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p%'>,%. Целью настоящего исследования было изучение частоты встречаемости генотипов и аллелей гена хемокинового 

рецептора CCR2 среди больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Проведено обследо-

вание 90 больных бронхиальной астмой и 72 больных хронической обструктивной болезнью легких. В контрольную группу 

были включены практически здоровые люди. Нами не выявлены статистически достоверные различия в распределении 

генотипов и аллелей гена хемокинового рецептора ССR2 между больными бронхиальной астмой и лицами контрольной 

группы. Наряду с этим, получены данные, свидетельствующие об ассоциации между наличием редкого аллеля 64I в гене 

ССR2 и хронической обструктивной болезнью легких, а также о том, что носительство гомозиготного генотипа 64V/64V 

данного гена является протективным фактором в отношении развития хронической обструктивной болезни легких. 

j+>7%";% 1+." : полиморфизм генов, ген хемокинового рецептора CCR2, бронхиальная астма, хроническая обструк-

тивная болезнь легких.

Оригинальные исследования

Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ), по-прежнему, остаются актуаль-

ными проблемами медицины и продолжают привлекать 

внимание многих исследователей. В настоящее время 

мало информативных диагностических маркеров, надежно 

дифференцирующих БА и ХОБЛ, поэтому их поиск про-

должается [12]. Перспективными для этих целей являются 

исследования, посвященные изучению генетических основ 
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БА и ХОБЛ [2, 8, 9, 11]. Среди большого числа генов, которые 

могут принимать участие в формировании предрасполо-

женности к развитию БА и ХОБЛ, внимание привлекает ген 

хемокинового рецептора CCR2. Белок, кодируемый геном 

хемокинового рецептора CCR2, принадлежит к семейству 

трансмембранных G-белок-сцепленных рецепторов. Ген 

хемокинового рецептора CCR2 картирован на хромосоме 

3р21.3 в составе кластера с геном хемокинового рецепто-

ра ССR5 и занимает около 8 тысяч пар нуклеотидов [7]. В 

клетках синтезируются две изоформы рецептора – CCR2А 

и CCR2В. Обе изоформы рецептора связываются с моноцит 

хемотаксическими белками (МСР) 1, 2, 3 и 4. CCR2 экс-

прессируется в моноцитах, макрофагах, и Т-лимфоцитах 

и регулирует привлечение воспалительных клеток и их 

функцию на участках воспалительного ответа [10, 13]. Для 

рецептора CCR2 наиболее распространенным вариантом 

является нуклеотидная замена G-на-A в позиции 190, что 

приводит к замене аминокислоты валина на изолейцин в 64 

позиции (CCR2-64I) в первичной последовательности белка-

рецептора. Среди европеоидов аллельная частота CCR2-64I 

составляет 9,8%, афроамериканцев – 17,2%, монголоидов 

– 25% [1]. В группе этнических шорцев Таштагола частота 

нуклеотидной замены в гене CCR2 встречается в 14,29%, у 

якутов в 40,1%, а у русских в 15,2% [7]. Исследования послед-

них лет выявили ассоциацию этой мутации c атеросклеро-

зом коронарных сосудов, сахарным диабетом, инфарктом 

миокарда, продолжительностью жизни [3], пневмонией [7] 

и саркоидозом [13]. Наличие в генотипе аллеля 64I на 2-4 

года замедляет развитие симптомов СПИДа [10]. 

В литературе имеются единичные указания на вовлече-

ние CCR2 и их рецепторов в аллергическую астму, а данные 

о V64I полиморфизме гена хемокинового рецептора ССR2 

у больных ХОБЛ полностью отсутствуют. 

Цель настоящей работы – изучение частоты распреде-

ления генотипов и аллелей полиморфизма гена хемокино-

вого рецептора ССR2 у больных БА и ХОБЛ. 

