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Представлены результаты генотипирования интерлейкина-13
в отношении трех полиморфных локусов (–1512А>С, –1112С>Т
и +2044G>A), а также исследования нуль-полиморфизма генов
M1 и T1 глутатион-S-трансфераз (GST) у детей Владивостока
с аллергическими заболеваниями (73 человека) и без аллерго‑
патологии (27 человек). В ходе исследования не установлено
связи «нулевых» генотипов GSTM1 и GSTT1 с развитием ал‑
лергических заболеваний. Обнаружено значимое преобладание
гетерозиготного носительства варианта –1112С/Т среди боль‑
ных (58 % против 22,2 % в контроле). В группе детей с клини‑
ческими проявлениями аллергических заболеваний достоверно
чаще встречались гетерозиготные состояния одновременно по
2–3 полиморфным локусам (48,4 % против 18,5 % в контроле).
Генотипирование интерлейкина-13 по трем полиморфным
локусам может быть рекомендовано к использованию как до‑
полнительный критерий групп риска реализации аллергических
заболеваний.

Аллергические заболевания по распространенности,
склонности к хронизации и социально-экономичес‑
кому ущербу помещены в группу глобальных проблем
здравоохранения [4]. В основе развития аллергических
заболеваний, таких как атопическая бронхиальная
астма, атопический дерматит и аллергический ринит,
лежит иммуноглобулин-E-зависимое аллергическое
воспаление. Исходя из сложнонаследуемой (муль‑
тифакториальной) природы этой группы заболева‑
ний, определяемой комплексным взаимодействием
генетических и средовых факторов, важной задачей
становится выяснение «неблагоприятных» сочетаний
полиморфных вариантов генов, которые с высокой
долей вероятности могут привести к развитию аллер‑
гопатологии.
Центральную роль в аллергическом воспалении играет
секретируемый Т-хелперами 2-го типа интерлейкин-13
(IL-13), ключевыми свойствами которого являются
переключение В-лимфоцитов на синтез иммуноглобу‑
лина E, индукция бронхиальной гиперреактивности и
гиперсекреции слизи, активация эозинофилов и при‑
влечение их в очаг воспаления [1, 5, 7, 14]. Очевидно,
что полиморфизм гена IL-13 (Arg130Gin) определя‑
ет разнообразие его фенотипических проявлений. К
настоящему времени в этом гене идентифицирован
ряд мутаций, наиболее общими из которых являются
две в промоторном участке (–1512А>С и –1112С>Т)
и одна в кодирующей части (+2044G>A). Показано,
что мутации в промоторной части гена вызывают
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увеличение транскрипции IL‑13, а миссенс-мутация
+2044A (замена Arg130 на Gln) приводит к появлению
функционально-активного варианта цитокина и уве‑
личению уровня сывороточного иммуноглобулина E
[8, 9, 13]. При сочетании мутаций по локусам –1112Т/Т
и +2044А/А наблюдается синергичный эффект в виде
гиперэкспрессии высокоактивного варианта IL-13 [13].
К генам, предрасполагающим к развитию аллергичес‑
ких заболеваний, т.е. способным влиять на увеличение
аллергенной нагрузки в условиях, например, снижен‑
ной активности биотрансформации ксенобиотиков
и медиаторов воспаления, относят гены глутатионS-трансфераз (GST). Для них характерен высокий
полиморфизм, при котором белковый продукт может
отсутствовать или различаться по уровню фермента‑
тивной активности [3, 6]. Полиморфизм по «нулевым»
аллелям, описанный для генов GSTM1 и GSTT1, наибо‑
лее интенсивно изучается при различных патологиях, в
том числе атопической бронхиальной астме и атопичес‑
ком дерматите, при этом литературные данные об ассо‑
циации «нулевых» типов этих генов с риском развития
аллергопатологии противоречивы [2, 10–12].
Целью настоящего исследования явился анализ
полиморфизма гена IL-13 в отношении трех полимор‑
фных локусов (–1512А>С, –1112С>Т и +2044G>A), а
также нуль-полиморфизма генов GSTM1 и GSTT1 у
детей с аллергопатологией.
Материал и методы. Обследованы 73 ребенка с атопи‑
ческой бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и
атопическим дерматитом в возрасте 3–15 лет. В качестве
контроля послужила группа сверстников (27 человек)
без каких-либо признаков аллергопатологии и с неотя‑
гощенным наследственным анамнезом. Материалом для
получения ДНК служили лейкоциты периферической
крови или эпителиальные клетки слизистой оболочки
щеки. ДНК выделяли с использованием набора Genomics
DNA Purification Kit (Fermentas, Евросоюз). Генотипи‑
рование ДНК-полиморфизмов гена IL-13 проводили
методом полимеразной цепной реакции с последую‑
щим анализом полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов, используя структуры праймеров, темпера‑
турный режим и условия анализа, описанные в работе
P.E. Graves et al. [8]. Детекцию полиморфных маркеров
I/D генов GSTM1 и GSTT1 выполняли с использованием
наборов ГосНИИгенетики (Москва). Содержание обще‑
го иммуноглобулина E в сыворотке крови определяли
с использованием тест-системы фирмы «ВекторБест»
(Новосибирск). Статистическую обработку материала
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Таблица
Распределение генотипов IL-13 и GST у здоровых детей
и детей с аллергическими заболеваниями, %
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IL-13–1504А>С

