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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Структура фенотипических взаимосвязей между спирометрическими и 

иммунологическими признаками 

 

Изучение парных фенотипических корреляций между количественными признаками 

– удобный способ оценки взаимосвязей между ними (Рокицкий П.Ф., 1978). Однако, при 

этом невозможно учесть зависимость их от третьего показателя, с которым они могут быть 

линейно взаимосвязаны. Чтобы установить «чистую» корреляцию между двумя признаками, 

необходимо элиминировать их возможную связь со всеми остальными рассматриваемыми 

КП. Подходящим способом оценки «чистых» взаимосвязей между КП является анализ 

частных корреляций. Поэтому в настоящем исследовании рассматривали как парные, так и 

частные корреляции. В анализ были включены спирометрические и иммунологические 

показатели (FVC, FEV1, PEF, индекс Тиффно, IgE, IgG, IgA, IgM, ИЧМ), а также возраст, 

рост и вес (табл. 6). 

В анализе использовали стандартизованные значения FVC, FEV1, PEF по двум 

причинам: во-первых, для того, чтобы убрать различия между полами по этим признакам, во-

вторых, для  элиминации их зависимости от возраста. 

Log IgG в исследуемой выборке не был связан ни с одним из исследуемых 

показателей. Спирометрические же показатели были взаимосвязаны между собой. Индекс 

Тиффно, являясь отношением FEV1 к  FVC, был соответственно прямо пропорционален 

первому и обратно пропорционален второму. Этот показатель имел положительную 

корреляцию с максимальной скоростью воздушного потока при выдохе (PEF). По-видимому, 

в лёгких при обструктивных процессах, характерных для БА, эти два показателя совместно 

уменьшаются.  

Наблюдали зависимость стандартизованных значений FEV1 и log IgA от роста. 

Парная корреляция st PEF с ростом была статистически незначима. При этом значения st PEF 

зависели от веса (табл. 6). Относительно FEV1 и PEF логично предположить, что при 

большем росте и весе у человека будет больший объём лёгких и более развитые дыхательные 

мышцы для обеспечения нормальной функции дыхания (Yue Chen et. al., 1996). Что касается 

log IgA, то в литературе встречаются данные о зависимости этого показателя от возраста, 

роста и веса (Bradley J., 1974). Положительная связь log IgA и log IgM была выявлена только 

c помощью метода Пирсона, в то время, как значение частного коэффициента корреляции 

было статистически незначимым. В литературе нет данных о регрессионной связи этих двух 

показателей. Они являются ранними иммуноглобулинами в иммунных реакциях, а при 

атопии их продукция снижается. 
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Таблица 6. 

Значения парных и частных корреляций между исследуемыми признаками. 

Пары 
признаков Возраст st FVC st FEV1 st PEF Индекс 

Тиффно ln ИЧМ ln IgE log IgA log IgG log IgM Рост Вес 

Возраст - -0,03 -0,01 -0,01 -0,08 0,00 0,00 0,17 0,04 0,02 0,52 0,66 

st FVC -0,17 - 0,67 0,43 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,14 0,09 

st FEV1 0,16 0,79 - 0,69 0,56 -0,12 -0,08 -0,01 -0,02 -0,03 0,17 0,09 

st PEF -0,17 0,07 0,26 - 0,52 -0,09 0,07 0,04 0,02 -0,06 0,12 0,11 

Индекс 
Тиффно 0,05 -0,64 0,59 0,23 - -0,28 -0,15 0,01 -0,04 -0,06 0,03 -0,06

ln ИЧМ -0,08 0,06 -0,06 -0,10 -0,07 - 0,23 0,09 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01

ln IgE 0,07 0,07 -0,07 0,18 -0,04 0,29 - 0,10 0,07 0,02 -0,01 0,04 

log IgA 0,16 -0,08 0,04 0,13 -0,18 0,04 0,11 - -0,01 0,19 0,17 0,14 

log IgG -0,02 0,06 -0,06 0,04 0,00 -0,04 0,10 -0,08 - -0,03 -0,04 0,02 

log IgM 0,03 0,01 0,00 -0,02 -0,06 -0,09 0,16 0,11 -0,09 - 0,00 -0,05

Рост -0,15 -0,09 0,22 -0,21 0,02 -0,02 -0,09 0,16 -0,07 0,09 - 0,08 

Вес 0,57 0,10 -0,15 0,26 -0,09 0,06 0,03 -0,15 0,10 -0,11 0,76 - 

Примечание: над диагональю – значения парного коэффициента корреляции Пирсона, под 
диагональю – частного. Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, для 
которых достигнутый уровень значимости ниже критического (0,05), st – стандартизованные 
значения признака. 

 

Отрицательная связь между ln ИЧМ и индексом Тиффно  и положительная между ln 

IgE и ln ИЧМ (табл. 6) является, по-видимому, следствием одних и тех же процессов. В 

случае атопической БА результатом IgE – зависимого воспаления является 

симптомокомплекс, включающий обструкцию бронхов, вследствие которой происходит 

уменьшение значений индекса Тиффно (Гриппи М.А., 1997). Кроме того, в литературе 

отмечено, что в 30 % наличие BHR сочетается с гиперпродукцией IgE (Xu J., Levitt R. C. et. 

al., 1995). В нашем исследовании ИЧМ используется в качестве количественного аналога 

BHR. Таким образом, физиологическая взаимосвязь этих КП представляется очевидной. 

