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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бронхиальная астма (БА) является одной из актуальных медико-социальных про-
блем. Она относится к группе мультифакториальных заболеваний (МФЗ), этиология и 
патогенез которых определяется сложным взаимодействием факторов окружающей сре-
ды и генетических факторов (комбинации аллельных вариант генов, ответственных за 
возникновение предрасположенности к развитию патологии). 

Гены интерлейкинов и их рецепторов являются генами-кандидатами атопической 
БА. Изучению полиморфизма этих генов с целью выявления их значения в этиологии ас-
тмы посвящено множество работ. Но, зачастую, опубликованные результаты исследова-
ний в этой области не воспроизводимы. Поэтому до сих пор однозначно не ясна роль  ге-
нов интерлейкинов и их рецепторов в формировании предрасположенности к атопиче-
ской БА. 

Представляется интересным изучить структуру популяций человека в отношении 
потенциальных генов подверженности к атопической БА. Это позволит решить пробле-
мы как медицинской генетики, так и популяционной: с одной стороны, оценить генети-
ческий груз в различных популяциях и разработать генодиагностические подходы, с дру-
гой стороны, изучить динамику генетической структуры популяций, уровень наследст-
венного полиморфизма в отношении исследуемых локусов и др. 

Цель работы: Оценить популяционную распространенность и значение в формиро-
вании предрасположенности к атопической БА полиморфных вариантов генов интерлей-
кинов и их рецепторов. 

Задачи: 
1. Провести анализ ассоциаций генов интерлейкинов (IL4, IL5, IL9) и их рецепто-

ров (IL4RA, IL5RA, IL5RB) с атопической БА и ее факторами риска. 
2. Провести скрининг популяций русских, тувинцев, таджиков и бурят в отноше-

ние исследуемых генетических локусов. 
3. Оценить степень неравновесия по сцеплению между полиморфными варианта-

ми изучаемых генов в выборке больных атопической БА и их родственников, а 
также в популяционных выборках. 

Работа выполнена в НИИ Медицинской генетики под руководством к.б.н. Фрейди-
на М.Б. и в Томским государственном университете под руководством к.т.н., доцента 
Леонова В.П. 

 
 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1. 1 Современная исследовательская парадигма в генетике мультифакториальных 

заболеваний 
 
Весь спектр известных болезней человека подразделяется на две большие группы: 

заболевания, обусловленные исключительно факторами окружающей среды (травмы, 
ожоги) и заболевания с наследственной основой (предрасположенностью) (Бочков Н.П., 
1997). Этиология и патогенез последней, большой и нозологически многообразной груп-
пы болезней, сложны и во многом еще не ясны.  

Каждый человек генетически уникален в связи с полиаллельностью большинства 
генов (20-30% локусов из 100000 представлены двумя и более аллелями). Это проявляет-
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ся не только в существовании морфологических отличий, но и в физиологических осо-
бенностях каждого человека (например, в реакциях организма на патогенные факторы 
окружающей среды) (Бочков Н.П., 1997).  

Существует общепринятое мнение, что болезни с наследственной предрасполо-
женностью возникают у лиц с соответствующим генотипом при провоцирующем дейст-
вии факторов окружающей среды (Пузырев В.П., 1997).  

Наследственная предрасположенность может иметь моногенную или полигенную 
основу (Бочков Н.П., 1997; Пузырев В.П., 1997).  

1) Моногенные болезни связаны с дефектом одного определенного гена, для про-
явления которого обычно необходимо действие внешнесредового фактора. На-
следование таких патологий подчиняется основным принципам менделевского 
наследования. 

2) Полигенные болезни, или мультифакториальные заболевания (МФЗ), обуслов-
лены сочетанием аллелей нескольких генов. Особенностью патологий этой 
группы является то, что их генетическая компонента представлена не редкими 
мутациями, а неблагоприятными комбинациями аллелей “нормальных генов”, 
широко распространенных в популяциях человека”. 

Болезнь проявляется в результате провоцирующего влияния комплекса внешнесре-
довых факторов. Причем составляющие данный комплекс факторы не специфичны. Со-
относительная роль генетических и средовых факторов различна не только для данной 
болезни, но и для каждого индивида (Бочков Н.П., 1997). 

Для МФЗ известен ряд особенностей (Бочков Н. П., 1997): 
1) Риск увеличивается с каждым следующим пораженным индивидом в семье (в 

отличии от моногенных заболеваний, где риск остается постоянным); 
2) Чем сильнее выражена болезнь у пробанда, тем выше риск для родственников, 

так как тяжелая форма болезни соответствует большему накоплению факторов 
предрасположенности в семье; 

3) Чем ниже частота болезни в популяции, тем выше риск для родственников про-
банда (особенно для родственников первой степени родства), тем больше раз-
ница в величине риска между родственниками 1 и 2, 2 и 3 степени родства;  

4) Риск для родственников пробанда тем выше, чем больше больных среди кров-
ных родственников пробанда; 

5) Нередко наблюдаются различия в проявлении и тяжести течения болезни в за-
висимости от пола и возраста. Если существует разница в частоте больных по 
полу, то риск для родственников будет выше, если пробанд относится к менее 
поражаемому полу.     

6) Высокая степень неоднородности, существование различных форм  одного и 
того же заболевания; клиническая картина болезней имеет непрерывные клини-
ческие переходы (клинический континуум) в пределах одной и той же нозоло-
гической группы, что является результатом высокой степени гетерогенности 
МФЗ;  

7) Расщепление потомства по признаку болезни в поколениях не соответствует 
менделевскому типу наследования;  

8) Нередко определенное МФЗ (например, сахарный диабет, язвенная болезнь же-
лудка, ишемическая болезнь сердца) в действительности является генетически 
гетерогенной группой нескольких заболеваний. В каждой группе есть ряд суб-
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типов, которые обусловлены различными генетическими и негенетическими 
причинами.  

Современное понимание этиологии и патогенеза МФЗ тесно связано с концепцией 
предрасположенности (подверженности) (Falconer D., 1965). В соответствии с данной 
концепцией подверженность – это врожденная тенденция к развитию или сопротивляе-
мости заболеванию (Falconer D., 1965).   

Распределение предрасположенности подчиняется нормальному закону и описыва-
ется в терминах генетики количественных признаков (рисунок 1).  

На шкале предрасположенности выделяют особую точку – порог чувствительности 
(Т). Она соответствует такому положению, выше которого все индивиды поражены забо-
леванием, и ниже которого все индивиды здоровы. Локализация порога на шкале под-
верженности неодинакова в разных популяциях, что обусловлено спецификой каждой 
конкретной популяции (Falconer D., 1965). 

Считают, что болезни с наследственным предрасположением (МФЗ) возникают в 
случаях накопления у человека порогового количества факторов подверженности, кото-
рые в сочетании с факторами окружающей среды способствуют возникновению заболе-
вания. Следует отметить, что многообразие клинических вариантов МФЗ отражает раз-
личную степень количественного накопления факторов предрасположенности (Бочков 
Н.П., 1997).  

Рисунок 1 - Кривая нормального распределения подверженности заболеванию. 
 
Факторы предрасположенности представлены генами, которые, по-видимому, вхо-

дят в состав нескольких генетических систем. В случае МФЗ считают, что имеет место 
аддитивное действие множества генов. При этом возможен эффект главного гена (или 
группы основных генов), которые играют ведущую роль в формировании предрасполо-
женности к заболеванию (Бочков Н.П., 1997; Колчанов Н.А. и др., 2000). 

