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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность  проблемы.

Одним  из  самых  распространенных  инфекционных  заболеваний  в  мире  яв-
ляется  туберкулез  (ТБ).  Ежегодно  от  этой  инфекции  умирает  около  3  миллионов
человек [Насkат et al., 1999]. С современной точки зрения ТБ, как и большинство
инфекций,  относится  к  мультифакториальным  заболеваниям  (МФЗ).  В  его  рас-
пространении  и  развитии  большую  роль  играют  социальные  факторы  (перенасе-
ленность,  бедность,  миграции),  факторы  внешней  среды,  свойства  возбудителя
(патогенность, резистентность  к  антибиотикам)  и  способность  организма хозяина
давать  адекватный  иммунный  ответ  на  специфический  патоген  [Lienhardt,  2001;

Tocque et al., 1999; Barnes, 2000].

Систематический контакт между человеком и возбудителем. ТБ возник при-
мерно  5000  лет  назад  во  время  одомашнивания  крупного  рогатого  скота  [Сергиев

и др.,  2000].  С этого времени и по наши дни идет сочетанная эволюция как макро-,
так и микроорганизма.  У человека ТБ являлся  одним  из главных  факторов  естест-
венного  отбора,  вызывая  массовую  смертность  на  протяжении  длительного
исторического периода [Сергиев и др., 2000; Пименов и др., 2003].

Проблемами  эпидемиологии  и  иммуногенетики  туберкулеза  занимаются
многие  зарубежные  и  отечественные  исследователи  [Бикмаева  и  др.,  2002; Хомен-

ко,  1996; Пальцев,  2002;  Сергиев и др.,  2001; Краснов и др.,  2002;  Урсов,  2003,

Abel et al,  2000; Bellamy; 1998; Hill,  1999;  Wilkinson et al.,  2000;]. Эволюция ин-
фекционной патологии ставит все новые задачи перед практической медициной, в
связи  с  чем  возникает  необходимость  расширения  и  углубления  фундаменталь-
ных  исследований  во  многих  областях  биологии  и  медицины,  касающихся  изуче-
ния  процессов в системе паразит-хозяин  [Пименов и др.,  2003]. Наряду с традици-
онными способами выявления и лечения больных ТБ необходим поиск новых ме-
тодов диагностики,  профилактики  и терапии этого заболевания.  Успех такого по-
иска будет зависеть  от точности  и  полноты наших знаний  о генетике,  биохимиче-
ских  и  физиологических  свойствах  возбудителя,  с  одной  стороны,  и  механизмах
протективного  и  патогенетического  иммунного  ответа  хозяина,  с  другой.  В  по-
следнем  случае  генетический  контроль  восприимчивости  к  возбудителю  играет
далеко не последнюю роль  [Апт,  2001].

В  настоящее  время  все  большее  внимание  направлено  на  исследование  ге-
нетических основ подверженности к ТБ, определение ассоциации полиморфизмов
генов-кандидатов  с  заболеванием  в различных  популяциях,  а также характеристи-
ке их функциональной значимости в развитии ТБ и его осложнений.

Достаточно  обоснованными  выглядят  и  перспективы  практического  приме-
нения подобных исследований. В  первую очередь, на основании генотипирования
лиц  из группы  риска,  возможно  более точное  предсказание  возникновения,  тече-
ния  заболевания  и  его  возможного  исхода.  В дальнейшем,  на базе таких  исследо-
ваний  возможна  разработка  более  совершенных  методов  профилактики  и  гено-
тип-специфического  лечения  туберкулеза,  разработка  новых,  более  эффективных
ДНК-вакцин  и  фармакологических  препаратов  [Hill,  2001; Kwiatkowski,  2000].

В  России  один  из  самых  неблагополучных  регионов  по  туберкулезу  -  Рес-
публика  Тыва  (Тува).  Основные  эпиде миологические  показатели  туберкулеза  в
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Республике в 3-3,5  раза выше, чем  в среднем по РФ  [Матракшин,  2002;  Ондар,

2003].  Такое  различие  эпидемиологических  показателей  может  свидетельствовать
о  возможном  существовании  у тувинцев  определенного  генетического  фона,  спо-
собствующего  развитию  ТБ.  Изучение  генетической  подверженности  к  туберку-
лезу у тувинцев может привести  к пониманию  причин  столь  высокой распростра-
ненности туберкулеза в  Республики  Тыва,  являющейся теоретически  «идеальной»
популяцией для картирования генов МФЗ  [Пузырёв,  2003].

Цель  исследования:  Изучить  популяционную  распространенность  поли-
морфных  вариантов  генов-кандидатов  подверженности  к  туберкулезу,  их  патоге-
нетическую  значимость  в  развитии  заболевания  и  его  клинических  проявлений  у
тувинцев.

Задачи  исследования;
1.  Оценить  частоты  аллелей  и  генотипов  по  маркерам  генов-кандидатов  подвер-

женности  к туберкулезу:  ген макрофагального  белка,  ассоциированного  с  есте-
ственной  резистентностью  (NRAMP1),  рецептора  к  витамину D  (VDR),  домена
В  интерлейкина  12  (IL12B),  домена В  интерлейкина  1  (IL1B),  антагониста ре-
цептора к интерлейкину 1  (IL1RN) у коренного населения Республики Тыва.