Таким образом, все исследуемые спирометрические и часть иммунологическх (IgE и 

ИЧМ) показателей составляют единый комплекс, взаимосвязанных между собой признаков, 

в то время как IgA связан с IgM, ростом и возрастом, а IgG не связан ни с одним из 

исследуемых КП. Известно, что фенотипические корреляции между признаками могут быть 

обусловлены двумя генетическими причинами: плейотропным действием генов и 

существованием в интегрированных системах межлокусных корреляций. Последние 
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возникают, по-видимому, под действием стабилизирующего отбора, который оперирует не 

на уровне частот отдельных генов, а на уровне гаплотипов, привносимых гаметами. Таким 

образом, создаётся единая интегрированная полигенная система, обеспечивающая 

наибольшую адаптацию популяции к определённым условиям среды. Индивиды с МФЗ 

имеют крайние значения по некоторым КП, выходящие за пределы адаптивной нормы. 

Вероятно, это является следствием дезинтеграции полигенной системы и может привести к 

изменению характера взаимосвязей между признаками (Животовский Л.А., 1984). В связи с 

этим, анализ корреляций между рассматриваемыми признаками проводили отдельно в 

группах здоровых и больных БА (табл. 7, 8).  

Вследствие того, что по большинству исследуемых показателей были обнаружены 

половые различия, мужчин и женщин рассматривали отдельно. В расчетах были 

использованы значения FVC, FEV1, PEF с элиминированным влиянием возраста и роста. 

Интересным оказалось то, что в то время как у здоровых мужчин и женщин 

наблюдали коррелирующий комплекс спирометрических показателей, у больных были 

значимы (p<0,05) лишь отдельные корреляции по этим признакам. В группе женщин – 

астматиков наблюдали отрицательную статистически значимую (p<0,05) связь ИЧМ и IgE с 

индексом Тиффно и IgE с PEF (табл. 8). Как было отмечено, это является следствием 

воспалительных процессов дыхательных путей. В группе здоровых женщин и у мужчин 

такой взаимосвязи не наблюдали (табл. 7, 8).  

Таблица 7. 

Значения коэффициентов корреляции у здоровых и больных мужчин. 

Признаки FVC FEV1 PEF Индекс
Тиффно ИЧМ ln IGE log IGA log IGG log IGM

FVC - 0,73 0,20 - 0,13 0,06 - 0,14 - 0,26 0,16 - 0,12 
FEV1 0,04 - 0,60 0,48 - 0,02 - 0,25 - 0,20 - 0,03 - 0,14 
PEF - 0,05 0,62 - 0,54 - 0,22 - 0,24 - 0,03 - 0,01 - 0,28 

Индекс 
Тиффно - 0,44 0,29 0,36 - - 0,23 - 0,14 0,03 0,01 - 0,11 

ИЧМ - 0,09 - 0,60 - 0,40 - 0,07 - 0,11 0,02 0,15 - 0,26 
ln IGE - 0,03 - 0,02 - 0,02 0,08 0,11 - 0,25 0,01 0,21 

log IGA - 0,08 - 0,08 - 0,17 - 0,32 0,28 0,10 - 0,08 - 0,06 
log IGG 0,12 - 0,16 - 0,14 - 0,09 0,16 0,11 0,08 - - 0,13 
log IGM 0,08 0,11 0,02 - 0,21 - 0,25 0,29 0,46 - 0,11 - 

Примечание: над диагональю – коэффициенты корреляции (Пирсона) для здоровых, под 
диагональю – коэффициенты корреляции для больных БА, выделены статистически 
значимые корреляции  (p<0,05). 

Таблица 8. 

Значения коэффициентов корреляции у здоровых и больных женщин. 
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Признаки FVC FEV1 PEF Индекс
Тиффно ИЧМ ln IGE log IGA log IGG log IGM

FVC - 0,84 0,42 - 0,09 0,04 0,23 0,16 0,03 0,01 
FEV1 0,60 - 0,54 0,39 0,07 0,27 0,15 0,02 0,10 
PEF 0,52 0,30 - 0,38 - 0,02 0,26 0,17 0,05 0,18 

Индекс 
Тиффно - 0,27 0,25 - 0,10 - - 0,09 0,06 - 0,08 - 0,01 - 0,01 

ИЧМ 0,33 0,01 0,05 - 0,49 - 0,27 0,03 0,11 0,00 
ln IGE 0,40 - 0,19 - 0,48 - 0,49 0,39 - 0,17 0,15 0,15 

log IGA 0,22 0,22 0,24 - 0,25 0,24 0,17 - - 0,15 0,31 
log IGG - 0,09 - 0,38 0,04 - 0,11 -0,26 0,14 - 0,43 - -0,11 
log IGM - 0,03 - 0,24 - 0,08 - 0,12 0,23 0,00 0,15 -0,11 - 

Примечание: над диагональю – коэффициенты корреляции (Пирсона) для здоровых, под 
диагональю – коэффициенты корреляции для больных БА, выделены статистически 
значимые корреляции  (p<0,05). 

 

Возможно, причиной наблюдаемых отличий в корреляциях спирометрических и 

иммунологических признаков между больными и здоровыми является иное соотношение в 

частотах полиморфных вариантов генов у астматиков по сравнению со здоровыми 

индивидами. 

У больных мужчин и здоровых женщин была отмечена положительная корреляция  

log IgM с log IgA. Сходный результат был получен на общей совокупности (табл.6). 

Отрицательную взаимосвязь log IgG и log IgA в группе больных женщин можно 

объяснить тем, что они, по-видимому, являются взаимозаменяемыми, и при повышении 

уровня одного, выработка другого менее интенсивная. В группе здоровых женщин 

отмечалась сходная тенденция, но связь была статистически незначима (p>0,05). У мужчин 

не наблюдали подобной закономерности. Возможно, это является следствием различного 

гормонального фона у представителей разного пола. Известно, что гормоны способны влиять 

на иммунные реакции (Галактионов В.Г., 1998). 


