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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.1 Анализ взаимосвязи полиморфизма генов интерлейкинов и их рецепторов с 
атопической БА 

 
БА – это мультифакториальное респираторное заболевание, которое 

сопровождается обструкцией дыхательных путей вследствие воспаления и бронхиальной 
гиперреактивности (Xu J. et al., 1995). Патогенез заболевания довольно сложен: основой 
является аллергическая реакция, обусловленная гиперчувствительностью организма к 
аллергенам. Ключевые этапы аллергической реакции включают презентацию аллергенов 
дендритными клетками, пролиферацию В-лимфоцитов и гиперпроизводство  ими IgE, а 
также дальнейшую сенсибилизацию и дегрануляцию клеток воспаления  (тучных клеток, 
эозинофилов) (Ricci M. et al., 1997). 

В процессе развития аллергической реакции принципиальную роль играют 
цитокины, экстраклеточные протеины или гликопротеины, которые функционируют как 
“межклеточные коммуникаторы”. Они обеспечивают передачу сигнала между клетками, 
связываясь с соответствующими рецепторами на поверхности клеток-мишеней. 
Воздействуя на клетки, они могут быть инициаторами их активации, пролиферации, 
синтеза и высвобождения других цитокинов или медиаторов, а также стимулировать 
рост, дифференцировку и апоптоз различных клеток иммунной системы (Chung K.F. et 
al., 1999; Bidwell J. et al., 1999). 

Поскольку многие из цитокинов и их рецепторов участвуют в развитии БА, то их 
гены являются генами-кандидатами данного заболевания. В настоящее время 
представляет интерес изучение роли полиморфизма этих генов в патогенезе астмы 
(Пузырев В.П., Степанов В.А., 1997).  

В данном исследовании изучен полиморфизм генов интерлейкинов (IL4, IL5, IL9) и 
их рецепторов (IL4RA, IL5RA, IL5RB). Для характеристики исследуемой семейной 
выборки по перечисленным локусам, она была разделена на три группы в зависимости от 
диагноза в отношении атопической БА: 1) здоровые, 2) больные, 3) пробанды (выделены 
в особую группу для обеспечения выполнения условия независимости переменных) 
(таблица 3). 

Показано наличие всех возможных вариантов генотипов по полиморфизму 
изучаемых генов. Аллели T113, C-703, G-80, G+717,   C-590, Q551, G1972, I50 
преобладали перед альтернативными во всех подгруппах семейной выборки. Однако 
имело место несоответствие распределения  генотипов в выделенных подгруппах по 
генам IL4 и  IL5: пробанды отличаются от больных и здоровых по полиморфизму C-703T 
(IL5) и G717C (IL4) (классы гетерозигот у пробандов наиболее многочисленные в 
отличие от других подгрупп, где преобладают гомозиготы  СС (С-703T)  и GG 
(G+717C)).  

По полиморфизму C-590T подгруппа больных отличается от подгруппы здоровых 
и пробандов по распределении генотипов (гетерозиготы СТ у больных – наиболее 
многочисленный класс, однако у пробандов и здоровых преобладают гомозиготы СС). 
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Таблица 3 - Распределение генотипов (в %) и частоты исследованных генов в подгруппах 
семейной выборки. 

 
IL9 T113M Исследованные 

подгруппы  n TT TM MM T M 
пробанды 68 69,1 26,5 4,4 0,824 0,176 
больные 52 73,1 25,0 1,9 0,856 0,144 
здоровые 191 69,6 29,3 1,1 0,843 0,157 

 IL5RA  A-80G 
 n GG GA AA G A 

пробанды 68 57,4 41,2 1,4 0,779 0,221 
больные 49 59,2 36,7 4,1 0,776 0,224 
здоровые 191 53,9 41,9 4,2 0,749 0,251 

 IL4 G+717C 
 n GG GC CC G C 

пробанды 68 42,6 51,5 5,9 0,684 0,316 
больные 49 51,0 46,9 2,1 0,745 0,255 
Здоровые 192 51,0 43,2 5,8 0,727 0,273 

 IL5 C-703T 
 n CC CT TT C T 

пробанды 68 33,8 61,8 4,4 0,647 0,353 
больные 50 60,0 36,0 4,0 0,780 0,220 
здоровые 189 51,9 42,3 5,8 0,730 0,270 

 IL4 C-590T 
 n CC CT TT C T 

пробанды 68 48,5 44,1 7,4 0,706 0,294 
больные 49 55,1 42,9 2,0 0,765 0,235 
здоровые 192 51,6 42,2 6,2 0,727 0,273 

 IL4RA Q551R 
 n QQ QR RR Q R 

пробанды 68 60,3 36,8 2,9 0,787 0,213 
больные 52 59,6 38,5 1,9 0,788 0,212 
здоровые 191 69,3 27,2 3,5 0,832 0,168 

 IL5RB G1972A  
 n GG AG AA G A 

пробанды 68 66,2 32,4 1,4 0,824 0,176 
больные 49 63,3 30,6 6,1 0,786 0,214 
здоровые 192 69,8 29,2 1,0 0,844 0,156 

 IL4RA I50V 
 n VV IV II V I 

пробанды 68 14,7 58,8 26,5 0,441 0,559 
больные 50 16,0 42,0 42,0 0,370 0,630 
здоровые 191 16,2 48,2 35,6 0,403 0,597 

Примечание - пробанды – подгруппа детей, больных атопической БА; больные - подгруппа родственников 
пробандов, больных атопической БА; здоровые – подгруппа здоровых родственников пробандов. 

 
Для предварительной оценки генетической структуры выборки в отношении 

изучаемых локусов проведено сравнение подгрупп, составляющих семейную выборку 
(таблица 4).  