2.  Изучить  гаметическое  неравновесие  по  аллельным  вариантам  исследуемых  ге-
нов в тувинской популяции.

3.  Изучить  связь полиморфизма генов NRAMP1,  VDR,  IL12B,  IL1B и 1L1RN с ту-
беркулезом и  его  отдельными  клиническими  формами  (инфильтративная, дис-
семинированная, фиброзно-кавернозная) у тувинцев.

4.  Изучить  ассоциации  полиморфных  вариантов  исследуемых  генов  с  качествен-
ными  и  количественными  патогенетически  значимыми  для  туберкулеза  при-
знаками у больных.

Научная  новизна.
Получены  новые  знания  об  особенностях  структуры  генофонда  коренного

населения Республики Тыва по генам NRAMP1,  VDR,  IL12B,  IL1B и IL1RN. Впер-
вые  изучено  влияние  полиморфных  вариантов  комплекса  генов-кандидатов  под-
верженности  к  туберкулезу  на  развитие  различных  клинических  форм  заболева-
ния.  Выявлена  ассоциация  полиморфизма  1465-85G/A  гена NRAMP1  с  туберкуле-
зом у тувинцев. Впервые оценена роль генов NRAMP1,  VDR, IL12B,  IL1B и IL1RN

в  изменчивости  комплекса качественных и количественных,  патогенетически зна-
чимых  при туберкулезе  признаков.  Установлена  связь  изученных  полиморфизмов
генов NRAMP1,  VDR и IL1RN с клиническими проявлениями туберкулеза.

Практическая  значимость:
Полученная  информация  о  полиморфизме  генов-кандидатов  подверженно-

сти  к туберкулезу у тувинцев  может быть  использована  в  эволюционной  геноми-
ке  для  анализа  структуры  генофондов  мирового  народонаселения  и  создания  ге-
ногеографических  карт,  а  также  в  генетической  эпидемиологии  инфекционных
заболеваний.  Сведения  о  вкладе  полиморфных  вариантов  генов-кандидатов  под-
верженности  к туберкулезу в  изменчивость  патогенетически  значимых при тубер-
кулезе признаков,  и  формирование  клинического  полиморфизма заболевания мо-
гут  быть  учтены  при  формировании  групп  риска  и  организации  профилактиче-
ских мероприятий.
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Положения, выносимые на защиту;
1.  Тувинский этнос по сравнению с другими народами мира характеризуется  свое-

образием  частот  аллелей  генов-кандидатов  подверженности  к  туберкулезу:  ре-
цептора к витамину D (VDR), макрофагального белка, ассоциированного  с есте-
ственной резистентностью  (NRAMP1), домена В  интерлейкина12  (IL12B), доме-
на В интерлейкина 1 (IL1B), антагониста рецептора к интерлейккину 1 (IL1RN).

2.  Тувинский генофонд характеризуется  низким уровнем генной дифференциации
по  исследованным  аллельным  вариантам,  неравновесием  по  сцеплению  между
маркерами гена NRAMP1  и гаметическим неравновесием между аллелями генов,
расположенных на разных хромосомах (NRAMP1 и IL12B, IL1B и  VDR).

3.  Изученные аллели генов NRAMP1,  VDR,  JL12B,  IL1B и 1L1RN не  вносят суще-
ственного  вклада  в  развитие  конечного  фенотипа - туберкулеза.

4.  Изменчивость  генов  NRAMP1,  VDR,  IL1RN является  одним  из  факторов  фор-
мирования  клинического  полиморфизма эндофенотипов туберкулеза,  оказывая
влияние  на  варьирование  количественных  и  качественных,  патогенетически
значимых для заболевания, признаков.

5.  Аллельные  варианты  D543N,  274С/Т,  469+14G/C  гена NRAMP1,  F/f и  В/b  гена
VDR,  VNTR полиморфизм  гена 1L1RN могут  служить  маркерами  особенностей
клинического  течения  туберкулеза.

Апробация  работы;  Основные  материалы  диссертационной  работы  доло-
жены  и  обсуждены  на  межлабораторных  научных  семинарах  ГУ  НИИ  медицин-
ской генетики ТНЦ СО РАМН (Томск, 2002, 2004), VI научной  конференции «Ге-
нетика  человека  и  патология»  (Томск,  2002),  научно-практической  конференции
«Актуальные  проблемы  сохранения  здоровья  населения  Республики  Тыва»  (Кы-
зыл, 2003),  II межрегиональной научно-практической конференции «Клинические
аспекты  использования  молекулярно-биологической  диагностики  в  медицине»
(Новосибирск,  2003),  13  Национальном  конгрессе  по  болезням  органов  дыхания
(Санкт-Петербург,  2003).  Результаты  работы  были  отмечены  дипломом  лауреата
II степени  и премией им. С.П. Карпова на конкурсе научных работ (Томск, 2004),
дипломом  III  степени  на  конкурсе  молодых  ученых  13  Национального  конгресса
по болезням органов дыхания  (Санкт-Петербург, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ.
Структура  и  объем  диссертации:  Диссертационная  работа  изложена  на