Одна из основных задач медицинской генетики состоит в определении индивиду-
альной предрасположенности человека к конкретной болезни. Однако предрасположен-
ность в классическом понимании – групповая характеристика и оценить ее для одного 
индивида считалось невозможным (Falconer D., 1965). С развитием молекулярно-
генетических методов такая возможность появилась. Сейчас проводятся исследования, в 
рамках которых осуществляется картирование большого числа генов, ответственных за 
возникновение предрасположенности к различным болезням. Таким образом, есть наде-
жда полностью решить поставленную задачу. 

Изучение генетических основ наследственных заболеваний обычно проводят по 
следующей схеме: первоначально с помощью анализа генетического сцепления и ассо-
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циации локализуют гены, ответственные за возникновение предрасположенности к забо-
леванию. Далее осуществляют идентификацию локализованных генов, используя метод 
кандидатного картирования (основан на анализе ассоциации полиморфизма кандидатных 
генов, продукты которого вовлечены в развитие болезни) и/или метод позиционного 
клонирования (основан на анализе сцепления заболевания и маркеров с установленным 
локусом). Затем проводят поиск изменчивости в кандидатном гене, выясняют ее природу 
и дифференцируют выявленный полиморфизм на нейтральный и патологически значи-
мый. В результате проведенной работы возможно создание модельных систем для выяс-
нения деталей развития заболевания (Пузырев В.П. Фрейдин М.Б., 1999). 

 
Картирование МФЗ осложняется рядом проблем (Пузырев В.П., Степанов В.А., 

1997): 
1. Полимерия. Клинический фенотип может быть результатом действия нескольких ге-

нетических локусов. Причем, вклад каждого индивидуального гена в общую картину 
формирования признака может быть небольшим. 

2. Генетическая гетерогенность. Одна и та же фенотипическая картина может быть ре-
зультатом мутации различных локусов. Мутация, нарушающая функцию любого из 
генов, контролирующих определенную метаболическую цепочку, приведет к отсутст-
вию или уменьшению концентрации продукта этой цепочки. Это явление характерно 
практически для любого наследственного заболевания человека, в том числе и для 
МФЗ. 

3. Неполная пенетрантность, результатом которой является то, что не все носители му-
тантного гена проявляют клинический фенотип. Мутантный ген может проявиться 
лишь с определенной, отличной от единицы, вероятностью. Эта вероятность может 
определяться как генетическим окружением (влиянием других генов), так и негенети-
ческими причинами (полом, возрастом, средовым влиянием). 

4. Наличие фенокопий. Носители нормального генотипа могут проявлять мутантный 
фенотип по причине негенетического характера. 

5. Неменделевские механизмы передачи наследственной информации. Сейчас известно, 
что наследование по Менделю – это лишь один из механизмов передачи генетической 
информации. 

6. Высокая частота в популяции аллеля, связанного с болезнью. В родословной может 
присутствовать несколько копий одного и того же аллеля, но разного происхождения. 
Это может затруднить генетическое картирование. 

7. Редкость заболевания (очень низкая частота аллеля, связанного с болезнью). При от-
сутствии родословных с несколькими больными индивидами болезнь просто невоз-
можно изучать генетическими методами. 

8. Если кандидатный ген сцеплен с другим кандидатным геном, то разобраться в  этом 
комплексе сцепленных локусов крайне сложно. 

9. Индивидуальные сочетания аллелей генов предрасположенности, формирующие риск 
заболевания, являются уникальными для каждой популяции, что может быть одной из 
причин невоспроизводимости в разных выборках результатов анализа сцепления МФЗ 
(Terwilliger J. D. et al., 1997).  

Однако картирование генов подверженности МФЗ не дает исчерпывающей инфор-
мации об этиологии заболевания, а является лишь базовой информацией для этого. Ко-
нечной целью является понимание механизмов нормальной и патологической реализа-
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ции генетической информации. А это возможно при идентификации комплекса генов 
предрасположенности, выявление его основных функциональных звеньев, установление 
особенностей взаимодействия с факторами негенетической природы (Terwilliger J.D. et 
al., 1997).  

    
1.2 Иммунологические и генетические основы этиологии и патогенеза бронхиальной ас-
тмы 

 
Бронхиальная астма является одной из актуальных медико-социальных проблем. В 

соответствии с эпидемиологическими данными, уровень заболеваемости астмой в раз-
ных странах  очень высок. Так наибольшая частота БА отмечена в Великобритании (за-
регистрировано 10% больных детей и 5% больных взрослых), США (1/3 визитов к педи-
атрам обусловлена данным заболеванием), Австралии, Новой Зеландии и Ирландии. Бо-
лее низкий уровень заболеваемости фиксируют в Западной Европе, Индии и Китае 
(Anderson G.G. et al., 1999).     

Выделяют две формы БА: эндогенную и экзогенную.   
Эндогенная (криптогенная, неаллергическая) форма обычно проявляется в зрелом 

возрасте (около 40 лет). Она характеризуется тем, что причина ее возникновения (этио-
логия) неизвестна, или имеет неаллергический характер (Хаитов Р.М. и др.,1998). 

Экзогенная (аллергическая, атопическая) фиксируется преимущественно в детском 
возрасте. Механизм ее развития реализуется по типу аллергической реакции – гиперчув-
ствительности организма в ответ на действие аллергенов окружающей среды (Holgate 
S.T.,  1997).  

Патогенез атопической БА изучен достаточно хорошо (рисунок  2). 
В процессе дыхания в организм попадает огромное количество разнообразных ал-

лергенов (АГ). Их подразделяют на растительные (пыльца, споры грибов), бытовые 
(клещи, микроорганизмы, частички шерсти, перхоть домашних животных). АГ взаимо-
действуют с дендритными клетками слизистой оболочки бронхов. После модификации 
АГ клеточными ферментами, происходит реэкспрессия доминирующего эпитопа АГ в 
комплексе с молекулами гистосовместимости класса II (HLA-DR) на поверхности денд-
ритной клетки. Таким образом, осуществляется презентация АГ, а дендритная клетка 
превращается а антиген-представляющую клетку (АПК) (Ricci М. et al., 1997). 

Взаимодействие АПК с рецепторами CD4 Th клетки приводит к дифференцировке 
Th0 в Th2. Дифференцировку индуцирует нитерлейкин 4 (ИЛ-4). Ингибирует  этот про-
цесс интерферон γ и α (ИНФγ и α). Th2 способен вырабатывать ИЛ-10 и цитокины, гены 
которых образуют большой кластер на хромосоме 5q: ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-13, 
GM-CSF (Ricci М. et al., 1997). 
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Рисунок 2 - Иммунный ответ организма на действие аллергенов. 
Примечание -                     - активация,                   - супрессия; пояснения в тексте.      
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Если в организм попадает аллерген бактериальной или вирусной природы, Th0 превра-
щается в Th1. Для этого необходим ИЛ-12, который синтезируется макрофагами и денд-
ритными клетками. Th1 способен секретировать IL-2, ИНФ γ и α, фактор некроза опухо-
лей β (TNF) (Ricci М et al., 1997). 

Th2 клетки высвобождают цитокины воспаления ИЛ-4 и ИЛ-13. Они взаимодейст-
вуют со своими рецепторами на поверхности В-лимфоцитов и стимулируют их пролифе-
рацию. В результате активированными клетками осуществляется синтез IgE (Stavnezer J. 
et al., 1996). IgE связывается с высоко аффинным (FCER1) и низко аффинным (FCER2) 
рецепторами тучных клеток – процесс сенсибилизации (Cookson W., 1996; Holgate S.T., 
1997).  

