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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Аллергический  ринит  (АР)    это  заболевание,  характеризующееся  IgE

опосредованным воспалением, развивающимся в результате попадания аллергенов 

на  слизистую  оболочку  носа,  и наличием  следующих  симптомов:  заложенность 

носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа, снижение обоняния [Van Cauwenberge 

P.B.etal.,2001]. 

Распространенность аллергического ринита за прошедшее столетие выросла 

в  десятки  раз.  В  мире  этим  заболеванием  страдают  1030%  населения  всех 

возрастных  групп,  а  в  России,  по  данным  Института  иммунологии  РАМН, 

распространенность  АР  в  различных  регионах  среди  взрослого  населения 

колеблется от  12,7 до 24%, среди детского населения   от  15 до 28,7% [Ильина 

Н.И.,  2000;  Белозеров  Е.С.  с  соавт.,  2005;  Salib  RJ.  et  al.,  2003].  Симптомы, 

развивающиеся при АР, не являются угрожающими для жизни, однако связаны с 

различными  ограничениями  в  физических,  психологических  и  социальных 

аспектах  жизни,  являются  причиной  существенного  снижения  качества  жизни, 

нарушений  сна  и  в  тяжелых  случаях  создают  трудности  в  обучении  и 

профессиональной  карьере  больного  [Лопатин  А.С.,  2003].  Важность  данной 

проблемы  обусловлена  еще  и  тем,  что  АР  тесно  связан  с  такими  весьма 

распространенными  заболеваниями,  как  острый  и  хронический  риносинусит, 

аллергический конъюнктивит, а также является одним из факторов риска развития 

бронхиальной астмы (БА). Известно, что 3264% больных АР страдают БА, в то же 

время 75% больных БА имеют АР [Лусс Л.В., 2003; Белозеров Е.С. с соавт., 2005; 

Pawankar R., 2006]. 

В настоящее  время признана  точка зрения,  согласно  которой  АР является 

многофакторным заболеванием. Наряду с факторами окружающей среды, большая 

роль  в  развитии  данного  заболевания  отводится  наследственной 

предрасположенности.  На  сегодняшний  день  известно  множество  генов

кандидатов  АР,  белковые  продукты  которых  участвуют  в  его  патогенезе,  при 

проведении полногеномных скринингов выявлен ряд ДНКлокусов, сцепленных с 

заболеванием.  Установлена  ассоциация  АР  и  характерного  для  данного 

заболевания  высокого  уровня  общего  сывороточного  IgE  с  полиморфными 

локусами  генов  цитокинов,  играющих  важную  роль  в  развитии  аллергического 

воспаления  IL4, IL4Ra, IL13, IL18, CCLll,  с  геном высокоафинного  рецептора 

тучных клеток FceRIfi [Nataga H. et al., 2001; Kruse S. et al., 2003; Shin H.D. et al., 

2003; Huebner M. et al., 2007; Loza M.J. et al., 2007; Apter A J. et al., 2008]. Показана 
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важность  изучения  факторов  предрасположенности  к  аллергии,  реализующихся 

под  воздействием  окружающей  среды  на  организм    генов,  кодирующих 

ферменты биотрансформации ксенобиотиков  [Вавилин В.А. с соавт., 2002; Carroll 

W.,  2005].  Однако,  результаты  многочисленных  исследований  противоречивы, 

молекулярногенетические  основы  формирования  заболевания  пока  изучены 

недостаточно. Все это превращает АР в серьезную медикосоциальную проблему 

и диктует  необходимость  исследования  причин  и механизмов  развития данного 

заболевания для разработки адекватных лечебнопрофилактических мероприятий, 

учитывающих этническую принадлежность и генетические особенности больных. 

В  РБ  молекулярногенетическое  изучение  АР  ранее  не  проводилось  и 

выявление  полиморфных  вариантов  геновкандидатов,  наиболее  значимых  в 

развитии  заболевания,  представляет  собой  актуальную  задачу,  как  для 

фундаментальной науки, так и практической медицины. 

В связи с вышесказанным были определены цели и задачи исследования. 

Цель  работы:  анализ  роли  полиморфных  вариантов  генов  цитокинов и 

генов ферментов биотрансформации  ксенобиотиков в развитии  аллергического 

ринита в Республике Башкортостан. 

Задачи исследования: 

Провести у детей,  больных  аллергическим  ринитом,  и в  соответствующей 

контрольной группе из РБ: 

1.  Анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфных вариантов 

генов  цитокинов: IL4 (590ОТ), IL4Ra (IleSOVal, Gln576Arg), ILI3 

(ArgUOGIn), IL18 (1330G, 1I3T>G), IFNG ((СА)П  повторы)  и CCL11 (

384A>G, Ala23Thr). 

2.  Анализ'  полиморфных  локусов'  генов  ферментов  биотрансформации 

ксенобиотиков CYP1A1 (48870А, 4889A>G, 6235T>Q, CYP2C9 (430ОТ, 

1075ОТ), CYP2C19 (681G>A), CYP2D6 (1934G>A), GSTM1  (делеция), 

GSTT1 (делеция), NAT2 (481C>T, 590G>A, 8570A), MTHFR (6770T). 

3.  Анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфного варианта 

Glu237Gly гена высокоаффинного рецептора тучных клеток FceRip. 

4.  Анализ  ассоциаций  исследованных  полиморфных  вариантов  генов  и 

возможных  их  сочетаний  с  риском  развития  аллергического  ринита  с 

учетом  этнической  принадлежности  анализируемых  групп, уровня общего 

сывороточного  IgE,  наличия  отягощенной  по  атопическим  заболеваниям 

наследственности. 
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5.  Анализ  роли  межгенных  взаимодействий  полиморфных  вариантов  генов 

цитокинов и генов ферментов биотрансформации  ксенобиотиков в развитии 

аллергического ринита. 

6.  Анализ экспрессии  генов IL13, IL18, CCL11  в клетках слизистой  оболочки 

носа и лейкоцитах периферической крови. 

Научная новизна исследования. 

Впервые собрана коллекция ДНК детей, больных АР, и соответствующей 

контрольной  группы  без  атопических  заболеваний,  проживающих  в  РБ. 

Проведен  анализ  ассоциаций  полиморфных  локусов  генов  цитокинов,  генов, 

кодирующих  ферменты  биотрансформации  ксенобиотиков,  гена 

высокоафинного  рецептора  тучных  клеток  с  АР.  Установлены  ключевые 

межгенные  взаимодействия,  детерминирующие  риск  развития  АР.  Впервые 

определен  уровень  экспрессии  генов IL13, ІЫ8, CCL11 в  клетках  слизистой 

оболочки носа и лейкоцитах периферической крови у больных АР и индивидов 

контрольной  группы  из РБ. Показано, что полиморфные варианты генов IL4Ra, 

IL13, 1L18, IFNG, CCL11, CYPIA1, CYP2D6, GSTM1, NAT2, MTHFR участвуют в 

формировании  генетической  структуры  предрасположенности  к  аллергическому 

риниту в нашей республике. 