123  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,
описания  материалов  и  методов  исследования,  собственных  результатов  и  их  об-
суждения,  заключения  и  выводов.  Данные  проиллюстрированы  10  рисунками,  18
таблицами.  Библиографический  указатель  включает  177  источников,  из  них  58
работ  отечественных  авторов.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом  для  исследования  послужила  ДНК  тувинцев,  больных  различ-

ными  формами  ТБ.  Набор  материала  производился  в  ходе  экспедиции  в  Респуб-
лику Тыва в  мае 2002 г., при участии  сотрудников Многопрофильной  научной ла-
боратории  по  медико-биологическим  проблемам  при  МЗ Республики  Тыва (руко-
водитель - к.м.н.  Ондар  Э.А.).
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Диагноз  туберкулеза  легких  устанавливался  на  основании  данных  микро-
скопии  мокроты  с  обязательным  рентгенологическим  исследованием  легких  для
определения формы заболевания и распространенности специфического процесса
(общепринятые методы).  Всего обследовано 238 взрослых пациентов, из них -  117
человек (49,2  %) - женщины  и  121  - мужчины  (50,8  %)  в возрасте  от  15  до  72 лет
(средний  возраст 33,4±12,9).  Для  всех  больных  на основании  анализа историй  бо-
лезней  был  проведен  тщательный  сбор  клинико-генеалогических  данных.  Кон-
трольную  выборку  составили тувинцы,  не  болевшие ТБ  по  анамнестическим дан-
ным  =263),  из  них  201  человек  (76,4  %)  был  мужского  пола  и  62  -  женского
(23,6 %), в возрасте от  19 до 67 лет (средний возраст 33,1±8,5).

Представители  контрольной  выборки  и  больные  имели  различные  места
рождения,  охватывающие  территорию  практически  всей  Республики  Тыва.  Учи-
тывая  характерную  для  населения  республики  территориальную  дифференциа-
цию, в том числе и по молекулярно-генетическим маркерам  [Кучер и др.,  2003],

выборки  были  поделены  на  три  группы  по  местам  рождения:  западная  группа
(Барун-Хемчинский, Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчинский,  Сут-Хольский районы);
центральная  группа  (Каа-Хемский,  Кызыльский,  Пий-Хемский,  Тандынский,
Улуг-Хемский,  Чеди-Хольский  районы)  и  южная  группа  (Монгун-Тайгинский,
Овьюрский, Тес-Хемский, Эрзинский районы). Представители восточных районов
Тувы в связи с малочисленностью выборки в расчетах не использованы.

Для  проведения межпопуляционного  сравнения частот аллелей  и генотипов
по исследованным маркерам использовали ДНК практически здоровых жителей  г.
Томска, не болевших туберкулезом по анамнестическим данным (n=127), из банка
ДНК ГУ НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН.

Всего  исследовано  9  полиморфных  вариантов  5  генов-кандидатов  подвер-
женности  к  туберкулезу:  4  полиморфизма  гена  NRAMP1  (469+14G/C,  274С/Т,
1465-85G/A, D543N); 2  полиморфных  варианта гена  VDR (F/f,  B/b);  полиморфизм
1188А/С  гена IL12B;  VNTR полиморфизм гена  ILIRN И полиморфизм  +3953А1/А2
гена  IL1B  (табл.  1).  Генотипирование  осуществляли  с  помощью  ПДРФ-анализа
продуктов полимеразной  цепной реакции  (ПЦР),  используя  описанную  в литера-
туре  структуру праймеров и  соответствующие  ферменты рестрикции.

Распределения  генотипов  по  исследованным  полиморфным  локусам  про-
веряли  на  соответствие  ожидаемым  при  равновесии  Харди-Вайнберга  (РХВ)  с
помощью точного теста Фишера  [Вейр,  1995].  Для  сравнения  частот  аллелей  ме-
жду  различными  группами  использовали  критерий  с поправкой Йейтса на не-
прерывность.  Оценку  степени  подразделенности  популяции  проводили  с  помо-
щью  коэффициента  генной  дифференциации,  или  статистики  [Nei,  1975].

Расчеты  гаметического  неравновесия  между  парами  аллельных  вариантов  иссле-
дованных генов производили по Хилл [Hill, 1974].

Для  анализа  ассоциации  маркеров  исследуемых  генов  с  туберкулезом,  а
также  качественными,  патогенетически  значимыми  признаками,  использовали
критерий  Пирсона  с  поправкой  Йейтса  на  непрерывность  при  числе  степеней
свободы,  равном  1,  или  точный  тест  Фишера-Ирвина при  ожидаемом  числе зна-
чений хотя бы  в  одной  из ячеек таблицы  сопряженности  менее 5.  Для анализа ас-
социации маркеров исследуемых генов с количественными, патогенетически  зна-



Таблица 1.
Характеристика исследованных полиморфизмов

чимыми  для  ТБ  признаками,  проводили  сравнение  средних  значений  уровней
метрических  показателей  у  носителей  разных  генотипов  с  помощью  непарамет-
рических тестов Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса [Лакин, 1990].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Популяционные особенности полиморфизма исследованных генов NRAMP1,

VDR, IL12B, IL1B, IL1RN y населения Республики Тыва

Для  большинства  изученных  полиморфных  вариантов  в  контрольной  вы-
борке  распределение  генотипов  соответствовало  ожидаемому  при  равновесии
Харди-Вайнберга (РХВ)  (табл.  2).  Отклонение  было  показано  лишь для  варианта
В/b  гена VDR  =6,67, р<0,01) за счет избытка гетерозигот — наблюдаемая и ожи-
даемая гетерозиготность составили  соответственно 0,335  и 0,289.

