заболе
ваемость БА связана, в первую очередь, с воз
действием факторов окружающей среды и ге
нетической предрасположенностью организма
[15]. Несмотря на значительные достижения
науки за последние годы, этот вопрос требует

дальнейшего изучения и внедрения результатов
научных исследований в широкую клиническую
практику. БА относится к многофакторным
заболеваниям, в развитие которых принимает
участие множество генов. Неблагоприятный ге
нетический фон реализуется при взаимодей
ствии с факторами среды и проявляется в фор
мировании патологического фенотипа [46].

pathogenesis,

cytokines,

genes,
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Современные успехи молекулярной генетики
привели к возможности реального выделения и
изучения генетических маркеров у больных БА
в клинической практике. В настоящее время из
вестно более 600 генетических маркеров, обус
ловливающих развитие аллергических заболе
ваний, из которых у больных БА около 120 ви
дов генов. Накоплены результаты множества
исследований, свидетельствующие об ассоциа
ции аллельных вариантов генов интерлейкинов
(ИЛ4, ИЛ10, ИЛ13, TNFa), рецепторов (IgE
receptor (MS4A2), ИЛ4 receptor (ИЛ4R), гена
адренергических рецепторов (ADRB2)), генов
ферментов детоксисикации ксенобиотиков у
больных БА [2, 612,18,19,2325].
Цитокины определяют сложные межклеточ
ные кооперативные взаимоотношения иммуно
компетентных клеток и при этом имеют свой
генетический маркер [6, 17]. В свою очередь ин
терлейкины определяют различный тип Тh1 и
Тh2 иммунного реагирования и формирование
различных клинических вариантов БА. Цито
кины играют существенную роль в контроле
всех стадий развития и поддержания аллерги
ческих реакций и воспаления, поэтому анализ
регуляции их активности имеет очень большое
значение для понимания молекулярных основ
патогенеза БА [2,4,2024]. Разнообразие генети
ческих факторов определяет клинический по
лиморфизм и гетерогенность патологии [6,13].
Полиморфизм по изучаемым генотипам может
значительно отличаться в зависимости от этни
ческой принадлежности и регионального фак
тора и определяет содержание цитокинов и об
щего IgЕ в сыворотке крови пациентов БА [12].
Различные формы БА значительно отлича
ются друг от друга по клиническому течению,
механизмам развития и ответу на проводимую
терапию. Несмотря на значительные успехи
фармакологии, сохраняется часть больных с
неэффективным ответом на противовоспали
тельную терапию ингаляционными глюкокор
тикостероидами (ИГКС), бронхолитическими
препаратами, аллергенспецифическую иммуно
терапию (АСИТ) и другие методы лечения, уве
личивается доля гормонорезистентных пациен
тов. Феномен стероидорезистентности обуслов
лен не только полиморфизмом гена глюкокор
тикоидного рецептора (ГР) NR3C1, но и в зна
чительной степени активностью иммунного
воспаления [16]. Несомненно, ответы на эти
вопросы стоит искать в изучении генетических
маркеров. Индивидуальный подбор лекарствен
ных препаратов у больных БА в соответствии с
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индивидуальным генетическим спектром яв
ляется медициной будущего и определяет ус
пех персонализированного подхода к выбору
метода терапии [6,17,26].
Изучение генетического полиморфизма
ведущих цитокинов ИЛ4, ИЛ10, ИЛ17А и
ТНФa у больных с инфекционнозависимой
бронхиальной астмой (ИЗБА) является акту
альной современной проблемой. Оптимиза
ция методов терапии в соответствии с инди
видуальным генотипом позволит повысить
эффективность лечения.
Цель работы: изучить генотипы и частоту
встречаемости аллелей генов интерлейкинов
ИЛ4(C589T), ИЛ10(G1082A), ИЛ17А(G
197A) и TNFa (G308A) у больных инфекцион
нозависимой бронхиальной астмой (ИЗБА) по
Пензенскому региону.
Материалы и методы