Научнопрактическая значимость работы. 

Результаты  работы  вносят  вклад  в  общее  представление  о  генетических 

основах  предрасположенности  к АР. Впервые  получены  статистические  оценки 

частот аллелей и генотипов исследуемых ДНКлокусов у больных АР и выявлены 

генетические маркеры предрасположенности к заболеванию у детей в РБ. Данные 

диссертационной  работы  могут  послужить  основой  для  последующих 

исследований  по  определению  генетических  факторов  риска  развития  АР. 

Результаты исследования также могут быть использованы при чтении спецкурсов 

на  факультетах  биологии,  в  медицинских  ВУЗах,  на  курсах  повышения 

квалификации медицинских работников. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации были представлены на Balkan Meeting of 

Human Genetics (Scopje, 2006), Congress of the European Academy of Allergology and 

Clinical Immunology (Gothenburg, 2007; Barcelona, 2008), European Human Genetics 

Conference  (Nice,  2007;  Barcelona,  2008),  European  Respiratory  Society  Annual 

Congress  (Stockholm,  2007),  школесеминаре  «Биомиканаука  XXI  века»  (Уфа, 

2007), на ученом совете Института биохимии и генетики УНЦ РАН 11 ноября 2008 

года. 
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Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  10  работ,  из  них  3  статьи    в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Работа  изложена  на  226  страницах  машинописного  текста.  Состоит  из 

введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования, 

результатов  и  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  литературы, 

включающего  303  источника,  из  них  273  работы  зарубежных  авторов. 

Диссертация  иллюстрирована  33  рисунками,  45  таблицами  и  дополнена 

приложением (48 стр., 16 рис., 34 табл.). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы исследовании 

В работе использованы образцы ДНК 576 неродственных индивидов в возрасте 

118  лет,  проживающих  на  территории  Республики  Башкортостан  и  прошедших 

обследование  в  детской  поликлинике  №1  г.Уфы  и  детском  отделении  Клиники 

Башкирского государственного медицинского университета. 

Группу  больных  составили  301  человек  различной  этнической 

принадлежности  (124  русских,  72  татарина,  11  башкир  и  94  метиса).  В 

зависимости от уровня общего IgE (МЕ/мл) в сыворотке крови выборка больных 

АР  была разделена  на  следующие  группы:  1) с  очень  низким уровнем    до 60 

(N=10); 2) низким   60150 (N=18); 3) умеренным   150400 (N=107); 4) высоким  

более  400  (N=62).  Среди  пациентов  с  АР  150  человек  имели  отягощенную 

наследственность  (наличие  атонических  заболеваний  у  ближайших 

родственников)  и ' 111  человек  имели  сопутствующий  диагноз    атипическая 

бронхиальная астма. 

В  качестве  контроля  исследована  группа  здоровых  детей  без  какихлибо 

признаков  атопических  заболеваний  с  очень  низким  или  низким  уровнем  IgE, 

состоящая из 275 человек различной этнической принадлежности (88 русских, 65 

татар, 36 башкир и 86 метисов). 

Методы исследования 

ДНК  была  выделена  из  периферической  крови  методом  фенольно

хлороформной  экстракции  [Mathew  et  al.,1984].  Анализ  полиморфных  ДНК

локусов  генов IL4, IL4Ra, IL13, IL18, CCLll, IFNG, CYPlAl, NAT2, FcsRIp 

осуществляли  методом  полимеразной  цепной  реакции  синтеза  ДНК  (ПЦР)  на 

амплификаторе  'Терцик" производства компании  «ДНКтехнология»  (г. Москва) и 
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ПДРФанализом с последующим электрофорезом  в 78% полиакриламидном геле. 

Исследование однонуклеотидных замен и делеций в генах ФБК (CYP1AI, CYP2D6, 

GSTT1, GSTM1, MTHFR, CYP2C9, CYP2C19  и NAT2) проводилось  при  помощи 

биочипа,  созданного  в  лаборатории  биологических  микрочипов  ИМБ  им.  В.А. 

Энгельгардта РАН [Глотов А.С. и др., 2005]. Тотальную РНК выделяли из соскоба 

слизистой оболочки носа и из периферической крови сразу после взятия материала 

с  использованием  набора  SV  Total  RNA  isolation  system  (Promega,  США)  в 

соответствии с протоколом фирмыпроизводителя. Концентрацию РНК в образцах 

определяли  по оптической  плотности  на спектрофотометре  SmartSpec  Plus (Bio

Rad,  США)  и  электрофоретически,  используя  1%ый  агарозный  гель. 

Комплементарную ДНК получали из 200240 нг суммарной РНК с использованием 

набора ImPromII™ Reverse Transcription System (Promega, США) в соответствии с 

протоколом  фирмыпроизводителя.  Количественную  ПЦР  в  реальном  времени 

проводили  на приборе АНК32  (ИАП РАН /  ЗАО  Синтол, Россия). Для анализа 

уровня  экспрессии  генов CCL11, IL13, IL18  и GAPDH  использовали 

соответствующие праймеры RT2 qPCR Primer Assays и RT2 SYBR Green/Fluorescein 

qPCR Master Mix (SuperArray Bioscience Corporation, США). 

Статистическая  обработка  полученных  данных  проводилась  с 

использованием пакета программ: MS Office  Excel 2003  [Microsoft], STATISTICA 

v.6.0.  [StatSoft],  BIOSTAT  [Гланц.,  1999],  GraphPad  Prism  v.5. 

[http://vAvw.graphpad.com/prism/Prism.htm].  При  попарном  сравнении  частот 

аллелей и генотипов в группах больных и контроля использовался критерий %
2 (р) 

для  таблиц  сопряженности  2x2  с  поправкой  Иэйтса  на  непрерывность.  Силу 

ассоциаций  оценивали  в  значениях  показателя  соотношения  шансов  Odds  Ratio 

(OR)  [Schlesselman  J.  et  al.,  1982]. В  исследованиях  полиморфных  маркеров  с 