При разделении контрольной выборки на группы по местам рождения (запад-
ные, центральные и южные тувинцы), отклонение от РХВ было выявлено для поли-
морфных вариантов 274С/Т гена NRAMP1  =4,24, р<0,05) и В/b гена VDR  =5,83,
р<0,05)  в группе западных тувинцев за счет недостатка и избытка гетерозигот соот-
ветственно; и для полиморфизма D543N у центральных тувинцев  =4,94, р<0,05) за
счет  недостатка  гетерозигот.  Уровни  наблюдаемой  и  ожидаемой  гетерозиготности
составили  соответственно  у западных тувинцев  по  варианту 274С/Т - 0,152  и  0,194,
по варианту В/b - 0,402 и 0,321,  а у центральных - по полиморфизму D543N - 0,183
и  0,228.  Сравнение частот аллелей  и генотипов VNTR полиморфизма гена IL1RN в

различных территориальных группах  не  проводилось  в  связи  с  большим  количест-
вом аллелей и низкой частотой альтернативных вариантов.

Из исследуемых генов наиболее изученным в мире при туберкулезе являют-
ся NRAMP1  и 1L12В, менее - гены  VDR, IL1B и  IL1RN.  Частоты  аллелей  изучен-
ных полиморфизмов у тувинцев имели статистически значимые различия по всем
маркерам  в  сравнении  с другими  популяциями  мира.  Частоты  аллелей  469+14G,
1465-85G  и  274С  гена  NRAMP1  у тувинцев  оказались  статистически  значимо  вы-
ше, а аллеля 543D - ниже, чем в сравниваемых популяциях (рис.  1, табл. 3).

7
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Таблица 2.
Распределение генотипов и частот аллелей исследованных полиморфных

вариантов в контрольной выборке тувинцев.

Примечание.  N.O.  и  N.E.  -  наблюдаемая  и  ожидаемая  численность  генотипов;
критерий  использован  для  оценки  соответствия  наблюдаемого  распределения
генотипов  ожидаемому  при  равновесии  Харди-Вайнберга;  d.f.  -  число  степеней
свободы;  - соответственно наблюдаемая и ожидаемая гетерози-
готность с ошибкой; D - относительное отклонение наблюдаемой  гетерозиготно-
сти от ожидаемой.



Рис. 1. Частоты аллелей полиморфизмов генов NRAMP1, VDR, IL12B, IL1B,  IL1RN  В контрольной выборке Республики
Тыва и в других популяциях мирового народонаселения.
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Таблица 3.
Значения  при  сравнении  частот  аллелей  гена NRAMP1  у тувинцев

с другими этническими  группами

Примечание. * - р<0,05, **- р<0,01, ***р<0,001

Частота аллеля F (полиморфизм F/f) гена VDR у тувинцев оказалась ниже по
сравнению  с индийцами  Хинду и  Гуджарата,  проживающими  в Лондоне,  однако
это  различие  оказалось  статистически  не  значимым  =2,61  р=0,11).  Частота
предположительного  ассоциированного  с  ТБ  аллеля  b  гена  VDR  (полиморфизм
В/b)  у тувинцев выше по  сравнению  с  гамбийцами,  индийцами Лондона и Каль-
кутты  (соответственно  во  всех  случаях  р=0,0001).
Если  у  индийцев  и  гамбийцев частота аллеля b  была примерно на одном уровне -
0,6-0,65, то у тувинцев она составила 0,83 (рис.  1).

Частота аллеля  1188А гена IL12B у тувинцев  ниже,  чем  в других  популяци-
ях, использовавшихся для сравнения: значения  при сравнении с русскими, гре-
ками  и  англичанами  составило  соответственно  17,03,  25,03  и  58,44  (р=0,0001  во
всех  случаях).  Не  выявлено статистически  значимого различия лишь при  сравне-
нии с камерунцами  =0,00, р=0,978) (рис. 1).

Частота  аллеля  +3953А2  гена  IL1В,  ассоциированного  с  пониженной  экс-
прессией  IL-1,  у  тувинцев  достоверно  ниже,  чем  у  индийцев  Лондона  =5,57,
р=0,02).  Для VNTR полиморфизма гена IL1RN известны шесть  аллелей,  обуслов-
ленных повтором участка длиной 86 п.о. от одного до шести раз. В исследованной
выборке тувинцев  было  обнаружено только  4  аллеля  (А1,  А2,  A3, А4).  При этом
аллель А2, ассоциированный с повышенной экспрессией рецепторного антагони-
ста IL-1, встречен с такой же частотой, как и А4, и в целом реже, чем в других по-
пуляциях (рис. 1).