 
 
 
 
 



БИОМЕТРИКА                                                                                                                              http://www.biometrica.tomsk.ru  

  

Таблица 4 - Сравнительный анализ подгрупп семей ной выборки между собой. 
 

 здоровые и пробанды больные и пробанды больнве и здоровые 
IL9  

T113M 0,695 0,621 0,866 

IL5 
C-703T 0,914 0,039 0,031 

IL5RA 
A-80G 0,017 0,930 0,044 

IL4 
G+717C 0,402 0,385 0,812 

IL4 
C-590T 0,725 0,389 0,518 

IL4RA 
Q551R 0,288 0,898 0,370 

IL5RB 
G1972A 0,678 0,658 0,276 

IL4RA 
I50V 0,352 0,246 0,625 

Примечание - указаны достигнутые уровни значимости (p) для критерия χ2 Пирсона. 
 
Показано, что выборка гетерогенна по двум из исследованных генетических 

маркеров: С-703Т (IL5) и A-80G (IL5RA) (таблица 4). Частота аллеля G-80 в подгруппах 
больных представителей выборки (пробанды и больные) значимо выше (p<0,05). У 
пробандов доля аллеля С-703 ниже соответствующих долей в других рассматриваемых 
подгруппах (больных и здоровых) (p<0,05). 

По остальным генетическим маркерам семейная выборка гомогенна. 
 Для выявления возможных взаимодействий между генами проведен поиск 

гаметического неравновесия по всем возможным парам изучаемых генетических  
маркеров в подгруппе пробандов (детей, больных атопической БА) (таблица 5). Анализ 
показал наличие неравновесия по сцеплению полиморфизма C-703T (IL5) с тремя 
другими – G+717C (IL4), C-590T (IL4) и I50V (IL4RA). Аллель Т-703 в фазе 
отталкивания с аллелями гена IL4 по полиморфизму G+717C  и C-590T, о чем 
свидетельствуют пониженные относительно ожидаемых частоты гаплотипов. Также в 
фазе отталкивания находятся аллель I50 с С-703 и Т-703 (IL5). Обнаружено неравновесие 
в парах по локусам Т133М (IL9) Q551R (IL4RA) (Т133 и Q551, М113 и R551 в фазе 
отталкивания), A-80G (IL5RA) и G1972A (IL5RB) (G-80  и A1972  в фазе притяжения), 
G+717C (IL4) и I50V (IL4RA) (V50 и G+717, I50 и C+717 в фазе притяжения). 

Поскольку все указанные пары локусов находятся в разных хромосомах, 
гаметическое неравновесие между ними нельзя объяснить физическим сцеплением. 
Возможно, механизм поддержки неравновесий в этих парах связан со значимостью 
именно таких сочетаний в формировании подверженности или устойчивости к 
атопической БА.  

Выявлено гаметическое неравновесие между генетическими маркерами G+717C и 
C-590T. Аналогичное неравновесие было установлено в трех из четырех исследованных 
популяций: у таджиков, бурят и тувинцев (см. раздел 3.2). Однако при анализе русской 
популяции неравновесия между G+717C и C-590T обнаружено не было. Причины 
полученной зависимости не ясны.  
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Таблица 5 - Гаметическое неравновесие между парами локусов генов 
интерлейкинов и их рецепторов в группе больных атопической БА. 

 
Il9 

T113M 
IL5 

C-703T 
IL5RA 
A-80G 

IL4 
G+717C 

IL4 
C-590T 

IL4RA 
Q551R 

IL5RB 
G1972A 

IL4RA 
I50V 

 

 D = 0,002 
P = 0,913 

D = - 0,001 
P = 0,554 

D = - 0,019 
P =0,378 

D = - 0,011 
P = 0,614 

D = - 0,036 
p = 0,056 

D = 0,010 
p = 0,570 

D = - 0,026 
p = 0,265 

IL9 
T113M 

  D = 0,031 
P = 0,144 

D= - 0,051 
p=0,031 

D= - 0,051 
p=0,030 

D = 0,031 
p = 0,137 

D = - 0,020 
p=0,305 

D = - 0,048 
p = 0,061 

IL5 
C-703T 

   D = 0, 026 
P = 0,269 

D = 0,029 
P = 0,216 

D = 0,014 
P = 0,510 

D= -0,038 
p=0,046 

D = - 0,026 
p=0,315 

IL5RA 
A-80G 

    D = 0,189 
p = 0,000 

D = 0,032 
p = 0,159 

D = - 0,039 
p = 0,070 

D = 0,050 
p = 0,079 

IL4 
G+717C 

     D = 0,033 
p = 0,144 

D = - 0,032 
p = 0,132 

D = 0,023 
P = 0,402 

IL4 
C-590T 

      D = - 0,013 
p = 0,497 

D = -0,001 
P =0,975 

IL4RA 
Q551R 

       D = - 0,015 
p = 0,515 

IL5RB 
G1972A 

        IL4RA 
I50V 

Примечание - D – коэффициент гаметического нерановесия, p – достигнутый уровень значимости для 
него. 

 
У большинства пациентов астма имеет атопический характер. Атопия – состояние, 

характеризующееся способностью организма продуцировать большое количество IgE в 
ответ на антигенные воздействия (Holgate S.T., 1997). Данное состояние рассматривается 
как фактор риска для экзогенной БА, так как у астматиков, как правило, наблюдается 
гиперпродукция IgE. Однако атопия может существовать и у людей, не страдающих 
астмой. Также не у всех астматиков фиксируется гиперпродукция  IgE. Поэтому атопию 
можно рассматривать как один из множества симптомов БА, который в ряде случаев 
может отсутствовать. 