Материалы и методы

Исследование проведено на материале 90 больных БА, 

в том числе 19 мужчин (21,1%) и 71 женщина (78,9%) и 72 

больных ХОБЛ. Медиана возраста больных БА составила 

51,0 [43,0; 60,0] год, из них мужчин – 50,5 [25,3; 65,0] лет, 

женщин – 51,0 [43,5; 57,0] год. Среди больных ХОБЛ 

мужчин было 94,8%. Медиана возраста больных ХОБЛ со-

ставила 68,5 [59,8; 74,0] лет. 

Все обследованные являлись европеоидами, постоянно 

проживали в г. Красноярске. Набор больных БА и ХОБЛ 

проводился во время их лечения в пульмонологическом 

отделении МБУЗ «ГКБ №20». 

Исследование одобрено на заседании этического ко-

митета КрасГМУ. Протокол обследования соответствовал 

этическим стандартам и был разрешен комитетом по био-

медэтике КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Все-

ми больными подписывалось информационное согласие.

Критерии отбора в основную группу:  

1. Наличие подтверждённого диагноза БА и ХОБЛ; 

2. Место основного проживания – г. Красноярск;

3. Способность больного выполнять необходимые про-

цедуры;

4. Согласие на исследование.

Критерии исключения: 

1. Больные с неуточнённым диагнозом БА и ХОБЛ;

2. Больные БА и ХОБЛ с другими хроническими и 

острыми заболеваниями легких (рак легких, тубер-

кулёз, пневмония, ТЭЛА и др.);

3. Больные БА в сочетании с ХОБЛ; 

4. Больные БА и ХОБЛ с тяжёлой сопутствующей и 

сочетанной патологией (инфаркт миокарда, неста-

бильная стенокардия, застойная сердечная недоста-

точность и др.);

5. Жители, проживающие вне г. Красноярска;

6. Лица, не способные правильно выполнять дыхатель-

ный маневр при определении функции внешнего 

дыхания (ФВД). 

Диагноз БА устанавливался в соответствии с Глобаль-

ной стратегией лечения и профилактики БА (GINA 2002 г. 

и 2007 г.) [4, 5] на основании жалоб на приступы затруд-

ненного дыхания или приступообразный кашель, купиру-

ющиеся ингаляцией β2 – агонистов, наличия обратимой 

бронхиальной обструкции, подтвержденной объективными 

методами обследования (суточный разброс пиковой скоро-

сти выдоха > 20%, прирост объема форсированного выдоха 

за 1-ю секунду > 12%). Степень тяжести и обострения БА 

определяли по общепринятым критериям (GINA 2002 г. 

и 2007 г.) [4, 5]. Среди наблюдавшихся больных диагности-

рованы следующие формы БА (в соответствии с Между-

народной классификацией болезней 10–го пересмотра): 

аллергическая – у 74 (82,2%) чел., неаллергическая – 

у 16 (17,8%) чел. Степень тяжести БА у 40 (44,4%) больных 

была легкой, у 34 (37,8%) – среднетяжелой и у 16 (17,8%) –

тяжелой. Среди обследованных легкое обострение БА 

регистрировалось у 12 (13,3%) чел., среднетяжелое – у 49 

(54,4%) и тяжелое – у 9 (10,0%). Не было обострения у 20 

(22,2%) больных. Средний стаж БА составил 12,3±6,1 лет.

Диагноз ХОБЛ устанавливали по рекомендациям, 

представленным программой GOLD (2007) [6] на основа-

нии жалоб на хронический кашель, выделение мокроты и 

нарастающую по своей интенсивности одышку, наличие 

факторов риска в анамнезе и результатов исследования 

функции внешнего дыхания (ОФВ1/ФЖЕЛ<70% и пост-

бронходилатационного значения объема форсированного 

выдоха за 1-ю секунду < 80% от должного). I стадия ХОБЛ 

диагностирована у 2 (2,8%) чел., II стадия – у 23 (31,9%), III 

стадия – у 38 (52,8%) и IV стадия – у 9 (12,5%). Длительность 

заболевания составила 13,66±0,84 лет. 