Генетическая  дифференциация  на  уровне  аллельных  частот  в  пределах
сравниваемых  по  местам  рождения  трех  групп  тувинцев  контрольной  выборки
оказалась  низкой,  как для  каждого  полиморфизма,  так  и  для  совокупности  изу-
ченных аллельных  вариантов. Генетическое разнообразие среди изученных групп
было  минимальным  по  варианту  469+14G/C  (0,152)  и  наибольшим  по  варианту
1188А/С  (0,465).  Наибольшее различие  в  частоте распространения  изученных  по-
лиморфизмов  было  показано для  варианта гена  1188А/С  =7,679), где коэффи-
циент генной дифференциации составил  1,4% (табл. 4).

При этом следует отметить, что в целом полученные значения  оказались
значительно ниже коэффициентов генной дифференциации тувинских популяций
по  «классическим»  маркерам,  Alu-инсерциям  и  аутосомным  микросателлитам
[Кучер и др.,  2003]  (табл. 4).  Столь низкие значения  могут  быть  обусловлены
действием отбора, так как используемые в исследовании маркеры «отобраны» как
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гены-кандидаты  подверженности  к  туберкулезу  и,  следовательно,  не  являются  се-
лективно нейтральными.

Таблица  4.

Показатели генного разнообразия у здоровых жителей Республики Тыва.

Примечание.  —  генетическое  разнообразие  внутри  субпопуляций;  — общее
генетическое  разнообразие;  - коэффициент генной дифференциации;  — ге-
терогенность  по  частотам  аллелей;  d.f.  -  число  степеней  свободы;  *  р<0,05;  **  -
По данным литературы [Кучер и др., 2003].

В  контрольной  выборке  неродственных  индивидов  были  произведены  рас-
четы  гаметического  неравновесия  по  Хилл  между  парами  аллельных  вариантов
исследованных генов.  Показано,  что  в  неравновесии  по  сцеплению находятся  че-
тыре  пары  полиморфных  вариантов  гена  NRAMPJ:  469+14G/C  и  274С/Т,
469+14G/C  и  1465-85G/A,  274С/Т  и  1465-85G/A,  D543N  и  1465-85G/A;  в  гамети-
ческом  неравновесии  -  полиморфизмы  1188А/С  гена IL12B и  D543N  (NRAMP1),  а

также  вариант +3953А1/А2  гена IL1B  с полиморфизмом  В/b гена  VDR (табл.  5).
Исследуемые  гены  расположены  на  разных  хромосомах:  гены  NRAMP1,

IL1B  и  IL1RN на длинном  плече  второй  хромосомы,  ген  VDR  на двенадцатой,  а
ген IL12B  на пятой  хромосоме.  Во  всех  случаях  неравновесия  по  сцеплению  меж-
ду  полиморфными  вариантами  гена NRAMP1  в  фазе  притяжения  оказались  часто
встречающиеся  аллели.  Для  469+14G/C  и  274С/Т  мера  гаметического  неравнове-
сия  оказалась равной  (+0,052), для  469+14G/C  и  1465-85G/A  (+0,047), для  274С/Т
и  1465-85G/A  (+0,070)  и для  D543N  и  1465-85G/A  (+0,046)  (табл.  5).  Таким  обра-
зом, можно говорить о формировании группы сцепления.

Кроме этого,  в фазе притяжения оказались часто встречающиеся аллели по-
лиморфизмов  +3953А1/А2  гена 1L1B  и  В/b  гена  VDR  (+0,027),  гены  расположены
соответственно на второй  и двенадцатой  хромосомах.



Таблица 5.

Гаметическое неравновесие между парами исследованных полиморфизмов в контрольной выборке тувинцев

Примечание. Указаны значения меры гаметического неравновесия по Хилл (над центральной диагональю) и соответ-
ствующего  уровня  для теста на неравновесие по  сцеплению (под диагональю).  Выделены  величины, для которых
достигнутый уровень значимости составил 5% и менее.
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Поскольку  аллели  исследуемых  генов  не  являются  селективно  нейтральны-
ми,  участвуя  в  процессах  антибактериального  иммунитета  как при  ТБ,  так  и  при
других инфекционных заболеваниях, можно предположить, что, вероятно, именно
отбор  привел  к  образованию  выявленных  пар  гаметического  неравновесия.  Воз-
можно,  что действие  отбора  в  различных  климатогеографических  условиях  и  под
прессингом разных инфекционных заболеваний привело и к тем межпопуляцион-
ным различиям  в формировании неравновесия по сцеплению, которые обнаруже-
ны между русскими жителями г. Томска и тувинцами  [Пузырёв и др.,  2002].

Анализ ассоциации полиморфизмов генов NRAMP1, VDR, IL12B, IL1B, IL1RN

с туберкулезом и его клиническими формами

У  больных  в  общей  выборке  отклонение  от  РХВ  было  выявлено  для  двух
полиморфных  вариантов  1465-85G/A  =7,86, р<0,01) и D543N  =4,80, р<0,05)
гена NRAMP1  за  счет  пониженного  количества  гетерозигот  в  обоих  случаях.  При
этом,  для  обоих  полиморфизмов  наблюдаемое  количество  гомозигот  по  неблаго-
приятным  аллелям  (АА для  1465-85G/A  и NN для  D543N)  превышало  ожидаемое
практически в два раза. По отдельным формам ТБ ни для одного из полиморфиз-
мов гена NRAMP1  отклонение от РХВ не выявлено.