В литературе описана корреляция атопии и БА с высоким уровнем сывороточного 
IgE. Данный показатель рассматривают как фактор риска для клинической экспрессии 
этих состояний (Xu J. Et al., 1995). IgE играет важную роль при гуморальном иммунном 
ответе организма на действие аллергенов. Функция IgE заключается в сенсибилизации 
тучных клеток, которые связываясь с IgE становятся гиперчувствительными и при 
взаимодействии с аллергенами, способны дегранулировать. В результате 
высвобождаются медиаторы, провоцирующие аллергическое воспаление, которое в ряде 
случаев заканчивается приступом БА (Cookson W., 1996; Holgate S.T., 1997). Поэтому 
изучение механизмов регуляции уровня сывороточного IgE важно для понимания 
этиологии и патогенеза астмы и атопии, для картирования генов, ответственных за 
развитие подверженности к патологии.  

Другим важным фактором риска БА является бронхиальная гипереактивность 
(BHR). Как и атопия, BHR является необходимым, однако не достаточным фактором для 
развития заболевания. Популяционные исследования показали, что распространенность 
БА в 2-3 раза меньше распространенности BHR.   

Атопическая БА – сложное полисимптомное заболевание. Предрасположение к 
астме может реализоваться различными путями. Считают, что имеются гены, 
определяющие высокий уровень общего сывороточного IgE, контролирующие 
специфический IgE-ответ, формирование бронхиальной гиперреактивности, наконец, 
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отдельные генетические локусы, контролирующие воспалительный ответ независимо от 
наличия атопии и BHR.  

Таким образом, для изучения наследственных основ атопической БА проведен 
поиск ассоциаций полиморфизма генов интерлейкинов и их рецепторов с заболеванием и 
его тяжестью, а также с факторами риска данного заболевания (повышенным уровнем 
общего и специфического IgE и BHR).  

Выявлена значимая ассоциация полиморфизма гена IL5 (C-703T) с атопической БА 
и повышенным уровнем специфического IgE (таблица 6). Аллель С статистически 
значимо ассоциирован с заболеванием.  

Показана ассоциация аллеля I50 (полиморфизм I50V гена IL4RA) с тяжелой 
формой атопической БА (таблица 6).       
 
Таблица 6 - Анализ ассоциации полиморфизма генов интерлейкинов и их рецепторов с 
БА и другими клиническими признаками. 

 
Ген Полиморфи

зм БА  Тяжесть 
БА * 

Общий IgE>150 
IU/ml 

Повышенный  
специфический IgE BHR 

IL9 T113M 0,872 0,632 0,593 0,564 0,457 
IL5 C-703T 0,017 0,632 0,405 0,061 0,145 

IL5RA A-80G 0,343 0,539 0,366 0,200 0,317 
IL5RB G1972A 0,564 0,747 0,157 0,317 0,317 

G+717C 0,781 0,218 0,763 1,000 0,698 IL4 C-590T 0,786 0,114 0,564 1,000 0,697 
Q551R 0,869 0,356 0,655 0,763 0,698 IL4RA I50V 0,370 0, 049 0,808 0,879 0,457 

Примечание - в таблице указаны достигнутые уровни значимости для TDT теста, * - уровни значимости 
для критерия χ2 Пирсона. 

 
Существуют три возможных причины ассоциации генетического маркера с 

болезнью (Пузырев В.П., Степанов В.А., 1997). Во-первых, ассоциированный 
генетический маркер может действительно являться геном болезни. Тогда ассоциация 
будет выявляться во всех популяциях. Во-вторых, причиной ассоциации может быть 
неравновесие по сцеплению между маркерным локусом и локусом болезни, в случае их 
близкого расположения на хромосоме, когда ассоциат не может быть разрушен 
рекомбинацией. Наконец, ассоциация может быть артефактом, возникшим в результате 
подразделенности популяции.  

В настоящем исследовании выявлено гаметическое неравновесие маркера C-703T  
с двумя другими, также локализованными на хромосоме 5q31.1 – G+717C и C-590T (IL4). 
Поскольку в ходе анализа не обнаружено ассоциации данного полиморфизма гена IL4 с 
изучаемыми клиническими признаками, то нет основания считать, что причиной 
ассоциации является неравновесие по сцеплению.  

Возможность артефакта также изначально была отклонена, поскольку анализ был 
проведен с помощью TDT теста, не чувствительного к эффектам популяционной 
структуры.    

Белковый продукт гена IL5 – цитокин, продуцирующийся преимущественно Th 
класса 2. Клетками-мишенями для него являются главным образом эозинофилы и, в 
меньшей степени, Т и В лимфоциты. Функции белка ИЛ-5 многообразны: он 
способствует росту, дифференцировке и хемотаксису эозинофилов, а также 
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пролонгированию их жизни; является одним из факторов роста и дифференцировки В 
лимфоцитов, усиливает индуцированную ИЛ-4 продукцию IgE; усиливает бронхиальную 
гиперреактивность; в больших количествах способен вызывать освобождение гистамина 
(Corrigan C.J., 1997; Chang K.F., 1999; Медуницин В.Н., 1999). 

Полиморфизм гена IL5 обусловлен транзицией цитозина на тимин в области 
промотора (Rioux et al., 1998). Поэтому не исключена вероятность влияния данной 
замены на экспрессию гена. Показано, что содержание ИЛ-5 в тканях больных 
атопической формой БА значительно выше, чем у здоровых людей (Till S.J. et al., 1995). 
Кроме того, после введения аллергена в организме увеличивается содержание м-РНК для 
ИЛ-5 (Bentley A.M. et al., 1993). В этой связи, можно предположить, что именно 
усиление активности гена может быть причиной дисбаланса - смещения нормального 
равновесия в организме к состоянию гиперреактивности и, таким образом, внести 
существенный вклад в формирование подверженности к патологическим признакам, 
лежащим в основе заболевания. 