Проведение молекулярногенетических ис
следований осуществлялось на базе ЦНИЛ
ГБОУ ДПО Минздрава России. Анализировался
полиморфизм генов интерлейкинов ИЛ4 (C
589T), ИЛ10 (G1082A), ИЛ17А (G197A ) и
TNFa (G308A) с помощью тестсистем ООО
НТП «Литех» (г. Москва) методом полимераз
ной цепной реакции (ПЦР) в режиме «real
time». Материалом для исследования были об
разцы периферической крови. Генотипы БА по
изучаемым маркерам интерлейкинов соответ
ствовали нормальной гомозиготе, гетерозиготе
и мутантной гомозиготе. Иммуногенетическое
исследование проведено 111 пациентам.
Клиническое наблюдение больных проводи
лось на базе аллергологического отделения Пен
зенской городской клинической больницы №4
(г. Пенза, Россия) и аллергологического отделе
ния Пензенской областной клинической боль
ницы имени Н.Н. Бурденко. Всего под наблюде
нием находилось 271 человек с диагнозом ин
фекционнозависимая бронхиальная астма
(ИЗБА) в возрасте от 28 до 58 лет. Средняя
длительность
заболевания
составила
10,34±0,31 лет. Диагноз бронхиальная астма
устанавливался по клиникофункциональным
данным, в соответствии с Международным
консенсусом по диагностике и терапии БА [3].
В группу были включены пациенты с персис
тирующим течением БА в сочетании с комор
бидными заболеваниями респираторного и
желудочнокишечного тракта. Атопия к не
инфекционным аллергенам являлась крите
рием исключения. У всех пациентов развитие
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и обострения астмы сопровождались ОРЗ/
ОРВИ и/или обострением имеющихся очагов
хронической инфекции в организме.
По совокупности клинических и функцио
нальных показателей для статистической обра
ботки данных контроль БА оценивался в баллах
у каждого пациента: полный контроль  1 балл,
хороший контроль 2 балла, отсутствие контроля
 3 балла. Оценка клинических показателей конт
роля БА сопоставлялась с результатами АСТтес
та (25 баллов – полный контроль). Для статисти
ческой обработки данных тяжесть течения БА
так же оценивали в баллах: легкое – 1 балл, средне
тяжелое – 2 балла, тяжелое – 3 балла. Обработка
полученных результатов проведена с помощью
прикладных программ «Статистика 6». Приме
нялись непараметрические методы статистики.
При сравнении двух выборочных средних в
пределах одной выборки использовали крите
рий Вилькоксона, при сравнении групп между
собой – критерий МаннУитни. Сравнение до
лей распределения качественных признаков
проведено с помощью построения таблиц со
пряженности и вычисления c2 на уровне значи
мости 0,05. Сравнение групп по числу сочета
ний проводилось методом KruskalWallis.
Результаты и обсуждение
ИЗБА представляет собой неоднородное ге
терогенное заболевание дыхательных путей, в
основе которого лежит хронический воспали
тельный процесс. Инфекционнозависимая БА
имеет ряд особенностей клинического течения.
У всех больных отмечена взаимосвязь развития
и обострений БА с инфекционным фактором.
БА, осложненная очагами хронической инфек
ции характеризуется частыми обострениями.
Так 2/3 пациентов имели более 2 рецидивов БА
в течение года, в среднем  3,30±0,11 обострений
в год. Частота заболеваемости ОРЗ/ОРВИ явля
ется маркером клинического неблагополучия
организма. Интеркуррентные инфекции утяже
ляют течение основного заболевания и приво
дят к хронизации очагов инфекции в организ
ме. Заболеваемость ОРЗ/ОРВИ регистрирова
лась от 12 до 8 раз в год, в среднем 2,55±0,09 в
год. По поводу частых обострений БА, сопут
ствующих заболеваний и ОРЗ/ОРВИ пациенты
неоднократно получали антибактериальную
терапию (АБП) от 12 до 6 курсов в год без до
стижения длительной ремиссии, что в среднем
составило 2,40±0,09 раза в год.
У 90% пациентов обострение БА было свя
зано с ОРЗ/ОРВИ, у 87,45% пациентов с обо