числом  аллелей  больше  двух,  вводилась  поправка  Бонферрони  на  число 

множественных  сравнений. Соответствие наблюдаемого  распределения  значений 

количественных  показателей  нормальному  закону  распределения  оценивалось  с 

использованием  критерия  ШапироУилка.  При  сравнении  групп  по 

количественному  признаку  в  случае  соответствия  его  нормальному 

распределению  использовался  tкритерий  Стьюдента  для  независимых  групп, 

равенство дисперсий распределений признаков проверялось при помощи критерия 

Левена,  в противном  случае  применялся  Uкритерий  МаннаУитни. Для оценки 

неравновесия  по  сцеплению  пары  полиморфных  локусов  использовался 

показатель  D',  рассчитанный  с  помощью  программы  LDA 

rhttp://wvvw.chgb.org.cn/lda/lda.htm1.  Определение  частот  гашютипов  и 

http://vAvw.graphpad.com/prism/Prism.htm
http://wvvw.chgb.org.cn/lda/lda.htm1
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тестирование  различий  в распределении  частот  гаплотипов  в  группах  с АР  и в 

контроле  осуществлялось  с  помощью  программы  CHAPLIN 

rvyww.genetics.emory.edu/labs/epstein/software/chaplin/index.html.  Анализ 

межгенных  взаимодействий  проводился  с  помощью  программы  GMDR 

(Generalized  MultifactorDimensionality  Reduction)  [Lou  X.Y.  et  al.,  2007; 

http://www.healthsystem.virginia.edU/internet/addictiongenomics/Software/l. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов цитокинов с 

аллергическим ринитом в Республике Башкортостан 

Большое значение для понимания молекулярных основ АР имеет изучение 

полиморфных  вариантов  генов  цитокинов,  принимающих  участие  в 

модулировании  иммунного  ответа  практически  на  всех  стадиях  воспаления  при 

аллергическом рините [Белозеров Е.С. с соавт., 2005; Фрейдин М.Б. с соавт., 2006; 

Passali D. et al, 2001], в связи с чем нами проведен анализ полиморфных вариантов 

генов  цитокинов IL4, IL4Ra, IL13, IL18, IFNG  и CCL11 у  больных  АР  и  в 

соответствующей контрольной группе из РБ. 

Анализ ассоциации полиморфных вариантов ~590С>Тгена IL4 и IleSOVal 

(148 A>G) и Gln576Ars (1652 A>G) гена IL4Ra с аллергическим ринитом 

Интерлейкин4  играет  ключевую  роль  в  патогенезе  АР:  индуцирует 

дифференцировку  CD4 Тлимфоцитов  в Тп2клетки  (Тхелперы  второго  типа) и 

подавляет  развитие ТЫ  (Тхелперов  первого типа), способствует  продукции IgE 

Влимфоцитами,  поддерживает  пролиферацию  серозных  тучных  клеток 

[Белозеров Е.С. с соавт., 2005]. Проведенный анализ однонуклеотидной замены  

590С>Т,  локализованной  в промоторной  области'гена IL4, у  пациентов с АР и 

контроля из РБ не выявил ассоциации данного ДНКлокуса с АР. 

Интерлейкин4  взаимодействует  с  клеткамимишенями,  связываясь  со 

специфическими  рецепторами,  расположенными  на  их  поверхности.  Во многих 

изученных  популяциях  различные  аллели,  генотипы  и гаплотипы  полиморфных 

вариантов гена ацепи рецептора интерлейкина4 IL4Ra ассоциированы с атопией 

[Ober С. et al., 2000; Loza M.J. et al., 2007]. Проведено исследование полиморфного 

варианта IleSOVal (148 A>G)  гена IL4Ra у больных АР и в контрольной группе из 

РБ, в результате которого у лиц татарской этнической принадлежности выявлены 

статистически значимые различия в распределении частот аллелей данного локуса 

между  пациентами  и  контролем  (з^=4,11,  р=0,04):  в  группе  больных  АР  чаще 

(50,7%),  чем  в  контроле  (38,46%),  определялся  аллель IL4Ra*50Val  (OR=l,6; 

http://rvyww.genetics.emory.edu/labs/epstein/software/chaplin/index.html
http://www.healthsystem.virginia.edU/internet/addiction-genomics/Software/l
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95%CI  1,022,67),  тогда  как  аллель IL4Ra*50Ile с  более  высокой  частотой 

встречался  в  контрольной  группе    в  61,54% случаев  по  сравнению  с  49,3% у 

пациентов  с  АР  (OR=0,6;  95%СІ  0,370,98)  (рис.  1).  Результаты  нашего 

исследования  частично согласуются  с данными  Hytonen  А. М. с соавт., которые 

показали  в  популяции  европеоидов  ассоциацию  гаплотипа  гена IL4Ra, 

содержащего  аллель IL4Ra*50Val,  с  атопической  астмой  [Hytonen  А.М.  et  al., 

2004].  Исследование  полиморфного  варианта Gln576Arg гена IL4Ra  показало 

отсутствие ассоциации данного ДНКлокуса с АР в РБ. 

ІІв/ІІв  ІІеЛІЫ  Ѵ аІ/Ѵ аІ  lie  Ѵ аІ 

Пбалыіыа  25,35%  47,69%  26,76%  49,30%  50,70% 

иконтраль  38,46%  46,15%  16,38%  61,54%  38,46% 

Рис.  1. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта IleSOVal 
гена IL4Ra у больных АР и контроля татарской этнической принадлежности. 

Анализ ассоциации полиморфного варианта Argl30Gln (2044 G>A) 

гена IL13 с аллергическим ринитом 

Интерлейкин13  вовлечен  в  патогенез  АР,  участвует  в  активации 

эозинофилов  и регуляции синтеза  IgE  [Wang M. et al., 2003]. У больных АР и в 

контрольной  группе  из  РБ  проведен  анализ  полиморфного  варианта ArgBOGln 

(2044G>A)  гена JL13. При  сравнении  групп  пациентов  и  контроля  согласно  их 

этнической принадлежности у татар выявлены статистически значимые различия в 

распределении  частот  генотипов  в  целом   х2==6,376, р=0,041.  Установлено, что 

гомозиготный  по  редкому  аллелю  генотип IL13*130Gln/GIn,  обнаруженный  у 

12,86%  пациентов  с  АР  и у  1,54%  индивидов  в  контрольной  группе, является 

маркером  повышенного  риска  развития  заболевания  в  татарской  этнической 

группе    ^=4,75, р=0,03, <Ж=9,44  (95%СІ  1,1676,76),  RR=1,8  (95%CI  1,42,42) 

(рис. 2). В исследованиях зарубежных авторов показано, что наличие аллельного 

варианта IL13*130Gln  характеризуется  повышенной  активностью  фермента  по 

сравнению  с ILI3*J30Arg, а  также  связано  со  стабильностью  и  более  высокой 

концентрацией  IL13  в  плазме  человека  и,  таким  образом,  может  влиять  на 

развитие воспаления  и аллергической  реакции  [Агігпа К. et al., 2002; Vercelli D., 
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2002]. Результаты нашего исследования согласуются с данными Kim J.J. с соавт., 

которые  в  корейской  популяции  также  обнаружили  ассоциацию  данного 

полиморфного варианта с АР [Kim J.J. et al., 2007]. 