Руководствуясь выявленной зависимостью, можно предположить, что аллель С 
гена IL5 экспрессируется  более активно, в результате чего в организме вырабатывается 
избыточное количество соответствующего белка. Поэтому носители данного аллеля 
более подвержены к возникновению атопической БА и гиперпродукции  специфического 
IgE.  

Белковым продуктом гена IL4RA является α субъединица рецептора к ИЛ-4. 
Рецепторы к ИЛ-4 локализуются на клетках эпителия дыхательных путей, Т и В-
лимфоцитах и мастоцитах. Функция рецептора заключается в опосредовании 
биологической активности своего лиганда: передачи сигнала клеткам-мишеням, 
индуцируя их пролиферацию, транскрипционную активность и др. (Chung K.F., Barnes 
P.J., 1999).  

Полиморфизм гена IL4RA обусловлен транзицией в его третьем экзоне. В 
результате происходит замена изолейцина на валин в белке α субъединицы рецептора. 
Вероятно, это приводит к изменению работы всего рецептора, и как следствие 
модифицируется сигнал лиганда  в сторону усиления или ослабления его действия. 
Поскольку ген IL4, как известно, играет ключевую роль в развитии аллергического 
воспаления, то понимание регуляции его активности на молекулярном уровне имеет 
большое значение для выявления механизмов возникновения и поддержания состояния 
гиперреактивности в организме (Пузырев В.П. и др., 1999).  

Руководствуясь тем, что выявлена ассоциация аллеля I50  именно с тяжелой 
формой атопической БА, можно предположить, что работа рецептора изменяется в 
сторону усиления сигнала ИЛ-4. В результате этого, аллергическое воспаление, лежащее 
в основе атопической астмы, обостряется, симптомы заболевания становятся более 
выраженными.    

В ходе настоящего исследования не было обнаружено ассоциации  других, 
изучаемых генетических маркеров с рассматриваемыми клиническими признаками 
(таблица 6). 

 Следует заметить, что система цитокинов обладает значительной устойчивостью 
благодаря взаимозаменяемости, дублированию медиаторов, их многочисленности и 
многообразию, наличию синергистов и антагонистов, каскадному механизму их 
образования и т. д. (Медуницин В.Н., 1999). Поэтому эффект одного гена может быть в 
значительной степени компенсирован эффектом других генов. Исходя из 
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функциональной нагрузки рассмотренных генов,  невозможно полностью исключить их 
причастность к формированию подверженности патологии.  

 
3.2 Полиморфизм генов интерлейкинов и их рецепторов в популяциях человека  

 
Популяции человека характеризуются демографическими свойствами: 

регламентацией брачных отношений, семейной структурой, рождаемостью, 
плодовитостью и смертностью, характером расселения и миграций, а также 
генетическими параметрами популяционной структуры (Пузырев В.П. и др. 1999). Под 
генетической структурой популяции обычно понимают уровень наследственного 
полиморфизма, гетерозиготность и величину генетического груза в популяции. Все 
популяции человека генетически гетерогенны: удельный вес каждого из факторов 
популяционной динамики (инбридинга, дрейфа генов, миграции, отбора, давления 
мутаций) варьирует не только у различных популяций, но и в пределах субпопуляций  
(Пузырев В.П. и др., 1999). 

Поэтому в настоящее время появилась потребность в тщательном генетическом 
описании каждой конкретной популяции для оценки и анализа состояния. Встал вопрос о 
понимании динамики и статики генетической структуры популяций – выявлении 
основных факторов изменчивости и постоянства. Это необходимо для понимания 
микроэволюционных процессов и решения возникающих практических задач. Зачастую 
важную роль в подобного рода исследованиях играет сопоставление популяций между 
собой (Пасеков В.П., 1983). Возникают вопросы тестирования обнаруживаемых 
различий по частотам генов и генотипов (Животовский Л.А., 1983). 

В настоящем работе в сравнительном аспекте изучен полиморфизм генов 
интерлейкинов и их рецепторов в популяционных выборках русских, таджиков, бурят и 
тувинцев. Рассмотренные гены являются кандидатами многих МФЗ, в том числе 
атопической БА (Пузырев В.П. Степанов В.А., 1997). Согласно современным 
представлениям в генетике человека, подверженность индивидов к распространенным 
комплексным заболеваниям определяется сочетанием «нормальных» широко 
распространенных в популяциях вариантов генов, отдельные эффекты которых в 
отношении патологии могут быть невелики (Пузырев В. П., 2000; Morton N. E., 1998). В 
процессе этногенеза частоты аллелей генов приобретают свою специфику у разных 
народов и это, вероятно, лежит в основе дифференциальной подверженности к 
мультифакториальным заболеваниям в популяциях. В этой связи является важным 
систематическое изучение изменчивости генов-кандидатов МФЗ у представителей 
разных этнических групп. Скрининг популяций по полиморфизму генов интерлейкинов 
и их рецепторов важен для понимания этиологии заболевания, оценки генетического 
груза в популяциях  и разработки генодиагностических подходов.  

В ходе работы проведена оценка основных характеристик генетической структуры 
исследованных популяций (таблица. 7). 
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Таблица 7 - Распределение генотипов (в %) и показатели генного разнообразия 
популяций по исследованным локусам. 
 