Тучные клетки (мастоциты) - крупные клетки соединительной ткани. Они часто 
сопровождают кровеносные сосуды. Характерной особенностью тучных клеток является 
наличие в цитоплазме гранул кристаллоидного, пластинчатого или смешанного строе-
ния. В гранулах мастоцитов содержатся различные вещества: амиды, пептиды, белки, 
полисахариды, активные ферменты и структурные протеогликаны. Большинство из пе-
речисленных веществ являются медиаторами воспаления, поскольку обладают вазоак-
тивными, бронхоспазматическими и хемотаксическими свойствами. Среди медиаторов 
воспаления наиболее известны гистамин, простагландины (ПГ), фактор активации тром-
боцитов (ФАТ), (Cookson W.,1996).  

При взаимодействии аллергенов с IgE на сенсибилизированных тучных клетках, 
FceRI индуцирует внутриклеточные превращения, которые приводят к дегрануляции 
мастоцита и высвобождению медиаторов воспаления. Результатом этой иммунной реак-
ции является ряд симптомов, в целом характеризующих патогенез БА: бронхоспазм, 
микроизменения стенок воздухоносных путей, черезмерное образование мокроты, отек 
слизистой оболочки, утолщение базальной мембраны, мышечная гипертрофия и т. д. 

Иммунная система человека начинает формироваться еще в пренатальном периоде. 
Полагают, что именно в это время происходит изначальное праймирование Th-клеток 
против аллергенов, которые попадают в организм ребенка путем транспорта через пла-
центу матери к плоду (Holt P.G. et al., 1997). При этом аллерген-специфическая иммун-
ная реакция плода реализуется по типу Th2-ответа. Th1-ответ в этот период ингибирует-
ся ИЛ-4, простагландином Е2, ИЛ10. Это связано с токсичностью для плаценты Th1-
цитокинов, особенно ИФН- γ (Holt P.G. et al., 1997). 

После рождения ребенка происходит дальнейшее формирование его иммунной 
системы. В зависимости от генетических особенностей каждого новорожденного и усло-
вий окружающей среды иммунный ответ переопределяется  в сторону Th1 или Th2 фено-
типа. Таким образом, факторы окружающей среды определяют направление формирова-
ния иммунной системы, а генетические факторы  - индивидуальную способность орга-
низма развиваться в том или ином направлении  в определенных условиях (Holt P.G. et 
al., 1997; Anderson G.G. et al., 1999; Herz U. et al., 2000). 
В настоящее время известно, что факторы окружающей среды могут оказать значитель-
ное влияние на реализацию того или иного фенотипа. Как показывают результаты эпи-
демиологических исследований, частота атопических заболеваний и БА значительно ни-
же в развивающихся странах по сравнению  с развитыми (Klaus J.E., 1999). Ученые все 
больше склоняются к тому, что это связано не с уровнем промышленного загрязнения, а 
с образом жизни каждого конкретного индивида. Так, после объединения Германии было 
проведено сравнение частоты БА и других аллергических заболеваний у школьников го-
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рода Мюнхен в Западной Германии и Лейпциг  в Восточной части страны (Mutius et al., 
1992). Уровень загрязненности был значительно выше в Лейпциге, и исследователи ожи-
дали обнаружить там большее число больных. Неожиданно была найдена существенно 
меньшая частота заболеваний в “загрязненном” Лейпциге по сравнению с “чистым” 
Мюнхеном. Затем было показано, что по мере “вестернизации” Восточной Германии, 
уровень аллергических заболеваний растет (Mutius et al., 1998). Сходные данные были 
получены и для других стран Европы, и это позволило предположить, что повышение за-
болеваемости БА связано с факторами, ассоциированными с “западным образом жизни” 
(Bjorksten B.T et al., 1998). 

Показано также, что риск заболевания ниже у детей, проживающих на фермах или 
в семьях, содержащих домашних животных (Staines C., 1998). Кроме того, установлено, 
что кормление младенцев грудью в течении не менее 4 месяцев после рождения сущест-
венно снижает у них вероятность развития астмы в последующей жизни (Oddy W.H. et 
al., 1999). Подобный эффект проявляется и при перенесении в детстве вирусной или 
микробактериальной инфекции (Shaheen S.O. et al., 1996). Причем, “критическими” в 
этом отношении являются первые 3 месяца жизни (Shearer G.M. et al., 1997). Отмечено 
также, что выраженная реакция на противотуберкулезную вакцину BCG отрицательно 
коррелирует с наличием астмы (Shirakawa T. et al.,1997) 

На основании накопившихся фактов сформировалось представление о том, что 
наиболее интенсивно формирование иммунной системы происходит в первые годы жиз-
ни ребенка. При этом существенную роль играют условия окружающей среды. Из числа 
внешнесредовых факторов особо выделяют вирусные и бактериальные инфекции, глист-
ные инвазии и другие паразитарные инфекции (Holt P.G. et al., 1997; Klaus J.E., 1999;  
Herz U. et al., 2000). Они предопределяют формирование иммунной системы в направле-
нии Th1-фенотипа (у не атопиков) – процесс, называемый иммунным отклонением, или 
Th2-фенотипа (у потенциальных атопиков) (Holt P.G. et al., 1997). 

Считают, что микробная инфекция является стимулом для нормального развития 
Th1-функциональной активности (Herz U. et al., 2000). Th1 –цитокины (ИФН-γ, ИЛ-2), 
воздействуя на нативные Th-клетки, стимулируют их к дифференцировке в Th класса 1, 
тем самым подавляя образование аллерген-специфических Th2-клеток. Таким образом, 
инфекция супрессирует аллергическое воспаление  и, соответственно, атопический фе-
нотип (Klaus J.E., 1999).  Однако, если иммунная система уже сформировалась по типу 
Th2-фенотипа, то влияние микробной инфекции только обострит атопию, в результате 
формирования смешанного Thне 1/Th2 – ответа (Klaus J.E., 1999). 

Что касается  гельминтной и других паразитарных инфекций, то, с одной стороны, 
они индуцируют Th2-тип иммунного ответа за счет активации экспрессии ИЛ-4 (Klaus 
J.E., 1999). С другой стороны, инфекция этого типа стимулирует продукцию поликло-
нального IgE, который насыщая FCε рецепторы на мастоцитах, препятствует их связы-
ванию с аллерген - специфическим  IgE. Таким образом, супрессируется дегрануляция 
тучных клеток и, соответственно, развитие аллергических заболеваний  (Herz U. et al., 
2000). 

Очевидно, что именно баланс между различными, генетически детерминирован-
ными типами иммунной системы, определяет индивидуальную подверженность к БА и 
другим аллергическим заболеваниям. 

В настоящее время сформировалось представление о первом, доклиническом этапе 
развития БА, когда полностью отсутствуют симптомы болезни, однако наблюдается це-
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лый комплекс биологических дефектов, которые в последствии обусловливают развитие 
заболевания. При обследовании практически здоровых кровных родственников астмати-
ков зафиксированы определенные изменения реактивности бронхов, иммунной системы, 
ЦНС, нарушение системы гипоталамус - гипофиз – кора надпочечников, внутриклеточ-
ный электролитный дисбаланс и изменения мембранорецепторного комплекса. Исследо-
ватели предполагают, что люди остаются практически здоровыми благодаря функциони-
рованию компенсирующих систем, что позволяет поддерживать гомеокинез, но уже на 
другом уровне регулирования. В то же время, клиническое проявление БА, вероятно, 
связано с декомпенсацией накопившихся биологических дефектов (Федосеев Г.Б. и др., 
1998).      