Arg/Arg  Arg/Gln  GlnfGln  Arg  Gin 

вбапьнью  40,00%  47,14%  12,66%  63,57%  36,43% 

Шігонтропо  47,69%  50,77% f,54%  73,OB% 26,92% 

Рис. 2. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта ArgUOGln 
гена 1L13 у больных АР и контроля татарской этнической принадлежности. 

Анализ ассоииаиии полиморфных вариантов 113 T>G и 133 C>G 

гена IL18 с аллергическим ринитом 

Впервые IL18 был описан как важный фактор в ТЫ иммунном ответе изза 

его способности  индуцировать  продукцию  IFNy  [Okamura H. et al.,  1998]. Позже 

была доказана плейотропная роль IL18 в ТЫ и ТЪ2 иммунных ответах и показано, 

что  IL18  также  может  индуцировать  Th2  цитокины  (IL13,  IL10  и  IL4)  и 

способствовать  развитию  аллергического  воспаления  [Wild  J.S.  et  al.,  2000]. У 

больных АР и в контрольной  группе из РБ проведен  анализ двух полиморфных 

вариантов  в  гене IL18: 113T>G,  расположенного  в  первом  экзоне,  и 133C>G, 

локализованного  во втором  промоторе  в сайте связывания  с транскрипционным 

фактором  NF1, который,  предположительно,  активирует  транскрипцию  целого

ряда иммунорегуляторных протеинов [Kruse S. et al, 2003]. 

При анализе полиморфного локуса 113T>G гена IL18 у пациентов с высоким 

уровнем общего IgE выявлена тенденция к увеличению частоты гомозиготного по 

редкому  аллелю  генотипа IL18*113G/G   13,11%  по  сравнению  с  6,18%    в 

контрольной группе (^=3,48, р=0,06). 

Проведенное  исследование  полиморфного  варианта 133C>G гена 1Ы8 у 

больных  АР  и  контроля  из  РБ  показало  ассоциацию  генотипа IL18*~133G/G  с 

высоким  уровнем  общего  сывороточного  IgE  (OR=4,16;  95%CI  1,849,42),  с 

отягощенной  по  атопии  наследственностью  (OR=2,l;  95%CI  1,014,38)  и  с 

сопутствующей атопической БА (OR=2,32; 95%СІ 1,075,06) (рис. 3). Полученные 

данные  согласуются  с  результатами  Kruse  S.  с  соавт.,  которые  в  2003  г. 
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обнаружили у больных АР в Германии ассоциацию аллелей IL18*1I3G и ILI8*

I33G  гена ILI8  с  развитием  атопических  признаков,  высоким  уровнем  общего 

сывороточного  IgE и сенсибилизацией  к распространенным  аллергенам  [Kruse S. 

etal.,2003]. 

С/С C/G G/G С/С  СЛЗ G/G С/С C/G G/G 

1Я бальные 52.70% 36.49% 10,81% 51.82% 36.36% 11.82% 50.00% 30.65% 19,35% 

Ш контроль 51,64% 42.91% 5,45% 51.64% 42.91% 5.45% 51.64% 42.91% 5.45% 

I  2  3 
Рис. 3. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта 133C>G 
гена IL18: 1   у  больных  АР  с  отягощенной  по  атопии  наследственностью  и 
контроля, 2   у больных АР с сопутствующей БА и контроля, 3   у больных АР с 
высоким уровнем общего сывороточного IgE и контроля. 

Определено  сильное  неравновесие  по  сцеплению 113T>G и 133C>G 

полиморфных локусов гена IL18 (D'=0,94±0,02; x2=647,55; р<0,00001) и проведен 

их  гашютипический  анализ,  в  результате  которого  выявлено  4  гаплотипа. 

Показано,  что  гаплотип ІЫ8*1ІЗТ/133С достоверно  реже  встречался  в  группе 

больных АР с высоким уровнем общего  IgE   61,27%, чем в контроле   71,04% 

(LR=4,029; р=0,045; р=   0,4). 

Анализ ассоииаиии (СА)„ повторов гена IFNG с аллергическим ринитом 

Являясь  основным  продуктом  ТЫклеток,  IFNG  снижает  секреторную 

активность ТШклеток и супрессирует синтез IgE [Ярилин А.А.,  1999; Chung K.F. 

et  al.,  1999]. Рядом  автором  было  описано,  что  у  индивидов  с  атопическими 

заболеваниями снижен уровень секреции IFNG [Jujo К. et al., 1992;  Tang M. et al., 

1993] и его концентрация  в слизистой  оболочке носовой полости у больных АР 

ниже, чем у здоровых индивидов без атопии [Benson М. et al., 2000; Testa В. et al., 

2001]. 

У  больных  АР  и  индивидов  контрольной  группы  из  РБ  проведен  анализ 

VNTRполиморфизма   (СА)„  в  первом  интроне  гена IFNG,  для  которого  в 

литературе описана положительная корреляция уровня продукции IFNG с числом 
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повторов [Pravica V. et al., 1999]. Идентифицировано шесть аллельных вариантов: 

1FNG*U,IFNG*12, IFNG*13, IFNG*14, IFNG*15 и IFNG*16, содержащих И, 12, 

13,14, 15 и 16 (СА)п повторов, соответственно. Между объединенными выборками 

больных АР и контроля обнаружены различия в распределении  частот генотипов 

микросателлитного локуса (СА)„  гена IFNG  (x2=13,37, p=0,01, df=14), однако при 

попарном сравнении  частот  генотипов  статистически  значимых различий между 

данными  группами  не  выявлено.  При  сравнении  контрольных  групп  русских и 

татар между ними обнаружены статистически значимые различия в распределении 

частот  генотипов  данного  полиморфного  варианта  в  целом  (х2=16,38,  р=0,001, 

df=ll).  У лиц  татарской  этнической  принадлежности  установлено,  что  генотип 

IFNG*13/13 является  маркером  пониженного  риска  развития  заболевания  

ЗС2=6,12, р=0,01, OR=0,33 (95%CI 0,130,81) (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение частот генотипов полиморфного варианта (СА)а гена IFNG у 
больных АР и контроля татарской этнической принадлежности. 

Анализ ассоциации полиморфных вариантов384A>G и Ala23Thr (67G>A) 

гена CCLIlc аллергическим ринитом 

Эотаксин    активный  эозинофильный  хемоаттрактант,  влияющий  на 

мобилизацию  эозинофилов  и  ТЫлимфоцитов  в  процессе  аллергического 

воспаления [Schall T.J. et al., 1994]. Проведен анализ 384A>G и Ala23Thr (67G>A) 

полиморфных  локусов  гена CCLI1  у  больных  АР  и  контроля  из  РБ.  При 

исследовании  однонуклеотидной  замены 384A>G  обнаружена  ассоциация 

генотипа CCL11*384G/G  с  риском  развития  АР  у  девочек    ^=4,44, р=0,035, 

OR=l,9  (95%CI  1,043,28).  Частота  встречаемости  данного  генотипа  в  группе 

пациенток составила 34,44%, в группе контроля   22,15% (рис. 5). 
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Проведенный  анализ  распределения  частот  аллелей  и  генотипов 

полиморфного  варианта AlallThr (67G>A) гена CCL11 не  выявил  ассоциации 

данного локуса с АР. 