IL9 T113M Популяц
ии n  TT TM MM p T M Hobs Hexp F 

русские 66 71,2 28,8  0,0  0,552 0,856 0,144 0,288 0,247 -0,166 
таджики 33 90,9 9,1  0,0  0,931 0,955 0,045 0,019 0,086 -0,058 
буряты 60 93,3  5  1,7  0,080 0,958 0,042 0,050 0,080 0,375 
тувинцы 59 94,9  5,1  0,0  0,931 0,966 0,034 0,051 0,066 0,227 

 IL5RA  A-80G 
 n GG GA AA p G A Hobs Hexp F 

русские 66 57,6  37,9  4,5  0,987 0,765 0,235 0,379 0,360 -0,053 
таджики 33 60,6  30,3  9,1  0,336 0,758 0,242 0,303 0,367 0,174 
буряты 60 55,0  38,3  6,7  0,988 0,742 0,258 0,383 0,383 0,000 
тувинцы 59 83,1  15,3  1,6  0,391 0,907 0,093 0,153 0,169 0,095 

 IL4 G+717C 
 n GG GC CC p G C Hobs Hexp F 

русские 64 46,9  42,2  10,9  0,773 0,680 0,320 0,422 0,435 0,030 
таджики 33 42,4  54,5  3,1  0,206 0,697 0,303 0,545 0,422 -0,291 
буряты 56 14,3  46,4  39,3  0,993 0,375 0,625 0,464 0,469 0,011 
тувинцы 58 17,2  46,6  36,2  0,784 0,405 0,595 0,466 0,482 0,033 

 IL5 C-703T 
 n CC CT TT p C T Hobs Hexp F 

русские 65 52,3  38,5  9,2  0,753 0,715 0,285 0,385 0,408 0,056 
таджики 33 51,5  36,4  12,1  0,417 0,848 0,152 0,364 0,258 -0,411 
буряты 59 8,5  55,9  35,6  0,161 0,364 0,636 0,559 0,463 -0,207 
тувинцы 59 22,0  47,6  30,4  0,789 0,458 0,542 0,457 0,496 0,079 

 IL4 C-590T 
 n CC CT TT p C T Hobs Hexp F 

русские 64 59,4  31,3  9,3  0,185 0,750 0,250 0,313 0,375 0,165 
таджики 33 42,4  54,5  3,1  0,206 0,697 0,303 0,545 0,422 -0,291 
буряты 60 15,0  48,3  36,7  0,994 0,392 0,483 0,483 0,477 -0,013 
тувинцы 58 12,1  55,2  32,7  0,406 0,448 0,552 0,552 0,495 -0,115 

 IL4RA Q551R 
 n QQ QR RR p Q R Hobs Hexp F 

русские 203 71,2  24,2  4,6  0,352 0,833 0,167 0,167 0,242 0,278 
таджики 33 57,6  39,4  3,0  0,973 0,773 0,227 0,394 0,351 -0,123 
буряты 60 76,7  23,3  0,0  0,557 0,883 0,117 0,233 0,207 -0,126 
тувинцы 59 71,2  27,1  1,7  0,968 0,847 0,153 0,271 0,259 -0,046 

 IL5RB G1972A  
 n GG GA AA p G A Hobs Hexp F 

русские 65 84,6  15,4  0,0  0,944 0,923 0,077 0,154 0,142 -0,085 
таджики 33 90,9  9,1  0,0  0,931 0,955 0,045 0,091 0,047 0,894 
буряты 60 95,0  5,0  0,0  0,931 0,975 0,025 0,050 0,049 -0,020 
тувинцы 305 86,4  13,6  0,0 0,940 0,932 0,068 0,136 0,127 -0,071 

 IL4RA I50V 
 n VV IV II p V I Hobs Hexp F 

русские 66 9,1  45,5  45,4  0,778 0,318 0,682 0,455 0,434 -0,048 
таджики 33 33,3  36,4  30,3  0,160 0,515 0,485 0,364 0,500 0,272 
буряты 60 41,7  38,3  20,0  0,172 0,608 0,392 0,383 0,477 0,197 
тувинцы 59 42,4  40,7  16,9  0,399 0,610 0,390 0,407 0,476 0,145 

Примечание - p – достигнутый уровень значимости для теста на равновесие Харди-Вайнберга (точный 
тест Фишера); Hobs – наблюдаемая гетерозиготность; Нexp  - ожидаемая гетерозиготность; F – 
нормированное отклонение Нexp от Hobs. 
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Показан высокий размах изменчивости частот аллелей по четырем из 
исследованных локусов: G+717C и C-590T (IL4), I50V (IL4RA), C-703T (IL5). Размах 
частоты аллеля G+717 составляет 0,375-0,697, C-590 – 0,392-0,750, V50 – 0,318-0,610, C-
703 – 0,364-0,848. 

В популяции русских и таджиков аллели G+717 и C-590 (IL4), C-703 (IL5) 
преобладают над альтернативными. В популяции бурят и тувинцев отмечены обратные 
соотношения по данным аллелям. Аллель V50 преобладает в популяции таджиков, бурят 
и тувинцев, у русских чаще встречается альтернативный аллель. По частотам аллелей 
генов IL9 (T113M), IL5 (A-80G), IL4RA (Q551R) и IL5RB (G1972A) популяции значимо 
не отличаются. 

Отклонения распределения генотипов от РХВ в исследованных популяциях не 
обнаружено (таблица 7). Таким образом, не выявлено влияния систематических или 
случайных факторов, способных изменить генетическую структуру  популяций. 