59,3

37,0

3,7

41,9

48,4

9,7

IL-13–1112С>Т

66,7

22,2

11,1

25,8

58,0

16,1

IL-13+2044G>A

50,0

32,1

17,9

50,7

33,3

16,1
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42,0

–

58,0

46,1

–

52,9

GSTT1

88,0

–

12,0

83,8

–

16,2

Рис. 1. Распределение аллелей гена IL-13 у здоровых детей и де‑
тей с аллергическими заболеваниями (* – разница статисти‑
чески значима).

Примечание. Норма: А/A – для IL-13–1504, C/C – для IL-13–1112,
G/G – для IL-13+2044, 0/+ или +/+ – для GSTM1 и GSTT1; мутация:
С/С – для IL-13–1504, T/T – для IL-13–1112, A/A – для IL-13+2044, 0/0 или
0/0 – для GSTM1 и GSTT1; гетерозигота: А/C – для IL-13–1504, C/T – для
IL-13–1112, G/A – для IL-13+2044.

проводили в программе Statistica 6. При сравнении
частот генотипов применяли стандартный критерий χ2
Пирсона. При условии, когда объем выборки не превы‑
шал 5 случаев, использовали критерий χ2 с поправкой
Йейтса. Отношение шансов подсчитывали по методу
Woolf с 95 %-ным доверительным интервалом.
Результаты исследования и обсуждение полученных
данных. Число генов-кандидатов предрасположеннос‑
ти к аллергическим заболеваниям достаточно велико,
тем не менее, исходя из особенностей развития данной
патологии, первостепенными для исследований явля‑
ются гены, ответственные за гипериндукцию синтеза
иммуноглобулина E – одного из основных маркеров
аллергопатологии. По нашим данным, частота встре‑
чаемости аллеля +2044G (Arg130) составила 67,4 %
в группе детей с аллергопатологией и 66,1 % среди
здоровых лиц, а частота встречаемости минорного
аллеля +2044А (Gln130) – 32,6 и 33,9 % соответственно.
В группе здоровых частота встречаемости нормальных
аллелей –1112С и –1504А была одинаковой и составила
78 % (доля минорных аллелей – 22 %). Однако в группе
с аллергическими заболеваниями наблюдалось преоб‑
ладание минорных аллелей –1112T и –1504C, но статис‑
тически значимым было только увеличение частоты
встречаемости аллеля –1112T (рис. 1, табл.).
Анализ распределений генотипов зафиксировал
неравномерность для всех трех полиморфных локусов
гена IL-13 (табл.). Статистический анализ распределе‑
ний генотипов не дал достоверно значимых различий,
за исключением –1112С/Т: гетерозиготное носительс‑
тво этого варианта наблюдалось среди больных в 2 раза
чаще (58 % против 22,2 % в контроле). Следует отметить,
что распределение генотипов –1504A>С в группе кон‑
троля было близким к распределению полиморфных
вариантов в европейской популяции (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=1881457), тогда
как распределение генотипов по полиморфному локу‑
су –1112С>Т соответствовало этнически смешанной
популяции (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/
snp_ref.cgi?rs=1800925).