Исследованные  полиморфные  варианты  гена CCL11 находятся  в сильном 

неравновесии  по сцеплению  (D'=0,84±0,02; x2= 122,34; р<0,00001),  в связи  с чем 

проведен  их  гаплотипическии  анализ,  в  результате  которого  выявлено  4 

гаплотипа,  частоты  которых  в  выборках  больных  и  контроля  статистически 

достоверно не различались. 

50% 

40% 

зек 

20% 

іо% 

0% 

а больные 

ш контроль 

Рис. 5. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта 384A>G 
гена CCL11 у девочек. 

2. Анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов ферментов 

биотрансформации ксенобиотиков с аллергическим ринитом 

в Республике Башкортостан 

В  связи  с  увеличением  за  последние  30  лет  распространенности 

аллергических заболеваний, одной из причин которого является резкое ухудшение 

экологической обстановки, актуально изучение факторов предрасположенности к 

АР, реализующихся под воздействием  окружающей среды на организм  [Вавилин 

В.А. с соавт., 2002; Лусс Л.В., 2003]. Ферменты биотрансформации ксенобиотиков 

(ФБК)  участвуют  в  метаболизме  медиаторов  аллергического  воспаления 

лейкотриенов и простагландинов, а также в регуляции механизмов оксидативного 

стресса  [Carroll  W.,  2005].  При  помощи  биочипа,  созданного  в  лаборатории 

биологических  микрочипов  ИМБ  им.  В.А.  Энгельгардта  РАН,  нами  проведено 

исследование  11 однонуклеотидных  замен и 2 делеций в восьми различных генах 

ФБК: CYP1A1, CYP2D6, GSTT1, GSTM1, MTHFR, CYP2C9, CYP2C19  и NAT2 у 

больных АР и индивидов контрольной группы из РБ. 

А/А 

22,22% 

24.61% 

А/в 

43,33% 

53,16% 

G/G 

34,44% 

22.15% 

А 

43,89% 

51,27% 

а 
56,11% 

4В.73% 
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Аналю ассоциации полиморфных вариантов 4887С>А, 4889A>G и 6235Т>С 

гена CYP1A1 с аллергическим ринитом 

Фермент CYP1A1 участвует в окислительном метаболизме ряда веществ, в 

том числе,  вероятно, и аллергенов, попадающих  в организм  [Krajinovic  М. et al., 

1999, D'Alo F. et al., 2004, Hefler  L.A. et al., 2004]. У больных АР и в конролыюй 

группе проведен анализ полиморфных вариантов 4887С>А (Thr461Asp), 4889A>G 

(Ile462Vaf)  и 6235Т>С  в  гене  цитохрома  Р450 CYP1A1,  что  позволило 

идентифицировать  в  группах  больных  АР  и  контроля  мутантные  аллели 

CYP1A1*2A (CYPIAI*6235Q, CYP1A1*2B (CYP1A1*4889G + CYP1A14235Q, 

CYP1A1*4 {CYP1A1*4887A) и аллель дикого типа CYP1A1*IA, характеризующийся 

отсутствием  замен  в  исследованных  полиморфных  локусах.  Обнаружены 

статистически значимые различия в распределении частот генотипов гена CYPIA1 

между  больными АР русской и татарской этнической  принадлежности (х2=12,07; 

р=0,02). У пациентов русской этнической принадлежности частота гомозиготного 

генотипа CYPIAI*1A/IA была выше (73,5%), чем в соответствующей группе татар 

(55,65%)   ^=6,46;  р=0,011.  Установлено,  что  у  татар  генотип CYP1A1*1AJ1A 

встречался с более высокой  частотой в контрольной группе   в 72,58% случаев по 

сравнению  с  55,65% случаев  у  больных  АР  (х2=4,16,  р=0,041,  <Ж=0,47; 95%СІ 

0,230,98) (Рис. 6). 

'  em 

70S 

em 

еок 

40Х 

зон 

20% 

10% 

о% 
1А/1А  1А/2А  2А/2А  Zfi/4  1A2S  2ВГ2В  2В/4  1/V4 

Обо/тьиыв  55.5596  15.28%  1.39%  0.00%  20.83%  1.39%  0.00%  5,56% 

шконтропь  72.58%  9.68%  0.00%  0.00%  14.52%  1.61%  0.00%  1.61% 

Рис.  6.  Распределение  частот  генотипов  полиморфных  вариантов  гена CYP1A1 у 
больных АР и контроля татарской этнической принадлежности. 

Анализ ассоциации полиморфного варианта 1934G>A гена CYP2D6 с 

аллергическим ринитом 

Цитохром  Р450  2D6  участвует  в  метаболизме  большого  количества 

субстратов, включая ПАУ и около 20% всех известных лекарственных средств, в 

том числе и антигистаминных  препаратов, широко применяемых при лечении АР 

[Кукес  В.Г.,  2004].  Проведен  анализ  замены 1934G>A (последняя  позиция  в 
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интроне  3)  гена CYP2D6,  приводящей  к  неправильному  сплайсингу  и  синтезу 

неактивного фермента [Roddam P.L. et al., 2000], у больных АР и контроля из РБ. 

Между  контрольными  группами  русских  и  татар  выявлены  различия  в 

распределении  частот  генотипов  (х2=6,49,  р=0,04):  у  индивидов  татарской 

этнической принадлежности генотип CYP2D6*1934G/G встречался чаще (80,65%), 

чем у  русских  (62,67%)   у?=5,Ъ,  р=0,02.  Обнаружены  статистически  значимые 

различия  в  распределении  частот  генотипов {^=1,%6,  р=0,02)  и  частот  аллелей 

(Х2=7,52, р=0,006) между мальчиками и девочками контрольной группы. У девочек 

частоты генотипа CYP2D6*1934G/G  и аллеля CYP2D6*1934G  (79,59% и 89,25%, 

соответственно)  были  более  высокими,  чем  у  мальчиков  (58,62%  и  77,59%, 

соответственно). У мальчиков определены  маркеры повышенного риска развития 

АР    генотип CYP2D6*I934G/G  (OR=l,9;  95%CI  1,013,63)  и  аллель 

CYP2D6*I934G (OR=l,86; 95%CI 1,073,23) и маркер пониженного риска   аллель 

CYP2D6*I934A  (OR=0,54;  95%CI  0,310,93)  (рис.  7).  У  девочек,  больных  АР, 

выявлена  тенденция  к  увеличению  частоты  гетерозиготного  генотипа 

CYP2D6*1934G/A  (33,33%)  по  сравнению  с  соответствующей  контрольной 

группой (19,35%)  р=0,054. 