стрениями сопутствующей патологии. Сезон
ность обострений БА связана с осеннезимним
периодом. Все пациенты получали базисную
противовоспалительную терапию ингаляцион
ными глюкокортикостероидными препаратами
(ИГКС). Основная часть пациентов получала
базисную терапию в средних дозах  183 (67,5%)
человека, высокие были назначены 23,3% и низ
кие применялись только у 9,2% больных.
Объем противовоспалительной терапии явля
ется одним из критериев тяжести течения БА,
достижение ремиссии и контроля БА на мень
шей дозе ИГКС является задачей врача аллер
голога и свидетельствует об эффективности
проводимой терапии. Уровень контроля БА
по клиническим показателям, параметрам
функции внешнего дыхания (ФВД) и АСТте
сту составил 1,92±0,04 балла.
Нами проанализирована сопутствующая
патология у изучаемых больных. У 133 (49,1%)
пациентов преобладала патология респиратор
ного тракта, в изолированном виде сопутству
ющие заболевания желудочнокишечного
тракта (ЖКТ) встречалась только у 38 (14,0%)
больных, а у 100 (36,9%) отмечено сочетание
заболеваний дыхательных путей и жкт.
Среди заболеваний респираторного тракта
наиболее часто встречалась патология верхних
дыхательных путей. Из числа которых, аллерги
ческий ринит отмечен у 33 (12,5%), инфекци
онноаллергический риносинусит у 69 (25,5%) ,
гайморит, полисинусит у 34 (12,5%) больных.
Интересным фактом является выявление поли
поза носа у 75 (27,7%) пациентов. Непереноси
мость нестероидных противовоспалительных
препаратов (ННПВП) без полипов отмечена у
28 (10,3%) пациентов. ННПВП проявлялась в
виде клинического бронхоспазма с развитием
клинически приступов удушья, одышки, кашля;
развитием крапивницы, отека Квинке и значи
тельно реже  ринорреей, слизистыми выделени
ями из носа, чиханьем. Полная астматическая
триада (БА+полипы+ННПВП) наблюдалась
только у 35 (12,9%) больных ИЗБА. Среди пато
логии нижних дыхательных путей в равной мере
встречались: хронический бронхит, хроничес
кий фарингит и хронический тонзиллит.
Среди патологии желудочнокишечного
тракта встречались хронический гастрит, хро
нический холецистит, хронический дисбактери
оз кишечника. Сопутствующие заболевания
кожи регистрировались у меньшего числа паци
ентов и имели большее значение у пациентов с
сопутствующей патологией желудочнокишеч
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ного тракта. Крапивница и отек Квинке наблю
дался у 28 (10,6%), экзема, дерматит у 32
(11,8%) пациентов.
Таким образом, у пациентов ИЗБА отмечено
персистирующее, не полностью контролируе
мое течение БА с частыми обострениями, при
емом высоких доз ИГКС, частым назначением
АБП по поводу ОРЗ/ОРВИ и обострениями со
путствующей патологии, что значительно утя
желяет основной патологический процесс.
При анализе аллергической реактивности у
43,0% пациента отмечена отягощенная наслед
ственность по БА и другим аллергическим забо
леваниям (наличие близких родственников с
атопией). При сочетании БА и ХПРС отяго
щенная наследственность встречалась в 2,8 раза
реже (р<0,05), чем при БА без полипов носа.
У пациентов ИЗБА выявлена различная
встречаемость генетического полиморфизма
цитокинов. Наиболее часто встречался гетеро
зиготный генотип: СТ ИЛ 4 (C589Т) у 54,05%,
GA ИЛ 10 (G1082A) у 70,27% и GA ИЛ 17A
(G197A) у 67,57% пациентов. Реже наблюдался
нормозиготный генотип по всем изучаемым
видам цитокинов: в 1,35 раз ИЛ4, в 2,5 раза
ИЛ10, в 2 раза ИЛ17. При изучении генотипа
ТНФ наблюдали другую тенденцию: нормози
гота GG (G308A ) встречалась в 5 раз чаще, чем
гетерозигота GA (G308A) (табл.1). Доля выяв
ления мутантной гомозиготы для ИЛ 4, ИЛ10
и ТНФa была достоверна по всем видам цитоки
нов, хотя и встречалась реже по сравнению с
другими генотипами. Мутантная гомозигота
выделена по ИЛ4 ТТ (C589Т) всего у 6
(5,41%), по ИЛ 10 АА (G1082A) у 3 (2,70%) и
по TNFa АА (G308A) у 3 (2,70%) больных.
Данные были достоверно значимые при сравне
нии частоты встречаемости гетерозигот с му

