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ВКЛАД ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ВАРЬИРОВАНИЕ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И СПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

Иммуноглобулины (II) 

Позднее (1986) они установили, что для части семей подходила рецессивная модель 

наследования, а для части доминантная (Blumenthal M.N., 1986). Многие авторы утверждают, 

что гиперпродукция IgE контролируется рецессивным аллелем одного гена и указывают, что 

его частота в разных популяциях варьирует от 0,41 до 0,49 (Meyers D. A., Postma D. S. et. al., 

1994; Nisawa N., Yamaguchi E. et. al., 1995). Также разработаны модели с одним аутосомно-

доминантным геном и тремя аллельными вариантами и с двумя аутосомно-доминантными 

генами. При этом не исключается возможность кодоминирования, эпистатического 

взаимодействия или сверхдоминирования (Gerrard J. et. al., 1978; Xu J., Levitt R. C. et. al., 

1995). 

Одним словом, до сих пор не разработано адекватной модели наследования IgE, с 

помощью которой можно было бы объяснить изменчивость этих показателей в разных 

популяциях. Вероятнее всего, сывороточный IgE – сложнонаследуемый признак, 

детерминируемый комплексом генов (Hall I.P., 1996). При этом могут быть 1-2 гена, 

оказывающие преимущественное влияние и взаимодействующие с факторами окружающей 

среды (Пузырёв В.П., Степанов В.А., 1997; Федосеев Г.Б., 1998; Berg K., 1996). 

С помощью молекулярно – генетических методов в 1989 г. был локализован 

гипотетический ген уровня общего сывороточного IgE в локусе 11q13. Позднее здесь же 

обнаружили ген β-цепи иммуноглобулинового рецептора тучных клеток). Вскоре была 

постулирована доминантная модель наследования гиперпродукци IgE с неполной 

пенетрантностью (Cookson W.O.C.M., 1989). Дальнейшие исследования показали 

преимущественное наследование локуса 11q13 по материнской линии, т.е. от матери детям 

чаще передавался 1 из вариантов локуса, а от отца подобной преемственности не наблюдали 

(Cookson W.O.C.M., 1992).  Это может быть объяснено в рамках 2-х гипотез: геномного 

импринтинга, либо материнской модификации иммунного ответа. Сходство между матерью 

и детьми может возникать как результат взаимосвязи матери и плода через плаценту (Berg 

K., 1996), а после рождения  - через вскармливание грудью (Hall I.P., 1996). Не исключают 

также возможность супрессии «генов атопии» во время сперматогенеза (Berg K., 1996). 

Позднее была установлена связь участка на хромосоме 5q31-33 с гиперпродукцией 

IgE и наличием БА. В этом кластере тандемно располагаются гены интерлейкинов (IL) – 3, 4, 

5, 9, 13 и гранулоцитарно-макрофагального фактора роста (GM-CSF). Раскрытие деталей 

этиологии и патогенеза астмы привело исследователей к пониманию важной роли этих 
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родственных молекул в индукции и поддержании воспаления при данном заболевании 

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

Интерлейкины (IL) и GM-CSF – белковые молекулы, производимые лейкоцитами 

CD4+  и во многих случаях другими типами клеток. Они относятся к группе родственных 

молекул – цитокинов и действуют как химические коммуникаторы между клетками (Chung 

K. F., Barnes P. J., 1999). 

Отмечают две основные особенности цитокинов: их обширная плейотропия и 

избыточность, т.е. каждый цитокин имеет множество функций, которые перекрываются друг 

с другом, и с каждой функцией потенциально связан больше чем один цитокин (Cjrrigan C.J., 

1997). Таким образом, цитокины работают как сеть. С этим связаны трудности предсказания 

эффекта отдельного цитокина в контексте конкретного заболевания (Chung K. F., Barnes P. J., 

1999). 

Цитокины комплементарны  рецепторам на клетках-мишенях, которые 

обеспечивают внутриклеточную трансдукцию сигнала. Рецепторы могут состоять из 2 и 

большего количества цепей. Клетками - мишенями могут быть Т-лимфоциты, эозинофилы, 

макрофаги, тучные и другие клетки. На клетку приходится от 100 до 1000 рецепторов к 

отдельному цитокину. Часто их количество находится под контролем самих же цитокинов 

(Беклемишев Н.Д., 1995; Chung K. F., Barnes P. J., 1999; Cjrrigan C.J., 1997). 