Интересными являются данные, полученные по
распределению генотипов по локусу +2044G>A: часто‑
та их регистрации у аллергиков и здоровых детей была
практически одинаковой и в обеих группах наблюдался
довольно высокий процент гомозигот (табл.). Анало‑
гично высокая частота гомозигот А/А (17,4 %) харак‑
терна для испанской популяции (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=20541). Полученные
результаты отличаются от ранее опубликованных [8, 9]
и могут свидетельствовать об отсутствии решающей
роли данной мутации в развитии аллергических за‑
болеваний у детей во Владивостоке. Ранее в японской
и британской популяциях была выявлена ассоциация
полиморфизма +2044А (Gln130) с атопической брон‑
хиальной астмой, но не с увеличением уровня сыво‑
роточного иммуноглобулина E [9].
При сравнении распределения генотипов GSTM1
и GSTT1 в группе контроля было обнаружено их со‑
ответствие литературным данным [11]. В распределе‑
нии этих «нулевых» генотипов, а также их комбина‑
ций в исследуемой и контрольной группах значимых
различий обнаружено не было. Частоты «нулевых»
генотипов GSTM1 и GSTT1 составили 52,9 и 16,2 %
у больных против 58 и 12 % у здоровых соответствен‑
но. Мы проанализировали также нуль-полиморфизм
GSTM1 и GSTT1 в группах детей с бронхиальной аст‑
мой (21 человек) и с бронхиальной астмой в сочетании
с аллергическим ринитом (31 человек) как наиболее
многочисленных. Распределение относительных час‑
тот «нулевых» генотипов у детей с аллергическими
заболеваниями мало отличалось от распределения в
группе контроля: GSTM1 0/0 при бронхиальной астме
встретился в 48 %, при бронхиальной астме в сочета‑
нии с аллергическим ринитом – в 55 %, в контрольной
группе – в 58 % случаев. GSTT1 0/0 в группе зарегист‑
рирован при бронхиальной астме в 14 %, при бронхи‑
альной астме в сочетании с аллергическим ринитом – в
16 %, в контрольной группе – в 12 % случаев. Сочета‑
ние «нулевых» генотипов также было неинформатив‑
ным (8 % случаев у здоровых против 5 и 6 % случаев
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Рис. 2. Частота одновременного носительства генотипов IL-13
у здоровых детей и у детей с аллергическими заболеваниями.

в группах больных). Полученные данные показывают,
что влияние полиморфных вариантов GSTM1 и GSTT1
на атопию в рамках изучаемой выборки было незна‑
чимым, что также согласуется с результатами других
исследований [2, 12].
Нами также были проанализированы случаи од‑
новременного носительства нормальных и минорных
аллелей IL-13 (рис. 2). В группе детей с аллергопато‑
логией достоверно чаще встречались гетерозигот‑
ные состояния одновременно по 2–3 полиморфным
локусам (48,4 % против 18,5 % в контроле; отношение
шансов – 4,1). У детей без аллергопатологии достовер‑
но чаще наблюдалось одновременное носительство
нормальных аллелей по разным локусам (55,6 % про‑
тив 29 %). Одновременное носительство 2–3 мутаций
гена IL-13 было достаточно редким явлением, чаще
наблюдаемым в группе больных (9,7 %), чем здоровых
(3,7 %). Важно отметить, что +2044G/A и –1112C/T
проявляют высокую аддитивность, в результате чего
наблюдается и гиперэкспрессия, и сверхактивность
IL-13 [13].
Анализ полиморфизма генов IL-13 и глутатион-Sтрансфераз показал перспективность исследования
ассоциаций генотипов только для IL-13. Мы полагаем,
что генотипирование здесь по трем полиморфным
локусам информативно как критерий выделения
групп риска реализации аллергических заболева‑
ний у детей. В перспективе желательно расширение
объемов выборок, а также включение других геновкандидатов атопии для дальнейших исследований в
этом направлении.
Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-98547_р_
восток_а.
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Summary – The paper provides results of interleukin-13 geno‑
typing with respect to three polymor-phous locuses (–1512А>С,
–1112С>Т and +2044G>A) as well as studies on zero-polymorphism
of genes M1 and T1 glutathione-S-transferase in children living in
Vladivostok diagnosed with allergic diseases (73 patients) and al‑
lergic pathology-free (27 patients). As reported, there are no evi‑
dences that the “zero” genotypes GSTM1 and GSTT1 cause allergic
diseases. There has been considerable prevalence of heterozygous
carrier state of 1112С/Т among the patients (58 % against 22.2 %
in control). The heterozygous states were reliably more often ob‑
served simultaneously by 2 or 3 polymor-phous locuses (48.4 %
against 18.5 % in control) in children with clinical manifestations of
the allergic diseases. The interleukin-13 genotyping by three poly‑
morphous locuses can be recommended for applying as additional
criterion of risk groups for the allergic diseases.
Key words: genetic polymorphism, interleukin-13,
glutathione-S-transferase, allergic diseases.
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