
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 
В данной работе было исследовано  70 семей жителей города Томска. Выборка 

составила 270 человек, в том числе 134 мужчины, 136 женщин. 106 человек – больные БА. 

Семьи были зарегистрированы по пробанду, больному атопической бронхиальной астмой. 

У большинства членов выборки было проведено спирометрическое и иммунологическое 

обследование. Измеряли рост, вес, уровень сывороточных иммуноглобулинов A, G, M и E, 

а также значения спирометрических показателей: FEV1, FVC, PEF. Индекс Тиффно 

рассчитывали как отношение FEV1/FVC. При оценке степени бронхиальной 

гиперреактивности использовали показатель индивидуальной чувствительности к 

метахолину (ИЧМ).  

Значение ИЧМ находили по формуле: 

ИЧМ=FEV1-FEV1’/Мет; 

FEV1 – объём форсированного выдоха за 1 сек до проведения ингаляции 

метахолина, FEV1’ - тот же показатель после ингаляции метахолина, на котором 

заканчивали проведение исследования, Мет – суммарная доза метахолина, которую 

вдохнул испытуемый на момент окончания теста. 

Последней ингаляцией метахолина считали ту, в ответ на которую развивается 

бронхоконстрикция, обусловливающая падение FEV1 не менее чем на 20%. В случае, 

когда этого не происходило, исследование прекращали поле ингаляции максимальной 

дозы равной 64 мг/мл (Тёрнер-Уорвик М., 1982). Отрицательные  значения ИЧМ 

принимали равными нулю. 

Забор крови и клиническое обследование проводили сотрудники кафедры 

факультетской педиатрии СГМУ под руководством проф. Огородовой Л.М. 

 

Генотипирование аллельных вариантов генов 

интерлейкинов и рецепторов к ним 

 

Исследуемую семейную выборку генотипировали по заменам G1972A (IL-5RB), 

C-703T (IL-5), A-80G (IL-5RA), C-590T (IL-4), G+717C (IL-4), Q551R (IL-4RA), I50V (IL-

4RA), T113M (IL-9). В работе использовали образцы ДНК, выделенные из 

периферической крови по стандартной методике. 

Смесь для типирования состояла из праймеров концентрацией 1-2 оптическая 

единица, 10× реакционного буфера («Сибэнзим» г. Новосибирск), смеси 
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дезоксирибонуклеотидов (5 мМ/мл), Taq – полимеразы концентрацией 0,5-1 единиц 

активности (е.а.) на образец и 50-200 нг ДНК, к которой добавляли деионизованной воды 

до объёма 11-14 мкл. Компоненты смешивали в 0,5 мл пластиковых пробирках и 

закрывали сверху 20 мкл минерального масла для предотвращения испарения. 

Амплификацию проводили в термоциклерах (табл. 1). 

Таблица 1 

Исследованные полиморфизмы и данные для амплификации и рестрикции. 

 

Ген  Полимор-
физм 

Локализация 
в гене 

Последовательность  
праймеров для ПЦР 

Температура 
отжига 

праймеров 

Размер 
амплификата

Фермент 
для 

рестрикции

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

(Nco I) 
IL-5 C-703T Промотор 5’-CAGGGAGAGCCAATCAGT-3’ 

5’-ATGATGTCCAGACTCCAGGATCT-3’ 60 0C 163 п.н. Alw N I 
IL-

5RA A-80G Промотор 5'-AATGGCTATCGTGACGAGAG-3' 
5'-TTAGAGGCGGTTCTTCACTC-3' 57,1 0C 200 п.н. Acs I  

(Apo I) 
IL-

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

C+717G 3’-UTR 5'-CTCAGTACACCATATGGCT-3’ 
5'-CCAGTGACTATCATTATAATTCC-3’ 60  0C 601 п.н.  Vne I 

(Apa LI) IL-4 
C-590G Промотор 5'-TAAACTTGGGAGAACATGGT-3’ 

5'-TGGGGAAAGATAGAGTAA-3' 60  0C 601 п.н. BsmF I 

Q551R 9 экзон 5’GTCTCGGCCACCACCACCGCCTATC-3’
5’-ACCCAAGCCCACCACCGCACT-3’ 60 0C 87 п.н. Bsc 4 I IL-

4RA I50V 3 экзон 5’-GGCAGGTGTGAGGAGCATCC -3’ 
5’-GCCTCCGTTGTTCTCAGGTA –3’ 59 0C 254 п.н. Rsa I 

 

Полученный апмлификат подвергали рестрикции соответствующим ферментом с 

добавлением 10× буфера для рестрикции (табл. 1). Смесь переносили в лунки 

пластиковых планшетов для иммунологических реакций и закрывали сверху 20 мкл 

минерального масла, затем помещали в термостат или на водяную баню с необходимой 

температурой на 6-16 ч.  