Максимальный уровень генного разнообразия выявлен у русских, где наблюдалась 
наиболее высокая гетерозиготность (таблица 7). Наименьший уровень гетерозиготности 
показан для полиморфизма двух генов: IL9 (T113M) и IL5RB (G1972A) в популяции 
таджиков, бурят и тувинцев. В популяции русских уровень гетерозиготности по данному 
полиморфизму несколько выше (Hexp>0,1). Малая гетерозиготность в сочетании с 
низкой частотой аллеля, вероятно, является следствием “молодости” полиморфизма.  

Для выявления возможных взаимодействий между генами, осуществлен поиск 
гаметического неравновесия по всем возможным парам изучаемых генетических 
маркеров  в исследованных популяциях. У русских выявлены неравновесия по 
сцеплению полиморфизма C-703T (IL5) с A-80G (IL5RA) (аллели C-703 и A-80 в фазе 
отталкивания) и C-590T (IL4) и I50V (IL4RA) (аллели C-590 и I50 в фазе отталкивания) 
(таблица 8). В популяции бурят T113M (IL9) и A-80G (IL5RA) находятся в неравновесии, 
аллели T113 и A-80 в фазе притяжения. Возможно, поддержка указанных неравновесий 
по сцеплению осуществляется на уровне каких-то генетических процессов в популяциях, 
поскольку все пары локусов находятся на разных хромосомах и не сцеплены физически. 
Вероятно, это связано со значимостью определенных аллельных сочетаний в адаптации 
каждой конкретной популяции к окружающим условиям среды, естественный отбор 
благоприятствует сохранению этих комбинаций.  



БИОМЕТРИКА                                                                                                                              http://www.biometrica.tomsk.ru  

  

Таблица 8 - Гаметическое неравновесие между парами полиморфных вариантов генов 
интерлейкинов и их рецепторов в разных популяциях. 

 
Русские 

 IL4RA 
I50V 

IL5RB 
G1972A 

IL4RA 
Q551R 

IL4 
C-590T 

IL4 
G+717C 

IL5RA 
A-80G 

IL5 
C703T 

Il9 
T113M 

D=-0,127 
p=0,527 

D=0,001 
p=0,944 

D=0,018 
p=0,266 

D=0,029 
p=0,596 

D=0,076 
p=0 

D=0,011 
p=0,555 

D=-0,394 
p=0,317 

IL5 
C703T 

D=0,023 
p=0,364 

D=0,278 
p= 0,054 

D=-0,009 
p=0,667 

D=-0,050 
p=0,046 

D=-0,068 
p=0,011 

D=-0,053 
p=0,025  

IL5RA 
A-80G 

D=-0,022 
p=0,348 

D=0,011 
p=0,575 

D=0,011 
p=0,575 

D=0,012 
p=0,580 

D=0,143 
p=0   

IL4 
G+717C 

D=-0,041 
p=0,132 

D=-0,009 
p=0,567 

D=0,037 
p=0,373 

D=0,009 
p=0,729    

IL4 
C-590T 

D=-0,050 
p=0,046 - D=-0,023 

p=0,250     

IL4RA 
Q551R 

D=0,013 
p=0,558 

D=0,007 
p=0,590      

IL5RB 
G1972A 

D=-0,006 
p=0,675       

 Таджики 

 IL4RA 
I50V 

IL5RB 
G1972A 

IL4RA 
Q551R 

IL4 
C-590T 

IL4 
G+717C 

IL5RA 
A-80G 

IL5 
C703T 

Il9 
T113M 

D=-0,022 
p=0,224  ------------- D=-0,009 

p=0,567 
D=0,032 
p=0,057 

D=0,032 
p=0,057 

D=0,017 
p=0,275 

D=-0,014 
P=0,408 

IL5 
C703T 

D=0,048 
p=0,229 

D=0,005 
p=0,745 

D=-0,001 
p=0,975 

D=-0,065 
p=0,077 

D=-0,065 
p=0,077 

D=0,014 
p=0,668  

IL5RA 
A-80G 

D=0,028 
p=0,455 

D=0,017 
p=0,275 

D=-0,034 
p=0,281 

D=0,036 
p=0,290 

D=0,036 
p=0,290   

IL4 
G+717C 

D=-0,137 
p=0,745 

D=0,005 
p=0,746 

D=-0,001 
p=0,975 

D=0,211 
p=0,000    

IL4 
C-590T 

D=-0,137 
p=0,745 

D=0,005 
p=0,745 

D=-0,001 
p=0,975     

IL4RA 
Q551R 

D=0,039 
p=0,286 

D=-0,010 
p=0,497      

IL5RB 
G1972A 

D=0,023 
p=0,196       

 Буряты 

 IL4RA 
I50V 

IL5RB 
G1972A 

IL4RA 
Q551R 

IL4 
C-590T 

IL4 
G+717C 

IL5RA 
A-80G 

IL5 
C703T 

Il9 
T113M 

D=0,028 
p=0,114 

D=  - 
p=   - 

D=-0,002 
p=0,841 

D=0,005 
p=0,694 

D=0,004 
p=0,293 

D=0,002 
p=0,838 

D=-0,013 
P=0,294 

IL5 
C703T 

D=0,013 
p=0,661 

D=-0,002 
p=0,903 

D=-0,005 
p=0,802 

D=0,047 
p=0,125 

D=0,039 
p=0,213 

D=0,004 
p=0,862  

IL5RA 
A-80G 

D=-0,022 
p=0,427 

D=-0,006 
p=0,467 

D=0,005 
p=0,768 

D=-0,015 
p=0,577 

D=-0,019 
p=0,496   

IL4 
G+717C 

D=-0,013 
p=0,679 

D=0,005 
p=0,641 

D=-0,007 
p=0,716 

D=0,218 
p=0,000    

IL4 
C-590T 

D=-0,007 
p=0,825 

D=-0,015 
p=0,122 

D=-0,014 
p=0,484     

IL4RA 
Q551R 

D=0,010 
p=0,606 

D=0,012 
p=0,646      

IL5RB 
G1972A 

D=-0,010 
p=0,327       
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Продолжение таблицы 8. 
Тувинцы 