В настоящее время механизм развития воспалительной реакции при БА изучен 

довольно подробно. В большинстве случаев БА имеет аллергический характер (Гершвин 

М.Э., 1984). Реакции такого типа находятся под контролем тимусзависимых лимфоцитов-

хелперов второго класса (Th2), которые дифференцируются из Th0 (рис. 2). Первичные 

стимулы для активации и пролиферации Th2 пока не до конца изучены, но основным из них 

служит IL-1, продуцируемый макрофагами ( Беклемишев Н.Д., 1995). Возможно, важную 

роль в активации Th0 играет способ презентации антигена (АГ). Так, например, приводятся 

сводные данные, что бактериальные и протозойные АГ активируют преимущественно Th1, а 

метазойные - Th2, что приводит к аллергии. Кроме того, для пролиферации необходимо 

взаимодействие молекул B7-2 и CD28, находящихся на мембранах антигенпредставляющей 

клетки и Th0 соответственно. Презентация АГ осуществляется посредством молекул 

гистосовместимости 2-го класса (MHCII) (рис. 2).  

Активированные Th2 синтезируют IL-4, который переключает в В-клетках синтез 

иммуноглобулина с изотипа µ на ε, вызывая тем самым наработку IgE. Связывание 

последнего с рецепторами высокого и низкого сродства на мастоцитах приводит к выбросу 

гистамина (рис. 2). Кроме того, IL-4 инициирует превращение Th0 в Th2, индуцирует 
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дифференцировку предшественников В-клеток из костного мозга и индуцирует 

пролиферацию преактивированных лимфоцитов. 

 
Рис. 2: Схема представления АГ, активации и дифференцировки Th0 в Th2, и 

эффектов влияния цитокинов. Обозначения см. в тексте. 

 

Он вызывает экспрессию низкоафинных рецепторов к IgE (FcεRII/CD23) на клетках-мишенях 

и играет критическую роль в росте и дифференцировке Т-лимфоцитов, базофилов и тучных 

клеток. IL-4 уменьшает на 65 % экспрессию рецепторов для Fc-IgG (Chung K. F., Barnes P. J., 

1999).  

Наряду с IL-4 Th2  вырабатывают IL-5 (Corrigan C.J., 1997), который вместе с IL-3 и 

GM-CSF активирует клетки-предшественники эозинофилов, обеспечивает их размножение и 

дифференцировку (Беклекмишев Н.Д., 1995). Общие свойства этих молекул во многом 

обусловлены схожестью преобразования сигнала в гетеродимерных рецепторах, имеющих 

одинаковую аминокислотную последовательность одной из цепей (Cjrrigan C.J., 1997). 

В присутствии этих цитокинов усиливается активность эозинофилов, в 3 раза 

увеличивается скорость их миграции через мембрану, облегчается проникновение в очаг 

воспаления, усиливается их прилипание к эндотелию сосудов. IL-5 увеличивает 

дегрануляцию ЭФ на 48-136% (Галактионов В.Г., 1984; Corrigan C.J., 1997). У мышей IL-5 

стимулирует дифференцировку В-лимфоцитов в плазмоциты, синтезирующие IgE. Имеются 

доказательства влияния IL-5 на рост человеческих В-клеток (Cjrrigan C.J., 1997). Воздействие 

IL-5 на клетки-мишени осуществляется посредством  специальных рецепторов, состоящих из 

α- и β- субъединиц (Галактионов В.Г., 1984). 

Ген рецептора к IL-5 расположен  в локусе 3p26-24. Есть косвенные свидетельства о 

его ассоциации с БА и атопией (Isobe M. et al., 1992). По аналогии с данными, полученными 

для гена рецептора к Ил-4, можно предположить важную роль полиморфизма гена рецептора 

к Ил-5 в развитии БА и атопии. 



Биометрика                                                                            http://www.biometrica.tomsk.ru 

Кроме IL-5 и IL-4 важное место в развитии воспаления занимает IL-9. Этот цитокин, 

называемый гемопоэтическим фактором роста Т-клеток и мастоцитов является регулятором 

лимфоидной и миелоидной систем (Corrigan C.J., 1997). Показана корреляция между 

продукцией IL-9 и Th2 ответом и высвобождением IgE (Nicholas C. et. аl., 1997). 