Для  гена  VDR  отклонение  от РХВ  было  показано для  обоих изученных  по-
лиморфизмов в общей группе  больных  =7,93, р<0,01 и  =5,10, р<0,05, соответ-
ственно для F/f и В/b); у больных  инфильтративным ТБ  =5,01, р<0,05 и  =6,94,
р<0,01,  соответственно  для  F/f и  В/b),  и  по  варианту  F/f для  больных  фиброзно-
кавернозным ТБ  =4,42,  р<0,05).  Во  всех  случаях  отклонения  были  за  счет  по-
вышенной  гетерозиготности.  Для  полиморфизмов  генов  IL1B,  IL1RN  и  IL12B

отклонение от РХВ не показано ни для одной из исследованных групп больных.
При  сравнении  распределений  генотипов  и  частот  аллелей  в  выборках

больных  и  здоровых лиц  статистически  значимых различий  не  было  показано  ни
по одному из полиморфизмов, как при сравнении общей выборки больных с кон-
тролем, так и для отдельных форм ТБ. При сравнении распределений генотипов и
частот  аллелей  между  больными  и  здоровыми,  разделенными  на  группы  по  рай-
онам  рождения  (западные,  центральные,  южные),  статистически  значимые  отли-
чия  выявлены лишь у тувинцев  центральных районов по варианту  1465-85G/A ге-
на  NRAMP1  как  для  общей  выборки  больных  =6,40,  р=0,04),  так  и  при  ин-
фильтративной форме ТБ  =6,31, р=0,04). Ассоциация в обоих случаях обуслов-
лена  более  высоким  количеством  гомозигот  АА  у  больных  по  сравнению  с  кон-
тролем  (рис.  2).  Ассоциацию  с  заболеванием  полиморфизма  1465-85G/A  гена
NRAMP1  подтверждает  и  выявленное  в  выборке  больных  отклонение  наблюдае-
мого распределения генотипов от ожидаемого при РХВ.

Как и в контрольной выборке, у больных было проведено определение нали-
чия  генетической  подразделенности  исследованных  локусов  между  тремя  группа-
ми районов Республики Тыва (центральные, южные и западные) (табл. 6). Генети-
ческое разнообразие среди изученных групп было, как и в контроле, минимальным
по  варианту  469+14G/C  (0,140)  и  максимальным  по  варианту  1188А/С  (0,478).
Наибольшее различие  в  частоте  распространения  изученных  полиморфизмов  бы-
ло показано для варианта  1465-85G/A гена NRAMP1, однако коэффициент генной
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Рис. 2. Ассоциация полиморфизма 1465-85G/A с туберкулезом и

инфильтративной  формой заболевания у тувинцев  центральных районов.

Таблица 6.
Показатели генного разнообразия у больных, поделенных на различные

территориальные группы

Примечание. Обозначения см. табл. 4.

дифференциации  составил  лишь  0,6%,  и,  кроме  того,  гетерогенность  оказалось
статистически не значимой  -2,20).

Как и в контроле, значения  у больных оказались в целом низкими. Воз-
можно,  это  связано  с  действием  естественного  отбора,  хотя  данное  предположе-
ние  нуждается  в  подтверждении,  особенно  учитывая  приведенные  данные  о  раз-
нонаправленности  колебаний  численности  генотипов  у  тувинцев  разных  геогра-
фических районов, что противоречит этой гипотезе.

Анализ  гаметического  неравновесия  между  всеми  исследованными  поли-
морфными  вариантами  у больных ТБ  показал  некоторую  особенность  неравнове-
сия  по  сцеплению  у  больных  по  сравнению  с  контрольной  группой.  Показано,
что,  как  и  в  контроле,  у  больных  в  неравновесии  по  сцеплению  находятся  те  же
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четыре  пары  полиморфных  вариантов  гена  NRAMP1:  469+14G/C  и  274С/Т,
469+14G/C  и  1465-85G/A,  274С/Т и  1465-85G/A,  D543N и  1465-85G/A.  Однако,  в
отличие от контрольной выборки, не выявлено связи полиморфизма  1188А/С гена
1L12B  с  полиморфизмом  D543N  гена NRAMP1,  а  вариант  +3953А1/А2  гена  IL1B

находится в гаметическом неравновесии  с полиморфизмом F/f, а не В/b гена  VDR.

Во  всех  случаях  часто  встречающиеся  аллели  оказались  в  фазе  притяжения:  для
469+14G/C  и 274С/Т мера гаметического неравновесия оказалась равной (+0,052),
для  469+14G/C  и  1465-85G/A  (+0,050),  для  274С/Т  и  1465-85G/A  (+0,065),  для
D543N и  1465-85G/A (+0,046), и для вариантов IL1B +3953А1/А2 и F/f (+0,029).

Выявленные  различия  формирования  пар  гаметического  неравновесия  по
исследованным  полиморфизмам  при  сравнении  больных  с  контролем,  вероятно,
обусловлены  патогенетической  значимостью  сочетаний  полиморфных  вариантов
при  ТБ.  Определенные  сочетания  аллельных  вариантов  могут  обладать  адаптив-
ным  преимуществом,  и  их разрушение  вследствие  кроссинговера может частично
повышать риск развития ТБ.