 IL4RA 
I50V 

IL5RB 
G1972A 

IL4RA 
Q551R 

IL4 
C-590T 

IL4 
G+717C 

IL5RA 
A-80G 

IL5 
C703T 

Il9 
T113M 

D=-0,006 
p=0,560 

D=0,006 
p=0,283 

D=0,011 
p=0,122 

D=-0,016 
p=0,126 

D=-0,015 
p=0,133 

D=0,135 
p=0,030 

D=-0,138 
p=0,177 

IL5 
C703T 

D=0,026 
p=0,403 

D=0,120 
p=0,444 

D=0,017 
p=0,455 

D=0,039 
p=0,222 

D=0,058 
p=0,072 

D=-0,016 
p=0,426  

IL5RA 
A-80G 

D=0,020 
p=0,291 

D=0,008 
p=0,434 

D=0,010 
p=0,480 

D=0,004 
p=0,821 

D=-0,010 
p=0,920   

IL4 
G+717C 

D=0,023 
p=0,469 

D=0,024 
p=0,111 

D=0,010 
p=0,653 

D=0,218 
p=0,000    

IL4 
C-590T 

D=0,020 
p=0,516 

D=0,024 
p=0,118 

D=0,002 
p=0,929     

IL4RA 
Q551R 

D=0,049 
p=0,031 

D=-0,005 
p=0,660      

IL5RB 
G1972A 

D=-0,015 
p=0,345       

Примечание - D – коэффициент гаметического неравновесия, p – достигнутый уровень значимости для 
него; здесь и далее жирным шрифтом указаны уровни значимости менее 0,1. 

  
В популяциях таджиков, бурят и тувинцев выявлено гаметическое неравновесие 

между полиморфизмом G+717C и C-590T. У русских показано неравновесие по 
сцеплению G+717C с двумя другими генетическими  маркерами – T113M и C-703T 
(аллель G+717 в фазе притяжения c Т113, однако в фазе отталкивания с аллелем C-703). 
Также, у русских маркеры C-703T и C-590T находятся в неравновесии по сцеплению. В 
популяции тувинцев Q551R и I50V неравновесно сцеплены.  

Все перечисленные генетические маркеры находятся в одной хромосоме  и 
принадлежат одному генетическому кластеру, который локализован в районе 5q23-31. 
Они физически связаны и не могут распределяться при мейозе независимо. Возможно, 
неравновесие поддерживается в результате того, что генетические маркеры 
локализуются рядом на хромосоме, поэтому разобщение аллелей посредством 
кроссинговера происходит с низкой частотой. Кроме того, гаметическое неравновесие 
может быть связано с тем, что естественный отбор благоприятствует сохранению 
указанных аллельных комбинаций. 

Полиморфизм G+717C и C-590T гена IL4, скорее всего, является “древним”, 
поскольку частоты альтернативных аллелей близки. Кроме того, G+717C и C-590T 
вероятно возникли в одно и то же время, о чем свидетельствуют сходные по величине 
частоты аллелей, находящихся в неравновесии.  

В ходе работы проведено сравнение популяций русских, таджиков, бурят и 
тувинцев по частотам аллелей исследованных генов (таблица 9). В анализ также были 
вовлечены данные о популяциях из других стран мира (Японии Германии и США), 
взятые из литературных источников (Hershey G. et al., 1997; Kawashima T. et al., 1998; 
Kruse S. et al., 1999; Noguchiе E. et al., 1999; Heinzman A. et al., 2000).  

 
Показаны статистически значимые отличия между европеоидными (русские, 

таджики) и монголоидными (буряты, тувинцы) популяциями по полиморфизму генов IL4 
(G+717C, C590T) и IL5(C-703T). У европеоидов частоты аллелей G+717, C-590,  C-703 
выше долей альтернативных аллелей (таблица 9). У монголоидов обратное соотношение 
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по данным аллелям. Таким образом, можно сказать, что указанный полиморфизм в 
определенной степени отражает расовую специфику популяций. 

 
Таблица 9 - Сравнение выборок по частотам аллелей генов интерлейкинов и их 
рецепторов в популяциях. 

 
IL9 T113M Популяции тувинцы буряты таджики 

русские 0,012 0,030 0,395 
таджики 1,000 1,000  
буряты 1,000   

 IL5RA  A-80G 
 тувинцы буряты таджики 

русские 0,028 1,000 1,000 
таджики 0,069 1,000  
буряты 0,009   

 IL4 G+717C 
 тувинцы буряты таджики 

русские 0,000 0,000 1,000 
таджики 0,002 0,001  
буряты 1,000   

 IL5 C-703T 
 тувинцы буряты таджики 

русские 0,006 0,000 1,000 
таджики 0,018 0,000  
буряты 1,000   

 IL4 C-590T 
 японцы1 тувинцы буряты таджики 

русские 0,000 0,000 0,000 1,000 
таджики 0,000 0,002 0,001  
буряты 0,908 1,000   
тувинцы 0,776    

 IL5RB G1972A  
 тувинцы буряты таджики 

русские 1,000 0,709 1,000 
таджики 1,000 1,000  
буряты 1,000   

 IL4RA  Q551R 
 немцы европеоиды японцы_2 японцы3 тувинцы буряты таджики 

русские 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
таджики 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
буряты 0,780 1,000 0,775 1,000 1,000   
тувинцы 1,000 1,000 1,000 1,000    

