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ВКЛАД ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ВАРЬИРОВАНИЕ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И СПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

 

Лёгкие, выполняя функцию дыхания, являются постоянным барьером, 

предохраняющим дыхательные пути от повреждения, а организм от заболеваний. Таким 

образом, показатели, характеризующие функциональное состояние дыхательных путей, 

степень реактивности бронхов и иммунный статус индивидов, определяют состояние 

организма в норме и при хронических заболеваниях дыхательных путей (ХЗДП), в том 

числе при БА (Гершвин М.Э.,1984). Не смотря на то, что эти показатели используют более 

30 лет в диагностике различных заболеваний (атопия, БА, ринит, бронхит и т. д.), они 

являются недостаточно исследованными с точки зрения генетики (Богород А.Е., 1999,  
Yue C. et. al., 1996). 

Исследования иммунологических показателей в России малочисленны и касаются 

в основном роли различных молекул в патогенезе аллергических заболеваний (Артёмова 

О.П., 1996; Лобкова Ю.С., 1999). Спирометрия же используется практически 

исключительно для диагностики ХЗДП. В русскоязычной литературе не встречается 

описаний молекулярно - генетических исследований этих показателей. 

 

Иммуноглобулины (I) 

 

Иммуноглобулины (Ig) - это белковые молекулы, которые выполняют в организме 

функцию антител против чужеродных агентов. У человека обнаружено 5 классов 

иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA, IgD и IgE (Беркоу Р., 1997). Их молекулярные веса 

варьируют от 160 000 Д для  IgG до 900 000 Д для IgM.  

По данным электронной микроскопии Ig имеет форму «Y». Молекула мономера 

Ig представлена  двумя парами полипептидных цепей, соединённых дисульфидными 

связями (рис. 1).  Одна пара цепей, так называемые лёгкие цепи, одинаковая для всех 

классов Ig, другая, тяжёлая или специфичная имеет оригинальную аминокислотную 

последовательность у каждого. Последняя идентифицирована для всех классов Ig и 

обозначается на письме их греческим эквивалентом: µ - для IgM, α - для IgA, γ - для IgG, ε 

- для IgE и δ - для IgD (Bradley J., 1974).  Молекула  антигена может быть разделена 

ферментативным путём на 2-Fab фрагмента и 1 Fc-фрагмент. Fc-фрагмент связывается  с 

рецепторами на тканевых тучных клетках (мастоцитах) и базофилах крови. Эта часть 
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молекулы термолабильна, что  объясняет потерю способности сенсибилизировать кожу 

при нагревании (Тёрнер-Уорвик М, 1982; Bradley J., 1974). 

 
Рис. 1: Схематическое изображение Ig человека. H- тяжёлая цепь, L- лёгкая цепь, 

1- Fab-фрагмент, 2- Fc-фрагмент. 

Fab-фрагмент, состоящий из лёгкой цепи и участка тяжёлой, имеет вариабельный 

участок, отвечающий за разнообразие антител (Галактионов В.Г., 1998). Благодаря 

уникальной третичной структуре связывание антигена антителом происходит по 

принципу комплиментарности (Беркоу Р.,1997).  

H и L - цепи синтезируются на 300 S и 200 S полирибосомах плазматических 

клеток, плазмацитов и эпителиоцитов. Есть предположения, что синтез L и H цепей 

происходит с использованием одних и тех же последовательностей ДНК. Предполагают, 

что для нормальной секреции Ig необходимо его связывание внутри клетки с углеводами 

(Bradley J., 1974).   

Ряд биологических свойств этих антигенов имеет большое клиническое и 

иммунологическое значение (Тёрнер-Уорвик М., 1982). 

IgG – основной сывороточный иммуноглобулин. Молекулы этой группы 

нейтрализуют бактериальные токсины, увеличивают фагоцитоз микроорганизмов и могут 

индуцировать распад чужеродной клетки. Он присутствует в виде димера в слизистых 

секретах и желудочно-кишечном тракте (Bradley J., 1974).   

IgA встречается в сыворотке крови главным образом как 7S мономер. Он 

способен к активации комплемента по классическому и альтернативному пути. Его 
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основная функция – это защита слизистых оболочек. Есть данные, что в слюне  и секрете 

бронхиального древа при БА содержание IgA понижено (Артёмова О.П. и др., 1996). 

IgM, также известный как макроглобулин, состоит из 5 мономеров. По-видимому, 

он является ранним иммуноглобулином в иммунных реакциях, играет важную роль при 

бактериальных вторжениях и обладает цитолитическими свойствами. Роль IgD ещё слабо 

изучена (Bradley J., 1974).  