На основании сложности патогенеза атопической БА, стала общепринятой концеп-
ция о мультифакториальной природе заболевания. Выделяют три основных составляю-
щих болезни: иммунологическую, воспалительную и нейрогенную (Пузырев В.П., Сте-
панов В.А., 1997). Это предполагает участие большого количества генов, вносящих свой 
вклад в формирование генетической компоненты астмы. Так, по некоторым оценкам ко-
личество генов-кандидатов бронхиальной астмы достигает 1900, в связи с участием их 
белковых продуктов в патогенезе БА  

Американские ученые провели совместные исследования, посвященные поиску ге-
нетического сцепления между астматическим фенотипом и различными участками хро-
мосом человека. Анализ показал ассоциацию локусов 5q23-31, 6p21.3-23, 11p15, 12q14-
24.2, 13q21.3, 14q11.2-13, 19q13 с заболеванием у европеоидов, 5q15 и 17q11.1-11.2 – у 
афро-американцев, 2q33, 12q14-24.2 и 21q21 – у латино-американцев (p<0,01) (Anderson 
G.G. et al., 1999). В этих участках хромосом локализуются большое количество генов. 
Рассмотрим некоторые из них (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Гены кандидаты бронхиальной астмы. 
 

Ген Белковый продукт Хромосомная локализаяция 
IL5RA α-субъединица рецептора к ИЛ-5 3p26-24 

IL4 интерлейкины (ИЛ-3, -4, -5, -9, -13, GM-CSF) 5q31.1 
ADRB2R β2-адренорецептор  5q32-34 
TNFA, -B факторы некроза опухолей α и β 6p21.3-21.1 
HLA-DR антигены гистосовместимости 6p23-21 

FCER1B β-субъединица высока аффинного рецептора к 
IgE 11q12-13 

IFNG интерферон – γ 12q14 
IGIF (IL18) фактор дифференцировки Т-хелперов 12q15-24.1 

NOS1 нейрональная синтаза окиси азота 12q15-24.11 
IGF1 фактор пролиферации лимфоцитов 12q15-24.11 

SCF (MGF) фактор созревания тучных клеток 12q22 
LTA4H лейкотриен гидролаза 12q22 
NFIB ядерный фактор транскрипции 12q22-23 
HTR2 рецептор серотонина 13q14-21 
ESD эстераза D 13q14.2-14.3 

TCRA α/δ субъединицы рецептора Т-лимфоцитов 14q11.2 
IL4RA α-субъединица рецептора к ИЛ-4 16p12.1-11.2 
HRF фактор высвобождения гистамина ? 

IL5RB β-субъединица рецептора к ИЛ-5 22q12.2-13.1 
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Хромосома 5. На участке 5q23-31 располагается большая группа генов, условно 

обозначенная как кластер интерлейкина 4 (IL4). Он включает в себя гены, представляю-
щие в настоящее время наибольший интерес, в связи с их центральной ролью в аллерги-
ческом воспалении, лежащем в основе атопической БА. Это гены цитокинов: IL3, IL4, 
IL5, IL9, IL13, GM-CSF (Meyers D.A. et al., 1994; Пузырев В.П., Степанов В.А., 1997). 

В ряде работ показано генетическое сцепление кластера интерлейкина 4 с уровнем 
общего IgE, бронхиальной гиперреактивностью (BHR) и БА. Так на выборке амишей из 
Пенсильвании (11 семей, n=349) и на семейной выборке из Дании показана связь общего 
уровня IgE, BHR и астмы с маркерами гена IL4 (Marsh D. et al., 1994; Postma D.S. et al., 
1995).  

Также, анализом сибсовых пар выявлено сцепление между уровнем общего IgE и 
генетическим маркером D5S436, который локализован на хромосоме 5q, на расстоянии 
13 сМ от гена IL-4 (Meyers D.A. et al., 1994; Postma D.S. et al., 1995). 

В то же время, в исследовании, проведенном на австралийской выборке (г. Бусель-
тон, 234 семьи, n=1020) не выявили ассоциации маркеров гена IL4 (пять микросателлит-
ных и один динуклеотидный повторы) с уровнем общего IgE (Dizer M-R. et al., 1999). 

В работе, проведенной на семейной выборке из Британии и Австралии, также не 
показано сцепления между общим уровнем IgE и кластером генов IL4 (Cookson W., 
1996). 

В районе 5q32-34 локализуется ген β2 – адренорецептора (ADRB2R). 
ADRB2R отличается большим разнообразием аллельных вариант. В нем обнаружено де-
вять точечных мутаций, четыре из которых миссенс-мутации: Arg16Glu, Gln27Glu, 
Val134Met и Thr164Ile (Anderson G.G., Cookson W., 1999). Предполагают, что данные за-
мены могут иметь отношение к БА и атопии. Так, было установлено, что аллель Arg16 
ассоциирован с ночной астмой; аллель Glu27 – с бронхиальной гиперреактивностью 
(BHR); Glu16 гомозиготы проявляют более  низкий бронходилатационный эффект на 
салбутамол; самая слабая бронходилатация – у Arg16 гомозигот (Hall I.P. et al., 1994; 
Turki J. et al., 1995). Однако, в исследовании, проведенном на японской популяции (57 
больных БА и 86-группа контроля), не выявлено связи описанных полиморфных вариант 
гена с атопической БА (Liu Z. et al., 1998). 

Хромосома 6. На коротком плече шестой хромосомы располагаются две большие 
группы генов главного комплекса гистосовместимости (МНС). В отношении БА, интерес 
представляют преимущественно МНС класса II (HLA-DRA,B, DQA,B, DPA,B) (Hall I. P., 
1996). Белковые продукты этих генов принимают непосредственное участие в презента-
ции аллергена АПК при аллергической реакции.  

Первые работы, направленные на поиск ассоциаций между генами HLA и БА , ато-
пией и уровнем сывороточного IgE были проведены в конце 70-х годов (Morris M.J. et al., 
1977; Perrin-Fayolle M. et al., 1977; Turton C.W.G. et al., 1979). Однако полученные ре-
зультаты были противоречивыми и не воспроизводимыми, поскольку искали связи с 
комплексом HLA в целом, но не с отдельными генами.  

Исследования, проведенные в 80-х годах, обнаружили сильную ассоциацию между 
DR1*1501 и повышенным уровнем IgE в сыворотке крови в ответ на действие раститель-
ных аллергенов Antemisia artemisiifolia – Amb a 5, Amb a 6, Amb t 5, Amb p 5 (Marsh D. G. 
et al.,1982; Roebber M. et al.,1985; Marsh D.G. et al.,1987,1989).  
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Позднее аналогичные ассоциации были показаны для DRB1*07, DRB1*0201 и по-
вышенным уровнем IgE в ответ на действие очищенных растительных аллергенов Ole e 
1, а также DRB3*0101 и Bet v 1, DRB1*0101, DQA1*0101, DQB1*0501 и Chi t 1, DR4 и 
Lop1, Lop2, Lop3 и  Amb a 1 (Cardaba B. et al., 1993; Sparholt S.H. et al., 1994; Tautz C. et 
al., 1994; Cookson W., 1996). 

Выявлены связи генов HLA с аллергенами животных. Так, была показана ассоциа-
ция между DRB1*15  и кошачьим аллергеном Fel d 1 (исследования проводились на евро-
пейской и японской популяциях) (Hall I.P., 1996). 