 IL4RA I50V 
 японцы 4 тувинцы буряты таджики 

русские 0,000 0,000 0,001 0,337 
таджики 1,000 0,000 1,000  
буряты 1,000 0,003   
тувинцы 1,000    

Примечание – японцы1 - выборка из Ибараки (Ibaraki, Япония) (Kawashima T. et al., 1998); японцы2 - 
выборка из Осака (Jsaka, Япония) (Heinzman A. et al., 2000); японцы3 - выборка из Тсукуба (Tsukuba, 
Япония) (Noguchiet E. et al., 1999); европеоиды – выборка американцев из Вашингтона (США) 
(Hershey G. et al., 1997); немцы – выборка из Германии (Kruse S. et al., 1999); указаны достигнутые 
уровни значимости (p) для критерия χ2 Пирсона. 
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Обнаружены отличия русской популяции от монголоидных популяций по частотам 
аллелей генов IL4RA (I50V) и IL9 (T113M) (таблица 9). В тувинской популяции доля 
аллеля G-80 (IL5RA) статистически значимо отличалась от таковой в других популяциях. 
Вероятно, пониженные частоты аллелей V50 и T113 являются характерной 
особенностью генофонда популяции русских, также как и повышенная частота аллеля G-
80 в популяции тувинцев. Такие особенности могут быть связаны с существованием 
имбридинга в данных популяциях, в связи с их малочисленностью и территориальной 
изолированностью. 

 По полиморфизму генов IL5RB (G1972A) и IL4RA (Q551R) популяции между 
собой не различались (таблица 9). Вероятно, альтернативные аллели перечисленных 
генов являются равноценными с точки зрения эволюционного процесса.                                      

На основании данных по частотам аллелей генов интерлейкинов и их рецепторов 
были оценены генетические расстояния между исследованными популяциями. Построен 
график (с учетом вычисленных расстояний), отражающий взаимное расположение 
популяций в осях системы координат, которые были обозначены как ось “рас” (ось 
абсцисс) и ось “ этносов ” (ось ординат) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Взаимное расположение популяций в осях “ рас ” и “этносов”. 
Примечание - на графике показаны эвклидовы расстояния между исследованными популяциями. 
 
График наглядно отражает генетическую общность европеоидных (русские, 

таджики) и монголоидных (буряты, тувинцы) популяций. Европеоидные популяции 
кластеризуются в левой части оси рас, монголоидные – в правой.   

График также демонстрирует специфику каждой конкретной популяции в 
отношении исследованных локусов. Судя по расстояниям, русские и таджики хотя и 
принадлежат к одной расовой группе, но достаточно разобщены в “этническом” 
пространстве системы координат. Разобщенность этих популяций, вероятно, является 
следствием их этнической специфичности. Прямыми предками таджиков считаются 
племена индоиранской общности (согдийцы, парфяне, хорезмийцы, парканцы и др.) 
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(Тишков В.А., 1994). Древние племена впоследствии на протяжении нескольких веков 
подвергались натиску тюркских и монгольских племен. Таким образом, 
этногенетическое формирование таджиков происходило в результате смешения 
различных народностей и расовых групп. Это естественным образом повлияло на 
формирование генофонда таджикского народа. 

Исходя из смешанного происхождения таджиков, можно предположить, что эта 
группа будет занимать промежуточное положение между европеоидными и 
монголоидными популяциями. Однако, как показало настоящее исследование, таджики 
характеризуются большей степенью сходства с русскими, нежели с бурятами и 
тувинцами.   

Тувинцы и буряты являются монголоидами центрально-азиатского типа (Народы 
России, 1994).  Генофонды двух этих народов изначально характеризуется высокой 
степенью сходства. Таким образом, близость тувинцев и бурят в “расовом” и 
“этническом” пространстве на графике вполне объясняется их происхождением. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Описана генетическая структура популяций русских, таджиков, тувинцев и бурят в 

отношении полиморфизма по восьми точечным заменам в генах интерлейкинов (IL4, IL5, 
IL9) и их рецепторов (IL4RA, IL5RA, IL5RB). Обнаружено, что в исследованных 
популяциях распределения генотипов по данным генетическим маркерам находятся в 
соответствии с ожидаемыми при РХВ, что свидетельствует об отсутствии влияния 
систематических или случайных факторов, способных изменить генетическую структуру  
популяций. 

2. Установлено, что в целом картина гаметического неравновесия между парами 
локусов в исследованных популяциях не совпадает, за исключением популяций 
таджиков и бурят. У русских в неравновесии по сцеплению находятся локус G+717C c 
T113M и A-80G; C-590T и I50V; C-703T c C-590T, G+717C и A-80G. У таджиков, бурят и 
тувинцев выявлено гаметическое неравновесие маркеров С-590Т и G+717C. Однако у 
тувинцев в дополнении к этому обнаружено неравновесие по сцеплению в парах T113M 
и A-80G, а также Q551R и I50V.  

3. Показана генетическая специфика европеоидных (русские, таджики) и 
монголоидных (буряты, тувинцы) популяций по полиморфизму генов IL4 (C-590T и 
G+717C) и IL5 (C-703T). Показана этническая специфика по полиморфизму 
исследованных генов в пределах расовых групп. 

4. Выявлено гаметическое неравновесие между парами локусов в выборке 
индивидов, больных атопической БА: C-703T c C-590T, G+717C и I50V; T113M и Q551R; 
G+717C c I50V и C-590T.   

5. Показана ассоциация аллеля С-703 гена IL5 с атопической БА и с повышенным 
уровнем специфического IgE, а также аллеля I50 гена IL4RA c тяжелым течением 
заболевания.  