G/Q О/А А/А а А 

ел больны* 73.10% 26.90% О,00% 86.55% 13,45% 

т контроль 58.62% 37.93%  3,45% 77,59% 22.41% 

Рис. 7. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного варианта 1934G>A 
гена CYP2D6 у мальчиков. 

Анализ ассоциации делеиионного полиморфизма гена GSTM1 с 

аллергическим ринитом 

Проведен  анализ  делеционного  полиморфизма  гена  глутатионS

трансферазы  Ml  у  больных  АР  и  в  контрольной  группе  из  РБ.  Выявлена 

ассоциация  генотипа GSTM1*+/+  с  развитием  аллергического  ринита  (OR=l,9; 

95%СІ  1,352,67).  Показатель  соотношения  шансов  развития  АР у  индивидов  с 

отягощенной  наследственностью  составил  OR=2,17  (95%CI  1,423,33),  с 

сопутствующей БА   OR=l,87 (95%CI 1,162,99). Кроме того, показана ассоциация 

данного  генотипа  с  умеренноповышенным  уровнем  общего  IgE  в  сыворотке 
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крови    ОЯ=2Д6  (95%СІ  1,393,67)  (рис.  8).  Наши  результаты  согласуются  с 

данными,  описанными  в  работе  Ляхович  В.В.  с  соавт.  [Ляхович  В.В.  с  соавт., 

2002], которые также обнаружили ассоциацию генотипа GSTM1 *+/+ с аллергией. 

Возможно,  это  объясняется  тем,  что  глутатионБтрансферазы  участвуют  в 

реакциях перехода простагландина (Pg) H2 в биологически активные PgD2, PgE2 и 

Pgp2» осуществляют превращение лейкотриена А в лейкотриен С [Wang W. et al., 

1998]. При наличии по крайней мере одного функционального аллеля GSTM1,  что 

соответствует  генотипам GSTM1*+/+ и GSTMl*+/0,  чаще  встречающимся  в 

группе  больных,  происходит  эффективный  синтез  медиаторов  воспаления  

простагландинов  и  лейкотриенов,  что  и  приводит  к  дальнейшему  развитию 

воспаления и аллергической реакции. 

+/+  о/о +/+  о/о  +/*  о/о 
В  больные  68,24  31.76  71,96  2В,04  71,1 А  28,86 

а  контроль  S3,16  46,04  53,16  46,84  53,16  46,84 

1  2  3 
Рис. 8. Распределение частот генотипов делеционного полиморфизма гена GSTM1: 
1   у больных АР и контроля в целом, 2   у больных с  умеренноповышенным 
уровнем  IgE  и  контроля,  3    у  больных  с  отягощенной  наследственностью  и 
контроля (над стрелками   значение OR). 

Анализ ассоциации полиморфных вариантов 481С>Т. 590G>A и 857G>A 

гена NAT2 с аллергическим ринитом 

У  больных  АР  и  контрольной  группы  из  РБ  проведен  анализ  трех 

полиморфных  вариантов  гена NAT2,  в  сумме  влияющих  на  фенотип 

ацетилирования  [Cascorbi  I.  et  al.,  1995].  Это  транзиции 481С>Т, 590G>A 

(Argl97Glu), 857G>A (Gly286Glu),  которые  соответствуют  следующей 

номенклатуре аллелей  NAT2*5, NAT2*6 и NAT2*7. Отсутствие замен в гене NAT2 

соответствует генотипу дикого типа NAT24/4  [Vatsis К. et al., 1995]. 

Обнаружены  статистически  значимые  различия  в  распределении  частот 

генотипов (х2=20,783, р=0,0001)  и аллелей  (х2=15,598, р=0,002) гена NAT2 между 

индивидами контрольных групп русской и татарской этнической принадлежности. 
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У татар по сравнению с русскими чаще встречались генотип дикого типа NAT2*4/4 

(18,46% и 6,98%, соответственно)  £=4,65,  р=0,03  и аллель NAT2*4 (40,77% и 

24,42%, соответственно)   х2=9,18, р=0,002. У русских с более высокой частотой 

выявлены  генотип NAT2*5/5    в 24,42% случаев  по сравнению  с  4,62% у  татар 

(Х2=10,86, р=0,001), и аллель NAT2*5   46,51% случаев по сравнению с 26,15% у 

татар  (х2=ІЗ,0б,  р=0,0003).  Установлено,  что  генотип NAT2*5/6 ассоциирован  с 

высоким уровнем общего сывороточного IgE   ^=4,438, р=0,035, OR=l,9 (95%CI 

1,043,59): частота встречаемости данного аллеля у пациентов с высоким  уровнем 

общего  IgE составила  30,65%, тогда как в группе контроля  с  низким  или очень 

низким уровнем общего IgE   18,61% (рис. 9). 

4/4  4&  4/6  4/7  5/5  5/6  577  6/6  6/7  7/7 

а  больные  3,23%  20.37%  12.90%  0.00%  12.90%  30.65%  4.84%  11,29%  3.23%  О.О0% 

Шкошпраль  7,66%  21,90%  16.06%  1,82%  13,67%  18,61%  5,11%  8.39%  5,84%  0,73% 

Рис.  9.  Распределение  частот  генотипов  гена NAT2 у  больных  АР  с  высоким 
уровнем общего сывороточного IgE и контроля РБ. 

Данные нашего исследования согласуются с результатами Khan Е. с соавт. 

[Khan Е. et al., 2004], проведенного в Германии, и Batra J. с соавт.   в Индии [Batra 

J.  et  al.,  2006],  которые  выявили  ассоциацию  полиморфного  варианта 4810Т, 

соответствующего аллелю NAT2*5, с высоким уровнем общего IgE. 

Анализ ассоциации полиморфного вариантаAla222Val (677С>Т) 

гена MTHFR с аллергическим ринитом 

При  дефиците  фолата  происходит  изменение  Thl/Th2  баланса,  а  именно, 

увеличение  продукции  цитокинов  Тп2типа  и уменьшение цитокинов  ТЫтипа, 

что приводит к развитию аллергического типа иммунного ответа. У индивидов с 

генотипом MTHFR*222Val/Val  полиморфного  варианта Ala222Val (677C>T)  гена 

MTHFR,  который ассоциирован  с дефицитом фолата и связан с  ингибированием 

цикла реметилирования, преобладающим  становится  ТЬ2тип  иммунного ответа. 