IgE был открыт в 1968 г. Johanson  и Bennich. Он встречается в сыворотке 

здоровых людей в мономерной форме, в очень малых количествах, менее 500 

международных единиц в одном миллилитре (IU) и составляет 0,002 % от общего 

количества Ig.  (Гершвин М.Э.,1984; Тёрнер-Уорвик М, 1982; Hall I.P., 1996) IgE можно 

обнаружить в крови и в секретах в высоких концентрациях после  массивного антигенного 

(АГ) воздействия, в то время как у несенсибилизированных  лиц  местные специфические 

антитела состоят преимущественно из IgA (Гершвин М.Э.,1984; Тёрнер-Уорвик М, 1982). 

В крови новорожденных содержатся только следы IgE (менее 1 МЕ/мл). Его 

уровень начинает повышаться примерно к 6-ой неделе и достигает такой же величины, 

как у взрослых, к 3-му году жизни (Беклемишев Н.Д., 1995; Тёрнер-Уорвик М, 1982). 

По литературным данным у лиц, страдающих аллергией, содержание IgE в 

сыворотке повышено (Marsh D.G., Hsu S.H. et. al., 1980; Meyers D. A., Postma D. S. et. al., 

1994; Riccy M., 1997). Термин «аллергия» произошел от греческого слова «allos», что 

означает «другой». Более 100 лет назад Prignet показал, что в основе заболевания лежит 

повреждение иммунной системы (Гершвин М.Э.,1984). Вскоре был предложен термин 

«атопия». Им обозначают состояние, характеризующееся способностью организма 

продуцировать большое количество IgE (более 95-150 IU) в ответ на антигенное 

воздействие (Hall I.F., 1996; Meyers D. A., Postma D. S. et. al., 1994). 

Высокий уровень IgE наблюдается также при гельминтозах (Тёрнер-Уорвик М, 

1982; Marsh D.G., Hsu S.H. et. al., 1980). 

В литературе подчёркивается единство иммунологических механизмов 

противогельминтного иммунитета и аллергических реакций немедленного типа. Таким 

образом, возможно распространённость атопии в западных странах (20-30 % населения) – 

это нежелательное проявление предварительно полезной иммунной функции 

(Беклемишев Н.Д., 1995; ). 

Кроме общего уровня IgE в исследованиях регистрируют уровень 

специфического IgE, вырабатываемого в ответ на отдельные аллергены. Специфический 

IgE определяется с помощью  скарификационных тестов  и иммуносорбентного 
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ферментного анализа (Тёрнер-Уорвик М, 1982; Hall I.P., 1996). Гиперпродукция IgE 

согласуется в 96 % с провокационными тестами (Hall I.F., 1996). Самыми 

распространёнными аллергенами, на которые возникает IgE-зависимый ответ, являются 

домашняя пыль, пыльца растений, споры плесени, пищевые аллергены, перхоть 

животных, бактериальные аллергены, лекарства и т. п (Тёрнер-Уорвик М, 1982). 

IgE обладает высоким сродством к рецепторам на поверхности  базофилов и 

тучных клеток (Гершвин М.Э.,1984). Последние присутствуют в просвете бронхов и на 

поверхности их слизистой оболочки, между эпителиальными клетками в виде 

превенулярных скоплений в концентрации 1…7⋅106 клеток в 1 г ткани в лёгких. На 

ворсинчатой мембране тучных клеток насчитывается от 50 до 300000 рецепторов для Fc-

фрагментов IgE (Тёрнер-Уорвик М, 1982). 

IgE-зависимая дегрануляция тучных клеток начинается после связывания 

специфическим  АГ  2-х молекул IgE, которое, в свою очередь, ведёт к попарному 

соединению рецепторов на мембране клеток (Riccy M., 1997). В гранулах тучных клеток 

содержатся разные амины, пептиды, белки, полисахариды, обладающие вазоактивными, 

бронхоспастическими и хемотаксическими свойствами, а также активные ферменты и 

структурные протеогликаны (Гершвин М.Э.,1984). Они способны вызывать не только 

немедленный тканевой ответ, но и длительное воспаление ( Галактионов В.Г., 1998). 

Гистологически медленная реакция воспаления характеризуется инфильтрацией тканей 

нейтрофилами, эозинофилами (ЭФ), базофилами, лимфоцитами и мононуклеарными 

лейкоцитами, отложениями фибрина и повреждением стенок сосудов вплоть до развития 

васкулита (Гершвин М.Э.,1984). Эозинофилия наблюдается у 45 %  атопиков (Geller-

Bernstein C., Weisglass L. et. al., 1984). 

Степень и эффект активации тучных клеток определяется их доступностью для 

активирующего агента, количеством специфических IgE антител и количеством АГ ( 

Мокроносова М.А., 1995; Галактионов В.Г., 1998). В случае бронхиальной астмы (БА) 

результатом воспаления является симптомокомплекс, характеризующийся одышкой и 

диспное, причиной которого является обструкция бронхов. Установлено, что в 30 % 

наличие бронхиальной гиперреактивности сочетается с гиперпродукцией IgE (Meyers D. 