Недавние исследования показали, что IL-9 может включаться в регулирование IgE 

продукции, т.к. его действие увеличивает IL-4 индуцируемый синтез IgE человеческими В-

лимфоцитами (Cjrrigan C.J., 1997). 

Таким образом, гены IL и рецепторов у ним могут рассматриваться как гены-

кандидаты астмы и атопии. 

 

Спирометрические показатели 

Функциональное исследование дыхательных путей позволяет проводить 

диагностику заболеваний лёгких и оценку их тяжести (Тёрнер-Уорвик М, 1982). 

Спирометрия – наиболее важный способ оценки лёгочной функции. При проведении 

спирометрии пациент вдыхает и выдыхает с максимальной силой. При этом измеряется 

объёмная скорость воздушного потока и изменения объёма дыхательной системы. Наиболее 

клинически значимые сведения даёт анализ экспираторного маневра (выдоха). По мере того, 

как пациент выдыхает, регистрируется кривая, которая постепенно уплощается при 

приближении к концу выдоха, т. е. к уровню остаточного объёма лёгких. Из спирограммы 

выводят несколько ключевых величин (Гриппи М.А., 1997). 

Объём форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1, FEV1) представляет собой 

количество воздуха, выдохнутого в первую секунду (рис. 2). Жизненная ёмкость лёгких 

(ФЖЕЛ, FVC) – объём всего выдохнутого воздуха. Отношение FEV1/FVC, называемое так 

же индексом Тиффно, является крайне полезным и воспроизводимым результатом. Так, у 

здоровых людей этот показатель равен 0,7, а у пациентов с тяжёлой обструктивной болезнью 

– 0,2-0,3. Очень рано по ходу выдоха наблюдается максимальная объёмная скорость 

экспираторного воздушного потока (PEF) (Тёрнер-Уорвик М, 1982). 

Спирометрия может быть использована для определения двух основных 

патофизиологических типов отклонения от нормы: обсруктивного и рестриктивного. При 

обструктивных расстройствах ведущей патофизиологической аномалией является 

увеличенное сопротивление воздухоносных путей. В случае БА лёгочная паренхима 

нормальна, но сужены бронхи. При рестриктивных расстройствах ограничивается 

наполнение грудной клетки воздухом: лёгочная паренхима изменена таким образом, что 

лёгкие становятся жёсткими и с трудом расправляются. 
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Рис.3: Спирометрические измерения, полученные в процессе форсированного 

выдоха. 

Скорость воздушного потока обычно не претерпевает изменений. При 

обструктивных нарушениях снижается отношение FEV1/FVC, а при рестриктивных оно 

остаётся неизменным (Гриппи М.А., 1997). 

Генетические исследования спирометрических показателей (СП) проводятся с 1974 

г. На основе семейных корреляций многими исследователями был сделан вывод, что 

невозможно объяснить наблюдаемую изменчивость СП в семьях только действием общих 

факторов окружающей среды. Родственники первой степени родства с ХЗДП как правило 

имеют большее сходство, чем родственники не имеющие этой патологии. Так в 

монозиготных парах корреляции по FEV1 выше, чем в дизиготных, что свидетельствует в 

пользу генетической детерминации этого признака (Yue Chen et. al., 1996). 

FEV1 является наиболее изученным из всех СП с точки зрения генетики. 

Наследуемость этого признака в канадской популяции составила 28-47 %. При этом 

монозиготные близнецы имели h2 равное 78%. В этой выборке наблюдали материнский 

эффект по рассматриваемому признаку (Yue Chen et. al., 1996). 

С помощью сегрегационного анализа была предложена следующая модель 

наследования FEV1. Наиболее вероятно, что формирование этого показателя управляется 

многими генами без определённого главного гена (Yue Chen et. al., 1996). 

В литературе имеются данные об ассоциации FEV1 с полиморфизмом промотора 

гена IL-4 C-590T. В американской популяции генотип ТТ был ассоциирован с понижением 

среднего значения FEV1 на 4,5 % по сравнению с группой индивидов гомозиготных по С. 

Гетерзиготы были схожи с последними (Esterban G. et. al., 1999). 

 
 