[Yamada К. et al., 2001; Husemoen L. et al., 2006]. 
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Проведен  анализ  замены Ala222Va! (677C>T)  данного  гена,  в  результате 

которого не выявлено статистически значимых различий в распределении частот 

аллелей  и генотипов данного локуса  как в объединенных  группах  больных АР и 

контроля, так и при разделении их по этнической принадлежности. Установлено, 

что  в контрольной  группе  частота  гетерозиготного  генотипа MTHFR*222Ala/Val 

достоверно  выше  (36,42%),  чем  у  больных  с  умеренноповышенным  уровнем 

общего сывороточного IgE (23,75%)   ^=3,86, р=0,049, OR=0,5 (95%CI 0,291,00) 

и  у  больных  с  отягощенной  по  атопическим  заболеваниям  наследственностью 

(24,76%)   х2=3,89, р=0,048, OR=0,6 (95%CI 0,331,00). 

В  результате  проведенного  анализа  полиморфных  вариантов 430С>Т и 

1075А>С  гена CYP2C9, 68JOA  гена CYP2C19,  делении  гена GSTT1 и замены 

Glu237Gly гена FceRIfi не выявлено ассоциаций данных ДНКлокусов с развитием 

аллергического ринита у детей в РБ. 

4. Анализ межгенных взаимодействий  в формировании наследственной 

предрасположенности к развитию аллергического ринита. 

Учитывая  то,  что  анализ  ассоциации  отдельных  полиморфных  вариантов 

генов, вовлеченных в контроль многофакторных заболеваний, не дает достаточно 

полного  представления  о  механизмах  формировании  наследственной 

предрасположенности,  нами  проведен  анализ  межгенных  взаимодействий  с 

помощью  компьютерной  программы  GMDR  (Generalized  Multifactor

Dimensionality  Reduction),  предложенной  Lou  и  соавт.  [Lou  X.Y.  et  al., 2007]. 

Данный  подход  позволяет  при  моделировании  межгенных  и  генсредовых 

взаимодействий  учитывать  и  качественные,  и  количественные  признаки, 

дихотомические  и непрерывные фенотипы, а также анализировать  неодинаковые 

по  числу  выборки  неродственных  индивидов.  При  исследовании  межгенных 

взаимодействий  полиморфных  вариантов  генов  цитокинов  была  определена 

четырехфакторная модель  взаимодействия ДНКлокусов, приводящая к развитию 

аллергического  ринита: lL4Ra (Ile50Val), lL4Ra (Gln576Arg), IL13 (ArgUOGln), 

ІЫ8 (133C>G), тестируемая  сбалансированная  точность  (Bal.Acc.)  которой 

составила 0,5631 (табл.1). К сочетаниям повышенного риска развития заболевания 

были отнесены 33 различные комбинации генотипов, к сочетаниям  пониженного 

риска    27.  Кроме  того,  при  исследовании  межгенных  взаимодействий 

полиморфных  вариантов  генов  цитокинов  были  определены  ДНКлокусы, 

взаимодействие  которых  ассоциировано  с  высоким  уровнем  сывороточного  IgE 

(>400 МЕ/мл): IL4 (590ОТ), IL4Ra (lleSOVal), CCLU (384A>G), IL18 (1330G) 
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(табл.1).  Сбалансированная  точность  (BaLAcc.) данной  модели  составила  0,5756. 

Были  определены  23  сочетания  генотипов  повышенного  риска  и  41  сочетание 

генотипов  пониженного  риска.  Нами  также  проводился  анализ  межгенных 

взаимодействий между изученными полиморфными вариантами генов цитокинов и 

генов  ФБК  в  формировании  наследственной  предрасположенности  к  АР,  что 

позволило выявить  5локусную  модель,  в состав  которой  входили IL4 (590С>Т), 

lL4Ra (IleSOVal), CCLIl (384A>G), NAT2  и CYPIA (табл.1).  Сбалансированная 

точность  (Bal.Acc.)  данной  модели  составила  0,7028.  Выявлены  59  сочетаний 

генотипов повышенного риска и 93 сочетания генотипов пониженного риска. 

Таблица 1 

Ключевые межгенные взаимодействия, приводящие к развитию АР 

(результаты моделирования при помощи программы GMDR) 

Модель 
IL4R (IleSOVal) 

!L4Ra(GlnS76Arg), 

ILI3 (Argl30Gln) 

IL18 (133C>G) 

IL4 (SWOT) 

IL4Ra (IleSOVal) 
CCLIl (384A>G) 
ILI8 (133C>G) 

IL4 (S90C>T), 

IL4Ra (IleSOVal) 

CCLIl (384A>G) 

NAT2,CYP1A1 

Ассоциированный признак 

Аллергический ринит 

Высокий уровень общего 
сывороточного IgE 

Аллергический ринит у 
индивидов с отягощенной 

наследственностью 

BaLAcc.* 

0,5631 

0,5756 

0,7028 

Se 

0,5200 

0,4528 

0,6583 

Sp 

0,6062 

0,6984 

0,7472 

CV 

10/10 

10/10 

10/10 

*Примечание: Bal.Acc.   сбалансированная точность, Se   чувствительность, Sp 
  специфичность,  CV  повторяемость результата 

Таким  образом,  данное  исследование  подтвердило  полученные  нами 

результаты при анализе ассоциаций  отдельных полиморфных вариантов генов с 

АР  и  показало, что  основу  генетической  предрасположенности  к АР  составляет 

взаимодействие генов IL4, IL4Ra, ILI3, IL18, CCL1, NAT2 и CYP1A1. 

5. Анализ экспрессии генов цитокинов в клетках слизистой оболочки носа и 

лейкоцитах периферической крови у больных АР и контрольной группы 

из Республики Башкортостан 

Изучение  экспрессии  генов  в  клетках  слизистой  оболочки  носа  и 

периферической  крови  у  больных  АР  имеет  большое  значение  для  понимания 

патогенетических  основ  заболевания,  а  также  для  индивидуального  подбора 
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лекарственных препаратов [Kakinoki Y. et al., 2000; Benson et al., 2005; Zhang R.X. 

et al., 2007]. Мы провели анализ экспрессии  генов IL13, ILI8  и CCLI1 в клетках 

слизистой  оболочки  носа  и лейкоцитах  периферической  крови  у  больных  АР и 

контроля  в  РБ.  Для  изученных  нами  полиморфных  вариантов  данных  генов 

показаны ассоциации с АР у детей  в нашей республике. В данном  исследовании 

приняли  участие  7  больных  АР  и  13  здоровых  индивидов  без  атопии.  Забор 

материала  проводился  в период  обострения  заболевания у  больных АР, трое из 

которых  имели  тяжелую  форму  заболевания  и  ярко  выраженную  местную 

воспалительную реакцию, а четверо   среднетяжелую форму заболевания. 