Всем больным БА и ХОБЛ было проведено клинико-ин-

струментальное исследование по следующей программе: 

клинический осмотр, оценка параметров функции внешнего 

дыхания посредством компьютерной спирографии и молеку-

лярно-генетические исследования. При оценке полиморфиз-

ма гена хемокинового рецептора ССR2 у больных БА и ХОБЛ 

в качестве контроля использовали популяционную выборку 

здоровых лиц, жителей г. Новосибирска (n = 464), медиана 
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возраста – 35,0 [29,0; 45,0] лет. Молекулярно-генетические 

исследования проведены на базе ФГБУ РАМН НИИ терапии 

СО РАМН (г. Новосибирск). Для проведения молекулярно-

генетического анализа были взяты образцы венозной крови 

в количестве 5-10 мл. Выделение ДНК проводили стандарт-

ным методом с фенол-хлороформной экстракцией. Геноти-

пирование осуществляли с помощью полимеразной цепной 

реакции по опубликованной методике [3]. 

Статистическая обработка полученных данных прово-

дилась с использованием лицензионного пакета приклад-

ных программ «SPSS-13». Различия в распределении частот 

аллелей и генотипов гена ССR2 между группами оценивали 

посредством критерия χ2 и точного двустороннего критерия 

Фишера. Относительный риск (OR – odds ratio) заболевания 

по конкретному аллелю или генотипу вычисляли как отноше-

ние шансов (ОШ). Подсчитывали ОШ для оценки ассоциации 

между определенными генотипами и риском развития за-

болевания по стандартной формуле OШ = a/b x d/c, где a и 

b – количество больных, имеющих и не имеющих мутант-

ный генотип, соответственно, и d и с – количество человек 

в контрольной группе, имеющих и не имеющих мутантный 

генотип. OШ указан с 95%-ным доверительным интервалом. 

Различия считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение

Результаты анализа полиморфизма гена хемокинового 

рецептора ССR2 среди больных БА и в контрольной группе 

представлены в табл. 1. Сравнительный анализ частот ге-

нотипов гена ССR2 не выявил статистически достоверных 

различий между выборками больных БА и контрольной 

группой (ОШ=0,999[ 95% ДИ 0,575-1,738], р = 1,0). При 

изучении данных по носительству аллелей V и I достовер-

ных различий между больными БА и лицами контрольной 

группы также выявлено не было (ОШ=0,949[95% ДИ 0,572-

1,575], p = 0,899). 

Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." 
(  ++%+%) /.+(,.04(',  #%-  qqR2 3 !.+<-;5 
!0.-5( +<-.)  12,.) ( *.-20.+<-.) #03//;

Генотипы
Контрольная группа 

(n=464) Больные БА (n=90)

n %±m n %±m
64V/ V 366 78,9±1,9 71 78,9±4,4
64V/ I   88 19,0±1,8 18 20,0±4,2
64I/ I  10  2,1±1,4  1  1,1±1,0

 р 0,796
Аллели: V 820 88,4±1,1 160 88,9±2,4
                I 108 11,6±1,1   20 11,1±2,4

 р* 0,899
ОШ;  95% ДИ 0,949; 0,572-1,575

Генотип 64V/64V 366 78,9±1,9  71 78,9±4,3
Генотипы V/I+I/I  98 21,1±1,9  19 21,1±4,3

р* 1,0
ОШ; 95% ДИ 0,999; 0,575-1,738

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения геноти-

пов с показателями группы контроля; р* – уровень значимости, достигнутый 

точным критерием Фишера.

 При сравнении распределения частот генотипов по-

лиморфизма V64I гена CCR2 среди больных ХОБЛ и кон-

трольной выборки получены различия (табл. 2). 