тантной зиготой и мутантной зиготой с нормо
зиготой по всем группам генов цитокинов, со
ответственно (р<0,05) (табл1.). Мутаций по
ИЛ17A АА (G197A) среди пробандов ИЗБА
обнаружено не было. Таким образом, вероятно
именно гетерозиготный генотип играет веду
щую роль в развитии ИЗБА. Мутантная зигота
встречается реже, но клинически приводит к
более тяжелому течению астмы.
Известно, что ИЛ4 является основным ци
токином Th2 иммунного реагирования и при
водит к развитию атопии, определяя продук
цию IgЕантител к этиотропным аллергенам.
Таким образом, именно аллель гена СТ ИЛ 4
(C589Т) возможно является ведущей в разви
тии не только аллергической , но и ИЗБА. Учи
тывая важную роль ИЛ17 в противоинфекци
онной защите организма, большая частота
встречаемости гетерозиготы GA ИЛ 17A (G
197A) показывает его значимость в хроничес
ком воспалении у больных инфекционнозави
симой БА. Таким образом, проявления дей
ствия гена ИЛ4(C589Т), ИЛ10 (G1082A) и
ИЛ17А(G197A), с последующим синтезом со
ответствующих цитокинов, определяет особен
ности патогенеза ИЗБА, а именно сочетание
атопии и инфекции.
Вероятно, для такого сложного заболевания
как БА большую роль играют не столько от
дельные аллели генов, сколько их сочетания, “ге
нетические ансамбли”[5]. В этой работе описа
но, что «при наличии генов, кодирующих ИЛ
13 и ИЛ4RA (обе ключевые молекулы в Th2
сигнализации), выявлен в 2,5 раза больший
риск развития БА, чем у индивидуумов с нали
чием одного гена. Исследование четырех генов
показало, что комбинация определенного одно
нуклеотидного полиморфизма (SNPs) в ИЛ13,

Таблица 1. Частота встречаемости генотипов цитокинов ИЛ4, ИЛ10, ИЛ17А и ТНФa у больных с инфекционно
зависимой бронхиальной астмой