В  целом,  у  тувинцев  из  всех  девяти  исследуемых  полиморфизмов  генов-
кандидатов подверженности к ТБ, ассоциация с заболеванием выявлена лишь для
одного  -  1465-85G/A  гена  NRAMP1.  Несмотря  на  высокую  распространенность
ТБ в Республике Тыва, вклад полиморфизма изученных генов в развитие этого за-
болевания у тувинцев, вероятно, незначителен.

Ассоциация изученных полиморфизмов с патогенетически значимыми для

туберкулеза  признаками.

Большинство исследований генетической предрасположенности к ТБ  фоку-
сируются  на  простых  клинических  фенотипах,  таких  как  сравнение  больных  со
здоровыми.  Изучение  более  тонких  клинических  фенотипов  (эндофенотипов)
могло бы открыть важные аспекты иммуногенетики [Casanova et al., 2002].

Использованные  в  исследовании  гены  и  их  полиморфизмы,  помимо  ассо-
циаций  с ТБ  и его отдельными клиническими формами, могут быть ассоциирова-
ны  и  с  конкретными  патогенетически  значимыми  при  этом  заболевании  качест-
венными и количественными признаками. Взятые для анализа в настоящем иссле-
довании  признаки  являются  переменными,  определяющими  особенности  физио-
логии  организма, связанные с патологическим состоянием — туберкулезом. Исхо-
дя  из  анализа  литературы,  нами  впервые  проведен  поиск  ассоциаций  полимор-
физмов  изучаемых  генов-кандидатов  подверженности  к  ТБ  с  отобранными  для
исследования качественными и количественными признаками.

Среди  количественных  признаков  были  проанализированы  параметры  об-
щего анализа крови:  уровень гемоглобина,  количество эритроцитов, лейкоцитов с

расшифровкой  лейкоцитарной  формулы  (эозинофилы,  базофилы,  палочкоядер-
ные, сегментоядерные, лимфоциты и моноциты),  скорость оседания эритроцитов
(СОЭ);  параметры  биохимического анализа крови:  количество общего белка, ала-
нинаминотрансферазы (АЛТ), креатинина, тимоловая проба.

Как  качественные  признаки  использованы  рентгенологические  характери-
стики:  количество  пораженных  легких  (одно  или  два),  объем  поражения  одного
легкого  при  одностороннем  процессе,  структура  инфильтрации,  гомогенность



16

инфильтрата, размеры очагов инфильтрации, наличие пневмофиброза, поражение
корня легкого, поражение плевры, наличие деструкции легочной ткани, количест-
во  и  размеры  полостей  распада.  Кроме  того,  проанализировано  наличие  или  от-
сутствие  бактериовыделения  и  отдельно  был  выделен  признак  «тяжесть  процес-
са», разделенный на три категории: тяжелая, средняя и легкая степень.

Таблица  7.
Средние значения (±S.E.) количественных признаков у носителей разных

генотипов исследованных полиморфизмов.

Примечание.  В  скобках  указаны  единицы  измерения,  n  -  объемы  выборок,  р  -
достигнутый уровень значимости для теста Манна-Уитни.

Ассоциации  с  количественными  фенотипами  обнаружены  для  трех  поли-
морфизмов  гена  NRAMP1:  аллель  543N  связан  с  увеличением доли  сегментоядер-
ных лейкоцитов и снижением моноцитов, 469+14С - с повышенной долей эозино-
филов, 274Т - с понижением количества гемоглобина и повышением лейкоцитов;
для  полиморфизма  В/b  гена  VDR  -  аллель  b  оказался  связан  со  снижением  доли
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палочкоядерных лейкоцитов  (табл. 7).  Наибольшее количество ассоциаций с ко-
личественными признаками проявил VNTR полиморфизм гена IL1RN: аллель А2+
ассоциирован с повышением СОЭ, увеличением доли сегментоядерных лейкоци-
тов,  снижением лимфоцитов,  и  снижением  значений  тимоловой  пробы  (табл.7).
Выявленные изменения количественных признаков при VNTR полиморфизме яв-
ляются  провоспалительными,  хотя  эффект  кодируемого  геном IL1RN белка,  чья
экспрессия  усиливается  при  наличии  аллеля А2+,  является  противовоспалитель-
ным.  Такое противоречие может быть обусловлено неравновесием по сцеплению
между  аллелем  А2+VNTR полиморфизма гена IL1RN и  полиморфными  вариан-
тами близко расположенного гена IL1B, «перекрывающими» эффект IL1RN.

Таблица 8.
Частоты генотипов в группах, различающихся по качественным

клиническим признакам  туберкулеза

Примечание.  * - Достигнутый уровень значимости для теста  или точного теста
Фишера.

При  изучении  ассоциаций  с  патогенетически  важными  для  ТБ  качествен-
ными признаками были выявлены следующие связи: аллеля 543N гена NRAMP1 —

со средней степенью тяжести процесса; аллеля f гена VDR — с небольшими разме-
рами очагов инфильтрации и полостей распада; аллеля b гена  VDR - с деструкци-
ей легочной ткани и малыми размерами полостей распада; аллеля А2+ VNTR по-
лиморфизма гена IL1RN — с деструкцией легочной ткани (табл. 8).  Все выявлен-
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ные  ассоциации  объяснимы  с  точки  зрения  функциональной  значимости  генов
при туберкулезной инфекции и их влияния на иммунный ответ.