Таким образом, было выяснено, что гены комплекса гистосовместимости класса II 
играют существенную роль в регуляции синтеза IgE, что является ключевым моментом в 
патогенезе атопической БА.  

Наконец, в исследованиях проведенных на выборке европеоидов, было показано, 
что аллельная комбинация DQB1*0503 и DQB1*0201/0301 генов HLA  ассоциирована с 
предрасположенностью к атопической БА, в то время как гаплотип DQB1*0501, 
DQA1*0101 и  DRB1*01  связан с резистентностью к заболеванию.   

Кроме генов гистосовместимости, на коротком плече шестой хромосомы локали-
зуются гены фактора некроза опухолей α и β (TNFA, TNFB), которые также представля-
ют интерес в связи с участием их белковых продуктов в патогенезе БА.  

В ряде работ была показана неадекватная продукция белка гена TNFB при некото-
рых иммуновоспалительных состояниях. Известен полиморфизм данного гена, обуслов-
ленный транзициями в промоторно-энхансорном регионе (позиции –308, -238, -376, -
163). Считают, что к БА может иметь отношение мутация TNF-308, которая вызывает 
повышение продукции соответствующего белка, что может быть причиной смещения 
иммунного равновесия в сторону гиперреактивности (Пузырев В.П. и др., 1998; Anderson 
G.G., Cookson W., 1999).      

Хромосома 11. Генетическое сцепление локуса  11q13 (маркер D11S97) с атопией 
впервые было обнаружено в 1989 году (Cookson W. et al., 1989). Работа была проведена 
на материале семейной выборки (n=239, 40 семей из трех обширных родословных). 
Позднее та же группа ученых выявила различия в распределении отцовского и материн-
ского 11q13 локуса среди пар сибсов в семьях с атопией (Cookson W. et al., 1992). В 62% 
пораженных сибсовых парах присутствовали материнские аллели 11q13 (D11S97) 
(p=0,001). 

На участке 11q12-13 локализуется ген β-субъединици высоко аффинного рецепто-
ра к IgE (FCER1В).  Белковый продукт этого гена играет существенную роль в процессе 
сенсибилизации тучных клеток, обеспечивая связывание IgE с мастоцитами (Holgate S.T., 
1997).  Считают, что именно этот ген вносит свой вклад в формирование гиперреактив-
ности. Сейчас известен полиморфизм FCER1В, обусловленный миссенс-мутациями: 
Ile181Leu, Val183 Leu и E237G (Shirakawa T. et al., 1994).  

Исследования, проведенные на австралийской и африканской популяциях выявили 
ассоциацию  Ile181Leu и Val183 Leu с атопией; для полиморфизма E23G была показана 
ассоциация не только с атопией, но и с бронхиальной гиперреактивностью к метахоину 
(Anderson G.G., Cookson W., 1999).  

Хромосома 12. Исследования, проведенные на 20 африкано-карибских семьях  из 
Барбадоса (n=507) и на 27 семьях из Пенсильвании  (n=209) показали ассоциацию поряд-
ка 20 генетических маркеров хромосомы 12q15-24.3 с повышенным уровнем IgE в сыво-
ротке крови (Barnes K.С. et al., 1996). Аналогичные результаты были получены при изу-
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чении семей из Германии, США, Великобритании и Испании, однако они не нашли под-
тверждения в работах, проведенных на афроамериканцах (Barnes K.S., Marsh D.S., 1998). 

На участке 12q15-24.3 располагаются большое количество генов, которые ряд ис-
следователей связывают с атопической БА и патогенетически-значимыми для данного 
заболевания признаками. 

В первую очередь для исследователей интересен ген интерферона γ (IFNG), по-
скольку считают, что его белок способствует резистентности организма к аллергическим 
заболеваниям. Ген локализован на участке 12q14. 

ИНФ-γ  - необходимый фактор для инициации клеточного иммунного ответа по 
типу Th1; кроме того, наряду с другими агентами, он подавляет гуморальный ответ (по 
типу Th2), развивающийся под действием попадающих в организм аллергенов. Известно, 
что ИНФ-γ снижает уровень общего IgE в сыворотке крови, BHR и приток эозинофилов в 
очаг воспаления (Ricci M. et al., 1997; Chung K.F., Barnes P.J., 1999).    

Известен полиморфизм гена IFNG, обусловленный транзицией цитозина на аденин 
в его первом интроне. Однако не обнаружено связи данного генетического маркера с 
атопической БА (Bidwell J. et al., 1999; Chang K.F.,  Barnes P.J., 1999). 

Хромосома 14. Гены α и δ субъединиц рецептора к Т лимфоцитам, расположенные 
на хромосоме 14, рассматривают в связи с их возможной причастностью к генетическому 
контролю специфического IgE-ответа (Anderson G.G., Cookson W., 1999). Обнаружена 
связь между специфическим IgE-ответом и локусами TCR-α/δ, но не с локусом TCR-β 
(Lim S. et al., 1998). В другой работе показана ассоциация аллеля Vα8.1*2 гена TCR-α с 
повышенным синтезом специфического IgE в ответ на действие аллергенов домашней 
пыли – Der p II. Выявленная зависимость наблюдалась только у индивидов – носителей 
HLA-DRB1*1501 аллеля. Таким образом, ученые предположили, что именно взаимодей-
ствие между описанными генами имеет патогенетическую значимость (Anderson G.G., 
Cookson W., 1999).   

Хромосома 16. Внимание исследователей привлек ген α цепи рецептора к ИЛ-4, 
который локализован на участке 16p12.1-11.2. Известно, что ИЛ-4 играет ключевую роль 
в аллергическом воспалении при атопической БА. Рецептор к интерлейкину принимает 
участие в регуляции биологической активности «своего» цитокина (Пузырев В. П., 
Фрейдин М. Б., 1999). 

Известен полиморфизм рассматриваемого гена, обусловленный транзициями в его 
интра- и экстраклеточных доменах: Ile50Val (E3 домен), Glu375Ala, Cys406Arg, 
Ser411Leu, Ser478Pro, Gln551Arg, Ser727Ala, Ser761Pro (Е9 домен) (Ober C. et al., 2000). 

Таким образом, спектр изучаемых в отношении БА генов сейчас очень большой. 
Сложилось мнение о том, что в формировании подверженности к атопической БА боль-
шую роль играют не столько отдельные гены, сколько их аллельные сочетания, «генети-
ческие ансамбли». Такие сочетания могут быть неодинаковы в популяциях, обусловли-
вая различия в подверженности к заболеванию у разных народов и межпопуляционную 
вариабильность заболеваемости астмой. Поэтому, перспективными направлениями изу-
чения генетических основ БА являются изучение вкладов конкретных сочетаний аллелей 
в подверженность к болезни, при этом необходимо обязательно учитывать расовую и эт-
ническую принадлежность индивидов, составляющих выборку. 
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1. 3 Цитокины 

В процессе развития аллергической реакции, лежащей в основе атопической БА,  
принципиальную роль играют цитокины – экстраклеточные протеины или гликопротеи-
ны, которые функционируют как “межклеточные коммуникаторы”. Они обеспечивают 
передачу сигнала между клетками, связываясь с соответствующими рецепторами на по-
верхности клеток-мишеней. Воздействуя на клетки, они могут быть инициаторами их ак-
тивации, пролиферации, синтеза и высвобождения других цитокинов или медиаторов, а 
также стимулировать рост, дифференцировку и апоптоз различных клеток иммунной 
системы (Chung K.F. et al., 1999; Bidwell J. et al., 1999). 