Нормальная
гомозигота
Гетерозигота
Мутантная
гомозигота
Всего

IL4(C589Т)
абс
%

IL10(G1082A)
абс
%

IL17A(G197A)
абс
%

TNF(G308A)
абс
%

45

40,54

30

27,03

36

32,43

90

81,08

60
6

54,05*
5,41**

78
3

70,27
2,70**

75*
0

67,57
0

18
3**

16,22
2,70

111

100

111

100

111

100

111

100

*' р<0,05 достоверность частоты встречаемости гетерозиготы и мутантной гомозиготы
** ' р<0,05 достоверность частоты встречаемости нормозиготы и мутантной гомозиготы
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ИЛ4, ИЛ4RА, и STAT 6 сопровождается 16,8
кратным увеличением риска БА. Эти сведе
ния указывают на значение изучения взаимо
действия генов при сложных болезнях и
объясняют их роль в развитии и прогрессиро
вании болезни» [5].
Помимо частотного анализа встречаемос
ти генотипов изучаемых интерлейкинов, с
клинической точки зрения, важно было про
анализировать распределение генотипов раз
ных цитокинов у одного больного и клини
ческое течение БА при этом.
Сравнение групп по числу сочетаний прово
дилось методом KruskalWallis. Достоверно
чаще отмечено сочетание гетерозигота+гетеро
зигота (р=0,000) и нормозигота+нормозигота
(р=0,000). Статистической значимости встреча
емости других сочетаний генотипов, как гомо
зигты+гетерозигты Г+НГ (р=1,000) и мутант
ной гомозиготы+ гетерозиготы МГ+Г
(р=0,0935), мутантной гомозиготы+нормози
готы МГ+НГ (р=0,2935) по изучаемому поли
морфизму цитокинов получено не было.
Выявлено сочетание гетерозиготного гено
типа по генам ИЛ4 и ИЛ10 у 42 (37,8%), ИЛ10
и ИЛ17А у 52 (47,8%), и ИЛ4 и ИЛ17А у 40
(36,0%) пациентов. Возможно эти варианты
сочетаний гетерозигот и определяют особенно
сти клинического течения ИЗБА. Мутантная
гомозигота сочеталась с гетерозиготой при со
четании ИЛ4(C589Т) и ИЛ10 (G1082A) у
8,11%, ИЛ4(C589Т) и ИЛ17А(G197A) у
2,70%, ИЛ10(G1082A) и ТНФa (G308A) у
2,70% пациентов, как видим такое сочетание
встречалось значительно реже, по сранению с
сочетанием гетерозигот между собой. Возмож
но, сочетание мутантной и гетерозигот обеспе
чивает тяжесть клинических проявлений и тя
жесть течения астмы у пробанда.
Анализ течения и контроля БА у пробандов
с мутантной гомозиготой показал, что у 4 из 6
пациентов по генотипу СС ИЛ4(C589Т) на
блюдалось сочетание БА и хронической кра
пивницы с отеком Квинке. Крапивница и отек
Квинке имели торпидность к проводимой стан
дартной десенсибилизирующей терапии, харак
теризовались частыми рецидивами (у 2 пациен
тов ежедневно в течение года наблюдения) и
возникали даже без действия причиннозначи
мого фактора. Клинические симптомы БА име
ли более тяжелые симптомы. БА имела неконт
ролируемое течение, несмотря на высокие дозы
противовоспалительной терапии. Контроль БА
у этих пациентов соответствовал 3 баллам. У 3

пациентов наблюдалось сочетание гетерозигот
по генам СТ ИЛ4(C589Т), GA ИЛ10 (G
1082A) и GA ИЛ17А(G197A) и мутантной го
мозиготой АА по ТНФa (G308A). Все эти па
циенты имели БА в сочетании с полипозом носа
и непереносимостью аспирина. Этим пациен
там проводилась неоднократно полипэктомия
от 5 до 15 раз за последние 5 лет, рост полипов
наблюдался, несмотря на прием топических
стероидов. Хронический полипозный риноси
нусит имел тяжелое непрерывно рецидивирую
щее течение с выраженным нарушением носо
вого дыхания и частыми обострениями. Так же
эти пациенты получали базисную терапию вы
сокими дозами ИГКС.
У 3 человек выявлено сочетание генотипов
всех изучаемых цитокинов по нормозиготе.
Клиническое течение БА при этом характеризо
валось контролируемым, более легким течени
ем с редкими обострениями, пациенты получа
ли низкие дозы ИГКС.
Результаты сопоставление клинического тече
ния БА и определяемых генотипов подтвержда
ет факт, что сочетание гетерозиготного и моно
зиготного генотипирования является прогнос
тически неблагоприятным для респондентов с
БА и определяет более тяжелое течение основ
ного и сопутствующих заболеваний, а нормози
готное наоборот  более благополучное, конт
ролируемое. Сочетание полиморфизма генов
различных цитокинов у одного больного поми
мо основного заболевания, может определять
тип и тяжесть сопутствующей патологии.
Выводы
Генетические факторы играют важную роль
в развитии ИЗБА, определяя клиническое тече
ние патологии. Анализ полиморфизма генов
цитокинов у больных ИЗБА показал, что наи
более часто встречается генотип: СТ ИЛ 4 (C
589Т) у 54,05%, GA ИЛ10 (G1082A) у 70,27% и
GA ИЛ 17A (G197A) у 67,57% пациентов. Изу
чаемый полиморфизм генов определяет осо
бенности патогенеза ИЗБА, т.е. сочетание ато
пии и хронического инфекционного процес
са. Генотип мутантной гомозиготы по всем
видам генов цитокинов является предикто
ром тяжелого течения ИЗБА, торпидного к
противовоспалительной терапии.
Несомненно, данная проблема требуют
дальнейшего изучения и вместе с ответами,
мы находим много вопросов, на которые еще
предстоит ответить в следующих научных ис
следованиях.
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