A., Postma D. S. et. al., 1994). 

За бронхоспазмом, чрезмерным образованием мокроты, отёком слизистой 

оболочки, утолщением базальной мембраны и мышечной гипертрофией следует 

гиповентиляция альвеол, региональный дисбаланс между кровотоком и вентиляцией 

бронхов, резкое  их перерастяжение и вздутие (Гершвин М.Э.,1984) . 
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Уровни сывороточных Ig имеют широкие диапазоны варьирования. Эта 

изменчивость обусловлена как генетическими, так и средовыми факторами (Marsh D.G., 

Hsu S.H. et. al., 1980; Meyers D. A., Postma D. S. et. al., 1994; Xu J., Levitt R. C. et. al., 1995).  

Имеются данные, что  у животных средовые эффекты являются преобладающими в 

детерминации уровней Ig (Bradley J., 1984). 

Первые  исследования наследуемости IgG  у человека относятся к 1932 г. h2 (IgG) 

составила 45% (Фолконер Д.С.,1985). Близнецовые исследования  (1968 г.) указывают на 

существование генетического контроля этого показателя. Монозиготные близнецы имели 

значительно большее сходство в уровнях IgG, чем дизиготные. Существуют свидетельства 

генетического контроля секреции  IgA и IgM у подростков. Однако, у взрослых этот 

эффект был статистически незначим. Кроме того, имеются популяционные различия в 

уровнях Ig. Так, например, негроиды  а также аборигены одной области Новой Гвинеи 

имеют более высокие показатели сывороточного IgG и IgM, чем европеоиды. В 

исследованиях изменчивости Ig у индивидов, анеуплоидных по половым хромосомам, 

отмечена положительная зависимость концентрации IgG и IgM в крови от количества X – 

хромосом (Bradley J., 1984). 

Наиболее изученным с генетической точки зрения из всех Ig является IgE, т. к. 

раскрытие механизмов наследования этого показателя существенно способствует 

пониманию генетики атопии (Meyers D. A., Hassetedt S.J. et. al., 1983). 

В литературе встречаются многочисленные данные, касающиеся наследуемости 

IgE. h2 этого показателя составил 61% (выборка из штата Юта США) (Hasstedt J. S., 

Dtborah A. et. al., 1983). В другом исследовании доля аддитивной генетической дисперсии 

среди чернокожих составила 49-60%, а среди белого населения  - 40-50% (Gerrard J. et. al., 

1978).   

Значительный вклад в изучение генетики сывороточного и специфического 

уровня IgE внесли близнецовые исследования (Hall I.P., 1996). Полученные в них 

значения наследуемости варьировали от 50 до 84 % (Marsh D.G., 1990). При этом 

наблюдали большее сходство общего уровня сывороточного IgE у монозиготных 

близнецов, чем у дизиготных (Basaral M, 1974). В 1984 г. было проведено большое 

исследование (Hopp R.J., 1984) близнецовых пар (6-31 лет). Коэффициент корреляции для 

монозиготных близнецов был равен 0,82, а для дизиготных 0,52. Генетическая 

детерминация сывороточного IgE составила 61 % общей фенотипической дисперсии. 

Монозиготные близнецы были сходны по базальному IgE, но при этом отличались по 

специфическому ( Berg K., 1996). Таким образом, общий уровень IgE имеет большую 
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наследуемость, чем специфический, контролируемый в основном факторами окружающей 

среды, которая является триггером для инициации его продукции. Это объясняет то, 

почему  высокий базальный уровень IgE не обязательно синоним аллергии (Hall I.F., 

1996). 

Кроме того, показано, что генетическими факторами можно объяснить 79 % 

дисперсии  базального уровня IgE у детей (2 - 9,5 лет) и 59 % у взрослых (45 - 55 лет) 

(Gerrard J. et. al., 1978; Marsh D.G., Hsu S.H. et. al., 1980) 

Как отмечено выше, по IgG и IgM наблюдали ту же тенденцию. По-видимому, с 

возрастом увеличивается влияние окружающей среды на формирование уровня Ig.  

Многие исследователи пытались установить тип наследования уровня IgE с 

помощью сегрегационного анализа. В результате было предложено несколько моделей. 

В 1974 Блюменталем с сотрудниками был показан значительный вклад 

полигенной компоненты в формирование базального уровня IgE (Blumenthal M.N., 1974; 

Gerrard J., 1978; Gerrard J. et. al., 1978; Hasstedt J. S., Dtborah A. et. al., 1983). 