Функции цитокинов и механизмы их действия изучены достаточно хорошо. Одна-
ко, не до конца выяснена роль генов цитокинов в развитии различных воспалительных 
процессов, в том числе и в развитии экзогенной БА 

Поскольку многие из цитокинов и их рецепторов участвуют в развитии БА, то их 
гены являются генами-кандидатами данного заболевания. В настоящее время роли поли-
морфизма генов цитокинов в патогенезе астмы уделяют большое внимание (Пузырев 
В.П., Степанов В.А., 1997).. 

В последнее время много работ было посвящено гену IL-4. Известно, что именно 
IL-4 на ранних стадиях развития воспаления, связывается со своим рецептором на по-
верхности В-клеток, переключая их на производство IgE. Подобной способностью обла-
дают также IL-13, но его активность в 5 раз ниже  (Paul W.E. et al., 1994). Кроме того, IL-
4 является активатором экспрессии высокоаффинного рецептора к IgE на CD23+ B-
клетках. Еще одной функцией IL-4 является индукция производства молекул адгезии эн-
дотелиальными клетками, что приводит к селективной аккумуляции эозинофилов в очаге 
воспаления (Rosenvasser L.J. et al., 1997). IL-4 является сигналом дифференцировки Т-
клеток в CD4+ хелперы типа 2, которые затем высвобождают дополнительное количест-
во IL-4 (Paul W.E. et al., 1994).  

В связи с центральной ролью IL-4 в воспалении, анализ генетической регуляции 
активности этого цитокина имеет большое значение для понимания механизмов развития 
атопии и БА (Rosenvasser L.J. et al., 1997). 

IL-4 представляет собой гликопротеин, состоящий из 153 аминокислотных остат-
ков не считая сигнального пептида. Молекулярная масса его около 18 кд. Ген IL-4 распо-
ложен в районе 5q31.1, имеет протяженность около 11 кб и содержит 4 экзона.  

Несмотря на привлекательную роль IL-4 в качестве причинного фактора в разви-
тии атопии, данные на этот счет чрезвычайно противоречивы. Ряд исследований под-
твердили сцепление астмы и/или атопии с участком 5q31.1 (Marsh D.J. et al., 1994; Meyers 
D.A. et al., 1994; Postma D.S. et al., 1995), однако есть и негативные результаты (Laitinen 
T. et al. 1997). 

В одном исследовании был найден полиморфизм (замена С на Т в позиции 590) 
промоторной области гена IL-4, слабо ассоциированной с БА и повышенной концентра-
цией сывороточного IgE (Borish L. et al., 1994). Частота аллеля у больных астмой в этом 
исследовании составила 37%. В другом исследовании больные имели более низкую час-
тоту полиморфизма, около 33% (Walley A.J. et al., 1996). Кроме того, была показана сла-
бая ассоциация С-590Т с повышением уровня сывороточного IgE в ответ на антиген 
клеща домашней пыли (p=0,013). Однако эти ассоциации были обнаружены только в вы-
борке жителей Австралии (n=1004), но не Британии (n=183). Таким образом, эти данные 
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представляют лишь очень слабые доказательства участия полиморфизма С-590Т в фор-
мировании предрасположенности к БА и атопии.  

IL-4 функционирует через свой рецептор (IL4R) на клетках мишенях, который, в 
свою очередь, действует через активацию Stat-6 (Signal Transducer and Activator of 
Transcription) (Hou J. et al., 1994) Показано, что мыши, дефектные по Stat-6 или IL4R, не 
производят IgE и не формируют Th2-воспалительного ответа (Mitsuyasu H. et al., 1998). 

Рецептор к IL-4 состоит из двух субъединиц: α - специфичной для этого эффектора 
(140 кд), и γ - общей для рецепторов других цитокинов (Hou J. et al., 1994). Обнаружена 
мутация в гене α - цепи рецептора IL4R, который расположен на хромосоме 16p12.1-
p11.2. В результате замены остатка гуанина на аденин в позиции 1902 указанного гена, 
происходит замещение глутаминового остатка в позиции 576 α - цепи рецептора (Q576R) 
(Hershey G.K.K. et al., 1997). Авторы изучили влияние этой замены на появление атопии. 
В исследовании участвовали три пациента с синдромом гиперпроизводства IgE и семь 
пациентов с атопическим дерматитом. Кроме того, были исследованы 50 человек, из ко-
торых 20 были с атопией и 30 здоровых. Все пациенты с синдромом гиперпроизводства 
IgE являлись гетерозиготами по аллелю R576. Среди пациентов с атопическим дермати-
том 3 были гетерозиготными по указанному аллелю. Среди 50 неродственных индивидов 
наблюдали ассоциацию аллеля R576 с относительным риском атопии равным 9,3 
(p=0,001). Общая частота аллеля в выборке составила 20%  (35% среди атопиков и 10% 
среди неатопиков, p=0,04). Совокупность этих данных свидетельствует об ассоциации 
R576 с атопией. Поскольку большинство субъектов, несущих хотя бы одну копию му-
тантного аллеля, имели признаки атопии, предложили, что аллель доминантен. Однако 
некоторые субъекты, гетерозиготные или гомозиготные по R576 были здоровы, что сви-
детельствует о модификации пенетрантности аллеля другими факторами (Hershery 
G.K.K. et al., 1997). 

Для выяснения молекулярных основ отмеченной ассоциации авторы исследовали 
сигнальную функцию мутантного и дикого типа аллелей IL4RA. Было показано, что IL-4 
индуцирует повышенный уровень экспрессии CD23 мононуклеарных клеток крови гомо- 
и гетерозигот по R576, по сравнению с таковым у индивидов, не имеющих мутантного 
аллеля. Причем повышение экспрессии CD23 была отмечена не только у пациентов с 
атопией, но и у здоровых людей с R576. Таким образом, было показано, что сигнальная 
функция R576 выше, чем у аллеля дикого типа (Hershey G.K.K. et al., 1997).  

Рецептор IL4R непосредственно взаимодействует с молекулярным эффектором в 
позиции 576, где находится остаток тирозина (Y575). Было высказано предположение, 
что замена Q576R может влиять на взаимодействие Y575 с Stat-6 и SHP-1 (фосфотиро-
зинфосфотаза, включающая сигнал терминации генов посредством цитокинов, в том 
числе и IL-4). Обнаружили, что степень связывания Stat-6 с IL4R сходна как для мутант-
ного, так и для дикого типа аллелей. В то же время, SHP-1 примерно в два раза лучше 
связывается с рецептором дикого типа, но не с мутантным.  

Таким образом, мутация R576 уменьшает способность Y575 к взаимодействию с 
SHP-1, что понижает степень связывания SHP-1 с рецептором, а это приводит к сниже-
нию функции терминации экспресии генов, результатом чего является гиперпродукция 
IL-4.  