В  целом,  выявлены  ассоциации  для  полиморфных  вариантов  трех  из  пяти
исследованных генов. При этом ген NRAMP1  проявил связь с гематологическими
показателями,  ген  VDR  ассоциирован,  главным  образом,  с  рентгенологическими
показателями,  а ген IL1RN- и  с рентгенологическими, и  с гематологическими  по-
казателями.

Учитывая,  что  в  проведенном  исследовании  не  обнаружено  генетической
подразделенности  выборки  больных,  а подбор  генетических  маркеров  не являлся
случайным  и  полиморфные  варианты  расположены  в  генах-кандидатах  подвер-
женности к ТБ, полученные ассоциации, вероятно, отражают генетическую осно-
ву особенностей клинического течения  ТБ у тувинцев.

Проведение такого рода исследований  выглядит перспективным как с  науч-
ной, так и с  практической точки зрения.  Определение  ассоциации  полиморфных
вариантов  различных  генов-кандидатов  подверженности  к  ТБ  с  заболеванием  и
патогенетически  значимыми для  него  признаками, дает  возможность  глубже  про-
никнуть в основы патогенеза ТБ, выявить роль тех или иных факторов в развитии
заболевания  и  полиморфизма  его  клинических  проявлений.  В  дальнейшем  необ-
ходимо продолжение исследования полиморфизма как генов, использовавшихся в
настоящей  работе,  так  и  других  маркеров  на  расширенных  выборках  больных
различными формами ТБ. В будущем, полученные данные, вместе с результатами
других  исследований,  могут  лечь  в  основу  создания  генотип-специфичных  алго-
ритмов прогнозирования течения и лечения ТБ.

ВЫВОДЫ
1.  Тувинцы  характеризуются  высоким  уровнем  изменчивости  по  вариантам

1188А/С  гена  IL12B  (1188А=0,622),  F/f гена  VDR  (F=0,749)  и  1465-85G/A  гена
NRAMP1  (1465-85G=0,783),  низким  -  по  варианту  469+14G/C  гена  NRAMP1

(469+14G=0,920).  Отклонения  в распределении  генотипов  от равновесия Харди-
Вайнберга  выявлено  в  контроле  для  аллельного  варианта  В/b  гена  VDR,  а  у
больных туберкулезом - по  полиморфизмам  1465-85G/A  и  D543N  гена NRAMP1,

и F/f и В/b гена  VDR.

2.  Показана  высокая  специфичность  в  распределении  частот  аллелей  изученных
генов-кандидатов  подверженности  к  туберкулезу  у  тувинцев,  по  сравнению  с
другими  популяциями  мирового  народонаселения.  Тувинцы  характеризуются
большей частотой аллелей b (гена  VDR),  274С  и  1465-85G  (NRAMP1)  и меньшей
распространенностью  аллелей  1188А  (IL12B),  D543  (NRAMP1),  +3953A2  (IL1B)

и  A2+(IL1RN).

3.  Исследованные  выборки  тувинцев  характеризуются  низким  уровнем  генетиче-
ской подразделенности по изученным маркерам. Коэффициент генной дифферен-
циации  в контрольной выборке в среднем составил 0,5%, а у больных - 0,3%.

4.  У  больных  и  в  контрольной  выборке  наблюдается  неравновесие  по  сцеплению
между  полиморфизмами  гена  NRAMPI:  (469+14G/C  и  274С/Т,  469+14G/C  и
1465-85G/A,  274С/Т  и  1465-85G/A,  D543N  и  1465-85G/A);  в  гаметическом  не-
равновесии  в  контрольной  выборке  находятся  полиморфизмы  1188А/С  гена
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IL12B  и  D543N гена NRAMP1,  +39531А1/А2  гена IL1B и  В/b  гена  VDR,  а у боль-
ных - полиморфизмы +3953А1/А2 гена/IL1B и F/f гена VDR.

5.  Для  варианта  1465-85G/A  гена NRAMP1  определена  ассоциация  с  туберкулезом
=6,395,  р=0,041)  и  инфильтративной  формой  этого  заболевания  =6,313,

р=0,043) у тувинцев  центральных районов.
6.  Аллельные варианты 469+14G/C, D543N, 274С/Т гена NRAMP1  ассоциированы с

тяжестью  туберкулеза  и  гематологическими  показателями  (уровень  гемоглоби-
на,  количество  лейкоцитов,  эозинофилов,  моноцитов,  сегментоядерных  лейко-
цитов);  F/f и В/b гена  VDR - с количеством палочкоядерных лейкоцитов  и рент-
генологическими  показателями  (размеры  очагов  инфильтрации,  деструкция  ле-
гочной ткани  и  размеры  полостей  распада);  VNTR полиморфизм  гена IL1RN - с

гематологическими  показателями  (количество  сегментоядерных  лейкоцитов,
лимфоцитов, уровнем СОЭ) и с наличием деструкции легочной ткани.

7.  Исследованные  аллели  генов  NRAMP1,  VDR, IL12B, IL1B и  IL1RN у тувинцев  в

большей  степени  влияют  на  формирование  эндофенотипов  туберкулеза  (харак-
тер острофазовых реакций,  степени повреждения и деструкции легочной ткани),
чем на конечный фенотип, то есть — заболевание в целом.
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