Продукты рестрикции разделяли с помощью электрофореза в 2-3 % агарозном геле 

при напряжении 100-120В в течение 30 мин. 

 

Статистическая обработка данных 

Поверку распределений на нормальность в различных группах проводили с 

помощью критериев Шапиро-Уилки и Колмогорова-Смирнова (с поправкой 

Лиллиефорса). 

Средние значения в группах, отличающихся по полу и наличию БА, сравнивали с 

помощью t-теста для независимых переменных, а дисперсии F-критерием Фишера. В тех 
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случаях, когда дисперсии статистически значимо отличались или когда отвергали 

гипотезу нормальности распределения в сравниваемых совокупностях, использовали 

непараметрические критерии Вальда-Вольфовица и Манна-Уитни. Непараметрические 

критерии Кохрена и Бартлетта применяли вместо F-критерия Фишера для сравнения 

дисперсий в группах с распределением, отличающимся от нормального (Холлендер М., 

Вульф Д.А., 1983). 

Выявление зависимости одного признака от другого проводили с помощью 

регрессионного и корреляционного анализа (Пирсона). Для оценки адекватности 

полученной регрессионной модели использовали критерий Χ2 (Меркурьева Е.К., 1970). 

Для определения «чистой» взаимосвязи двух признаков рассчитывали частные 

корреляции (Гласс Дж., Стенли Дж., 1980). 

Элиминацию влияния возраста и роста на количественные признаки проводили по 

следующей формуле (Фишер Р.А., 1958): 

Y= yi + b ∗ (t0 - t); 

Y – преобразованное значение признака, yi  - исходное значение признака, t0 – 

возраст, к которому приводятся все значения, t – фактический возраст, b – коэффициент 

уравнения регрессии. 

Различия в дисперсиях и средних между разными группами исключали методом 

стандартизации: 

Ŷi =[(Y - Ỹ1) / S.D.1] * S.D.2 + Ỹ2 

Ỹ1 и S.D.1 –  среднее значение и стандартное отклонение в выбранной группе, Y – 

исходное значение признака. S.D.2 и Ỹ2 – значение стандартного отклонения и среднего в 

группе, с которой происходит объединение (Blumenthal M. N. et.al., 1981). 

Для выявления ассоциаций полиморфизмов генов IL  и рецепторов к ним с 

количественными признаками (FVC, FEV1, PEF, индекс Тиффно, IgE, IgG, IgA, IgM, 

ИЧМ) применяли однофакторный дисперсионный анализ. Парные сравнения проводили с 

использованием метода Шеффе (Плохинский Н.А., 1970; Поллард Дж., 1982). В качестве 

группирующего признака брали полиморфные варианты генов IL-4, 5, 9 и рецепторов к 

IL-4 и 5, а в качестве зависимого – исследуемые спирометрические и иммунологические 

показатели (FVC, FEV1, PEF, индекс Тиффно, IgE, IgG, IgA, IgM, ИЧМ). В тех случаях, 

когда распределение КП не соответствовало нормальному либо их дисперсии в 

сравниваемых группах сильно отличались, использовали непараметрический критерий 

Краскела-Уоллиса. Специфика данного метода такова, что нет возможности провести 

попарные сравнения групп (если их число больше 2) (Холлендер М., Вульф Д.А., 1983). 
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Для проведения кластерного анализа использовали метод k-средних (Ким Дж.-О. 

и др., 1989) 

Взаимосвязи рассматриваемых полиморфизмов генов IL-4, 5, 9 и рецепторов к IL-

4 и 5 с полученными кластерами рассматривали, используя анализ таблиц сопряжённости 

(Меркурьева Е.К., 1970). 

Корреляции между родителями и потомками вычисляли по формуле Пирсона. 

Наследуемость спирометрических  и иммунологических показателей рассчитывали как 

удвоенный коэффициент регрессии значения признака ребёнка на средне-родительское 

значение признака (Рокицкий Ф.П., 1978). 

Расчёты проводили с применением программ Statistica 5.5 и Excel для Windows. 