Важная роль мутаций гена IL4RA подтверждена и другими данными. Недавно был 
идентифицирован Ile5Val вариант IL4RA, единственный найденный к настоящему мо-
менту экстраклеточный вариант рецептора у человека (Mitsuyasu H. et al.., 1998). На вы-
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борке из Японии (n=240) показано, что, во-первых, частота гетерозигот ILe/Val50 у аст-
матиков ниже, чем у здоровых индивидов, во-вторых, вариант Ile50 ассоциирован с ато-
пической астмой, но не с атопией в целом, в-третьих, ILe50 специфически и значимо ас-
социирован с повышением уровня общего сывороточного IgE. Кроме того, была отмече-
на высокая частота (около 60%) гомозигот Ile/Ile50 в группе детей с атопической астмой 
(Mitsuyasu H. et al., 1998). Ile50 вариант IL4RA значительно (примерно в три раза по 
сравнению с Val50) повышает активность IL-4-ответа, причем не за счет гиперпроизвод-
ства IL4RA, а за счет повышения активности субъединицы рецептора. Кроме того, ILe50 
в 1,8 раза повышает Stat-6 по сравнению с Val 50 (Metsuyasu H. et al., 1998)  

Кроме генов IL4 и IL4R интерес привлечен и к IL-5. Так, у мышей было показано, 
что некоторые типы Th2-ответа могут иметь место и у IL4-  животных (Hogan S.P. et al., 
1997; Webb M.C. et al., 1997). Кроме того, у таких мышей обструкция дыхательных путей 
и степень BHR были снижены лишь в очень малой степени. В ответ на овальбумин CD4+ 
Т-клетки у нормальных и у IL4- -мышей продуцировали высокий уровень IL-5. При дей-
ствии на IL4-  мышей анти IL-5-антител незадолго до действия аллергена у животных за-
метно снижался уровень эозинофилии, повреждения легких и BHR (Hogan S.P. et 
al.,1997). Более того, у мышей с нехваткой В-клеток в легких и дыхательных путях раз-
вивается аллергическое воспаление с участием эозинофилов. В то же время, IL5 - мыши 
полностью избавлены от эозинофилии, бронхиальной обструкции и BHR (Hogan S.P. et 
al., 1997).  

IL-5 cам по себе относительно слабый хемоаттрактант, однако, он эффективно и 
специфично расширяет хемотоксическую чувствительность эозинофилов и продлевает 
их выживаемость в тканях-мишенях. 

Эозинофилы, в свою очередь, известны как провоспалительные гранулоциты, иг-
рающие основную роль в аллергических заболеваниях, в числе которых БА, аллергиче-
ский ринит, атопический дерматит и др. (Ricci M. et al., 1997). Описаны положительные 
корреляции между степенью эозинофилии и тяжестью течения БА. Таким  образом, IL-5 
индуцирует воспаление с участием эозинофилов, а также обусловливает обструкцию и 
гиперреактивность дыхательных путей. IL-5, видимо, имеет большое отношение к кли-
ническим проявлениям БА, в то же время, как IL-4-к сверхпродукции IgE, то есть к ато-
пии (Ricci М. et al., 1997). Если это предположение подтвердится то, оно может послу-
жить основой естественной классификации типов БА.                                                                      

Есть данные о том, что в патогенезе БА и атопии принимают участие и другие ци-
токины. Интересные данные, касающиеся генетической компоненты заболевания полу-
чены для IL-9. IL-9 – цитокин, оказывающий влияние на многие типы клеток (Holdbrook 
S.T. et al., 1991). Он способен стимулировать пролиферацию Т-лимфоцитов, активиро-
вать продукцию иммуноглобулинов, индуцировать активацию и пролиферацию тучных 
клеток (Chang K.F., 1999). Показана корреляция продукции IL-9 c Th2-ответом и высво-
бождением IgE. Ген IL-9 длиной около 4 кб, локализован в районе 5q31.1, ближе к тер-
минальному району хромосомы по отношению к кластеру других интерлейкинов и со-
стоит из 5 экзонов (Le Beau M.M. et al., 1993). В одном из исследований по полиморфиз-
му IL-9 была протипирована 131 британская семья, однако сцепления ни с BHR, ни с 
уровнем IgE обнаружено не было. Тем не менее, один из аллелей IL-9 обнаружил суще-
ственную ассоциацию с лог-уровнем сывороточного IgE (Laitinen T. et al., 1997).  

В другом исследовании был найден вариант IL-9, связанный с заменой С на Т в по-
зиции 338 экзона 5 (Laitinen Т. et al., 1997). Эта замена обусловливает появления нового 
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сайта для рестрикктазы Nсо I, что представляет отличное средство для быстрого типиро-
вания всех представителей популяции. Данный полиморфный вариант был встречен в 
15% хромосом и не показал значительной ассоциации с повышенным уровнем IgE или 
астмой. Авторы предположили, что отсутствие связи обусловлено малым количеством 
больных в исследовании.  

Более обнадеживающие результаты о связи гена IL-9 с БА были выявлены при 
анализе данных, полученных на мышах. Так было показано, что мыши с бронхиальной 
гиперчувствительностью экспрессируют заметно более низкое количество IL-9 в легких 
по сравнению с гипочувствительными, в то время, как у гибридов отмечены промежу-
точные значения экспрессии IL-9 на фоне промежуточной чувствительности бронхов 
(Nicolaides N.C.  et al., 1997). Кроме того, гены, локализованные рядом с геном IL-9, не 
показали никаких различий в экспрессии. Таким образом, генетические изменения, ассо-
циированные с дифференциальной экспрессией IL-9  у мышей с бронхиальной гиперчув-
ствительностью и бронхиальной гипочувствительностью, специфичны для гена IL-9.                
 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
2.1 Исследование молекулярно-генетического полиморфизма 
 

Исследование проводили с использованием материала пяти выборок: семейной и 
четырех популяционных.  

1. Семейная выборка (n=312) была зарегистрирована по пробандам, больным ато-
пической формой БА  (n=68), cредний возраст которых составил 7,5 лет. В вы-
борку входили также больные (n=52) и здоровые (n=192) родственники пробан-
дов I, II и III степеней родства. Клиническое обследование осуществляли со-
трудники кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней Сибир-
ского государственного медицинского университета под руководством д. м. н. 
Л. М. Огородовой. Для каждого индивида выборки было установлено значение 
ряда патогенетически значимых для БА признаков: уровень общего IgE, нали-
чие бронхиальной гиперреактивности (BHR), положительные скарификацион-
ные аллергопробы, тяжесть БА. 

2. Четыре популяционные выборки составили небольшие группы неродственных 
лиц разных национальностей, ДНК которых хранилась в ДНК-банке НИИ МГ: 
русские (пос. Каргала, Томская обл. n=66), таджики (Таджикистан, n=33), ту-
винцы (пос. Кунгуртук, Республика Тува, n=60), буряты (г. Улан-Удэ) 

ДНК была выделена с помощью двух неэнзиматических методов. 
Выделение ДНК экспресс-методом включало гемолиз эритроцитов 1% SSC или 

стерильной деионизованной водой, лизис клеток и ядер смесью 0,2 М ацетата натрия и 
10% додецилсульфатом натрия (SDS), осаждение белков и очистку ДНК фенол-
хлороформной смесью. ДНК осаждали и промывали 96% и 70% этанолом соответствен-
но и растворяли в 100 мкл деионизованной воды. 

Выделение ДНК другим методом включало отмывку от эритроцитов гемолизи-
рующим буфером EL (0,155 M NH4Cl, 0,01 M KHCO3, 1 mM EDTA), лизис клеток и ядер 
смесью 1xTE, 0,5 M EDTA, 10% SDS и 5М перхлората  натрия (NaClO4), осаждение бел-
ков и очистку ДНК смесью хлороформа и изоамилового спирта (24:1). ДНК осаждали  и 
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промывали 96% и 76% этанолом соответственно и растворяли в 500 мкл деионизованной 
воды. 