Анализ экспрессии генов IL13, IL18 и CCL11 у больных АР и контроля из РБ 

позволил  определить,  что  пациенты  с  тяжелой  формой  АР  характеризуются 

гиперэкспрессией всех изученных нами генов в клетках слизистой оболочки носа 

по сравнению с контрольной группой (рис. 10). Установлена ассоциация генотипа 

IL13*130Arg/Gln с  повышенным  уровнем  экспрессии  гена IL13  (р=0,05),  у 

носителей  генотипов CCL11 *384А/А и CCL 11*23Ala/Ala  выявлена  выраженная 

тенденция повышения экспрессии гена CCL11  в клетках слизистой оболочки носа 

(рис.11). 

р=0,005  р=0,04 

Рис.10. Уровень экспрессии генов IL13  (1), IH8  (2), CCL11  (3) в клетках слизистой 
оболочки носа у больных с тяжелой формой АР и контроля. 

S  S 

Рис.11.  Уровень  экспрессии  генов ІЫЗ  (1)  и CCL11  (2,3)  в  клетках  слизистой 
оболочки носа у лиц с различными генотипами полиморфных вариантов Argl30Gln 
(1), 384 A>G (2) и Ala23Thr (3). 
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В лейкоцитах периферической крови не обнаружено различий  в экспрессии 

данных  генов  между  больными  АР  и  индивидами  контрольной  группы,  что 

свидетельствует о важности изучения именно тканеспецифичной экспрессии генов 

при АР  и согласуется  с результатами  работ  многих  авторов  [Pawankar  R.  et al., 

1997; Verhaeghe et al., 2002; Salib R.J. et al., 2005; Zhang R.X. et al, 2007]. 
*** 

Таким образом, проведенное молекулярногенетическое  исследование АР в 

РБ  показало, что  полиморфные  варианты  генов IL4Ra, ILJ3, IL18, IFNG, CCLI1, 

CYPIA1, CYP2D6, GSTM1, NAT2, MTHFR вносят вклад в формирование генетической 

структуры  предрасположенности  к  аллергическому  риниту  в  нашей  республике. 

Определены ключевые межгенные взаимодействия, детерминирующие риск развития 

АР.  Обнаружено  повышение  уровня  экспрессии  генов IL13, IL18  и CCL11 в 

клетках слизистой оболочки носа у больных с тяжелым течением аллергического 

ринита в период обострения заболевания. 

ВЫВОДЫ 

1.  Маркерами  повышенного  риска  развития  аллергического  ринита  у 

индивидов  татарской  этнической  принадлежности  являются  аллель 

IL4Ra*50Val полиморфного  варианта lleSOVal гена IL4Ra  и  генотип 

IL13*130Gln/G!n полиморфного варианта Glnl30Arg гена IL13, маркерами 

пониженного риска   аллель IL4Ra*50Ile полиморфного варианта lleSOVal 

гена IL4Ra,  генотип IFNG*13/13 микросателлитного  локуса (СА)„  гена 

IFNG и генотип CYP1A1*1A/1A  гена CYP1A1. 

2.  Обнаружена ассоциация генотипа IL18*133G/G полиморфного варианта  

1330G  гена 1L18  и  генотипа NAT2*5/6 гена NAT2 с  высоким  уровнем 

общего сывороточного IgE, генотипа GSTM1*+/+ гена GSTM1 с умеренно

повышенным уровнем общего IgE, гаплотипа 1L18*113T/133C гена ІЫ8 с 

низким уровнем общего IgE в сыворотке крови. 

3.  Маркерами  повышенного  риска  развития  аллергического  ринита  у 

индивидов с отягощенной по атопии наследственностью являются генотип 

IL18*133G/G полиморфного  варианта 133C>G  гена 1118  и  генотип 

GSTM1*+/+ гена GSTM1,  маркерами  пониженного  риска    генотип 

GSTMl*0/0  гена GSTM1  и  генотип MTHFR*222Ala/Val  полиморфного 

варианта Ala222 Val гена MTHFR. 

4.  Обнаружены  тендерные  различия  в  распределении  частот  аллелей  и 

генотипов  полиморфных  вариантов  генов CYP2D6  и CCLII. Маркерами 
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повышенного  риска  развития  аллергического  ринита  у  мальчиков 

являются  генотип CYP2D6*1934G/G  и  аллель CYP2D6*1934G,  маркером 

пониженного  риска    аллель CYP2D6*1934A  полиморфного  варианта 

1934G>A  гена CYP2D6.  У девочек маркером повышенного риска  развития 

аллергического  ринита  является  генотип CCLI1*384G/G  полиморфного 

варианта ~384A>G гена CCLI1. 

5.  Установлено  межгенное  взаимодействие  полиморфных  вариантов  генов 

цитокинов IL4Ra, ІЫЗ, IL18  в  детерминации  риска  развития 

аллергического  ринита,  а  также  сочетания  полиморфных  локусов, 

ассоциированные  с  высоким  уровнем  общего  сывороточного  IgE   IL4, 

IL4Ra, ILI8, CCL1.  Определены  комбинации  полиморфных  вариантов 

генов цитокинов и генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков IL4, 

IL4Ra, CCL11, NAT2  и CYP1AI,  предрасполагающие  к  развитию 

аллергического  ринита  у  индивидов  с  отягощенной  по  атопии 

наследственностью. 

6.  Обнаружено  повышение  уровня  экспрессии  генов ILI3, IL18  и CCL11  в 

клетках  слизистой  оболочки  носа  у  больных  с  тяжелым  течением 

аллергического  ринита  в  период  обострения  заболевания.  Установлена 

ассоциация  высокого  уровня  экспрессии  гена ІЫЗ  с  генотипом 

IL13*I30Arg/Gln.  В  лейкоцитах  периферической  крови  не  выявлено 

различий  в экспрессии  данных  генов  между  больными  АР  и  индивидами 

контрольной группы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
АР    Аллергический ринит 
БА    Бронхиальная астма 
ПДРФ    Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов 
ПЦР    Полимеразная цепная реакция 
ФБК    Ферменты биотрансформации ксенобиотиков 
CCL11    Эотаксині 
CYP    Цитохром Р450 
FceRip    Высокоафинный рецептор тучных клеток 
GAPDH    Глицеральдегид3фосфатдегидрогеназа 
GMDR    Generalized MultifactorDimensionality  Reduction 
GST    Глутатионвтрансфераза 
IgE    Иммуноглобулин Е 
IL    Интерлейкин 
IFNG    Интерферон у 
MTHFR    Метилентетрагидрофолатредуктаза 
NAT2    Nацетилтрансфераза 2 
OR    Соотношение шансов 
95% CI    Доверительный интервал 
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