Образцы ДНК хранили в морозильной камере  при -20оС. 
В ходе работы был проанализирован полиморфизм по восьми точечным заменам: 
1.Миссенс-мутация Thr на Met, связанная с транзицией С на Т в позиции 338 пято-

го экзона гена IL-9 (Т113М) (Laitinen T., 1997).  
2. Транзиция С на Т в области промотора на расстоянии 703 п.н. от первого ATG 

кодона гена IL-5 (C-703T) (Rioux et al., 1998).  
3. Транзиция А на G в области промотора на расстоянии 80 п.н. от первого ATG 

кодона гена IL5RA (A-80G) (Kollintza F. et al., 1998).  
4. Транзиция G на C в области 3’–UTR района гена IL-4 (G+717C) (Shirakawa T., 

личное сообщение) 
5.Транзиция С на Т в области промотора на расстоянии 590 п.н. от первого ATG 

кодона гена IL-4 (C-590T) (Walley A. J. et al., 1996). 
6.Миссенс-мутация Arg на Gln, связанная с транзицией А на G в позиции 1652 де-

вятого экзона гена IL-4RА (Q551R) (Hershey G.K.K. et al., 1997). 
7.Миссенс-мутация Ile на Val, связанная с транзицией А на G в позиции 148 

третьего экзона гена IL-4RА (I50V) (Mitsuyasu H. et al., 1998); 
8. Консервативная замена G на  A в области пятого экзона гена IL-5RB (G1972A) 

(Shirakawa T., личное сообщение). 
Амплификацию участков генов, содержащих интересующую мутацию, проводили 

с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в автоматических термоциклерах MJ 
RESEАRCH (США) и Цикло-темп 105 (Россия). Смесь для амплификации (15 мкл) 
включала 1,2 мкл 10х реакционного буфера, 2 мкл водного раствора dNTP, 0,5 мкл пря-
мого и 0,5 мкл обратного праймеров в концентрации 1 о.е./мл, 1 мкл образца ДНК, 0,5-1 
е.а. Tаq-полимеразы (“Сибэнзим”, Новосибирск). Все компоненты смешивали в 0,5 мл 
пластиковых пробирках, сверху закрывали 30 мкл минерального масла для предотвраще-
ния испарения и ставили в термоциклер. Амплификацию проводили по следующей про-
грамме: 93 0C –  10 мин (первичная денатурация), 94  0C – 30-35 с (денатурация), Х 0C – 
30-40 с (отжиг праймеров - см. таблицу 1), 72  0C – 45 с (синтез цепи), 72  0C – 8 мин 
(окончательный синтез). Количество циклов 30. 

Полученный амплификат подвергали рестрикции соответствующим ферментом 
(таблица 1). Объем рестрикционной смеси (11 мкл) включал 5 мкл амплификата, 0,1 мкл 
фермента, 1,1 мкл 10х реакционного буфера, поставляемого вместе с ферментом (“Cи-
бэнзим”, Новосибирск). Сверху смесь закрывали 10 мкл минерального масла. Рестрик-
цию проводили в микрокамерах в течение 16-24 часов при оптимальной для каждого 
фермента температуре.   

Разделение продуктов рестрикции проводили с помощью горизонтального элек-
трофореза в 3 % агарозном геле, окрашенным бромистым этидием, с последующей  ви-
зуализацией в ультрафиолетовом свете. 
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Таблица 2 - Последовательность и температура отжига праймеров  

 

2.2 Статистическая обработка данных 
 

Статистическую обработку данных проводили с использованием подходов исполь-
зуемых в популяционно-генетических исследованиях (Животовский Л. А., 1991). 

Основные характеристики генетической структуры исследованных популяций рас-
считывали по формулам: 

1) частоты аллелей изучаемых генов 

N
nn

p pqp

2
2 +

=  ,  

где N – объем выборки, np – численность гомозигот по аллелю p, npq -  численность гете-
розигот; 

2) фактическая (наблюдаемая) гетерозиготность: 

 

NNHobs /0= ,  
где N0 - численность гетерозигот; 

3) теоретическая (ожидаемая) гетерозиготность: 

∑
=

−=
n

i
ipH

1

2
exp 1 , 

где pi
2 – частота i аллеля; 

4) коэффициент отклонения фактической гетерозиготности от теоретической: 

exp

exp

H
HH

F obs−
=  

Тестирование выборок на равновесие Харди-Вайнберга проводили с помощью 
точного теста Фишера. Сравнение исследуемых групп по частотам аллелей и поиск гаме-
тического неравновесия между парами локусов осуществляли критерием χ2 Пирсона с 
поправкой Йетса. Сравнение исследованных популяций по всем изучаемым генетиче-
ским маркерам выполнили методом многомерного шкалирования (Терехина A.Ю. 1986; 
Дэйвисон М. 1988). Для вычислений использовали программу STATISTICA. 

Ген Поли-
морфизм Последовательность праймеров для ПЦР 

Температу-
ра отжига 
праймеров 

Размер 
амплифи-

ката 

Фермент 
для рест-
рикции 

IL-9 T113M 5’-ACTCTGGCTCTTGGAGGTA-3’  
5’-CCTATGAGCCTGAGGGTCTG-3’ 57 0C 462 п.н. Bsp 19 I 

(Nco I) 

IL-5 C-703T 5’-CAGGGAGAGCCAATCAGT-3’ 
5’-ATGATGTCCAGACTCCAGGATCT-3’ 60 0C 163 п.н. Alw N I 

IL-5RA A-80G 5’-AATGGCTATCGTGACGAGAG-3’ 
5’-TTAGAGGCGGTTCTTCACTC-3’ 57,1 0C 200 п.н. Apo I 

(Acs I) 

IL-4 C+717G 5’-CTCAGTACACCATATGGCT-3’ 
5’-CCAGTGACTATCATTATAATTCC-3’ 60  0C 601 п.н. Apa LI  

(Vne I) 

IL-4 C-590G 5’-TAAACTTGGGAGAACATGGT-3’  
5’-TGGGGAAAGATAGAGTAA-3’ 60  0C 601 п.н. BsmF I 

IL-4RA Q551R 5’GTCTCGGCCACCACCACCGCCTATC-3’ 
5’-ACCCAAGCCCACCACCGCACT-3’ 60 0C 87 п.н. Bsc 4 I 

IL-5RA G1972A 5’-AGCCAGACGTCCCCACCTCC-3’ 
5’-ACTAGGGAGACAGACGAGGCC-3’ 59 0C 344 п.н. Msp I 

IL-4RA I50V 5’-GGCAGGTGTGAGGAGCATCC -3’ 
5’-GCCTCCGTTGTTCTCAGGTA –3’ 59 0C 254 п.н. Rsa I 
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Поиск ассоциаций полиморфизма изучаемых генов с атопической БА и ее тяже-
стью, а также с факторами риска данного заболевания, проводили используя тест на не-
равновесие при наследовании (TDT) и критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса.  

Критерий χ2 Пирсона основан на сравнении эмпирических частот (nij) с теоретиче-
скими (Nij) (Животовский Л.А.):  

∑∑
= =
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..
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nn

N ji
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где nij – эмпирическая (наблюдаемая) частота, Nij – теоретическая (ожидаемая) частота, 
n.i – сумма по строке матрицы, n.j – сумма по столбцу, n.. – сумма по столбцам и строкам.  

TDT статистика оценивает предпочтительность переноса одного из альтернатив-
ных аллелей больному потомку от гетерозиготных родителей, при условии независимо-
сти наследования аллелей (Spielman R.S. et al., 1993). 

 

 где b – число случаев, когда потомок наследует аллель p от гетерозиготного роди-
теля, с – число раз, когда потомок наследует аллель q от гетерозиготного родителя. 

,)( 2

cb
cbTDT
+
−

=