Таблица 2

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." (  ++%+%) 
/.+(,.04(',  #%-  qqR2 3 !.+<-;5 unak 

( " *.-20.+<-.) #03//%

Генотипы
Контрольная группа 

(n=464)
Больные ХОБЛ 

(n=72)
n %±m n %±m

64V/V 366 78,9±1,9 48 66,7±5,6
64V/I 88 19,0±1,8 21 29,2±5,3
64I/I 10  2,1±1,4  3   4,2±2,3
р 0,066

Аллели: V 820 88,4±1,1 117 81,3±3,2
               I         108 11,6±1,1  27 18,7±3,2

р* 0,021**
ОШ; 95% ДИ 1,752; 1,102-2,787
Генотип 64V/V 366 78,9±1,9 48 66,7±5,5
Генотипы 64V/

I+64I/I 98 21,1±1,9 24 33,3±5,5

р* 0,033**
ОШ; 95% ДИ 1,867; 1,09-3,199

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения геноти-

пов с показателями группы контроля; р* – уровень значимости, достигнутый 

точным критерием Фишера; ** – достигнутый уровень значимости при сравне-

нии частоты генотипов и аллелей с показателями группы контроля.

Нами, при изучении V64I полиморфизма гена хемо-

кинового рецептора ССR2 у больных ХОБЛ, установлено 

достоверное повышение частоты встречаемости носителей 

аллеля 64I в группе больных ХОБЛ в сравнении с контроль-

ной группой (18,7 ± 3,2% и 11,6 ± 1,0%, соответственно; р = 

0,021) (табл. 2). Отношение шансов обнаружить носителя 

аллеля 64I в группе больных ХОБЛ в 1,8 раза выше, чем 

в контрольной группе (95% ДИ 1,102-2,787). Кроме того, 

выявлено преобладание числа носителей гомозиготного 

генотипа 64V/64V гена CCR2 в контрольной группе в срав-

нении с больными ХОБЛ (78,9% и 66,7%, соответственно; 

ОШ=0,54[95% ДИ 0,31-0,92], р = 0,033) (табл. 2).

Была проанализирована частота генотипов и аллелей 

гена CCR2 у больных с разными стадиями ХОБЛ (табл. 3). 

У больных III стадией ХОБЛ отмечено достоверное по-

вышение частоты встречаемости носителей гетерозиготно-

го генотипа (64V/I) по сравнению с контрольной группой 

(34,2 ± 7,7% и 19,0 ± 1,8%; р = 0,03). Показатель отношения 

шансов, указывающий на риск развития тяжелой формы 

ХОБЛ, составил 0,411 (ОШ = 0,411[95% ДИ 0,206 - 0,817]). 

Частота вариантного аллеля I была достоверно выше 

у больных III cтадией ХОБЛ, чем у здоровых (22,4 ± 4,8% 

и 11,6 ± 1,1%; ОШ = 0,457[ 95% ДИ 0,257 - 0,813], р = 0,011). 

Таким образом, при сравнении частот генотипов и ал-

лелей полиморфизма V64I гена хемокинового рецептора 

ССR2 в группе больных БА с популяционной контрольной 

группой различий не выявлено. Наряду с этим, нами уста-

новлено достоверное повышение частоты встречаемости 
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носителей аллеля 64I в группе больных ХОБЛ, в сравнении 

с контрольной группой (18,7 ± 3,2% и 11,6 ± 1,0% соот-

ветственно, р = 0,021). Отношение шансов обнаружить 

носителя аллеля 64I в группе больных ХОБЛ в 1,8 раза выше, 

чем в контрольной группе (95%  ДИ 1,102-2,787). Кроме того, 

выявлено преобладание числа носителей гомозиготного 

генотипа 64V/V гена CCR2 в контрольной группе в срав-

нении с больными ХОБЛ (78,9% и 66,7% соответственно, 

ОШ = 0,54[95% ДИ 0,31 - 0,92], р = 0,033). Полученные 

данные, свидетельствуют об ассоциации между наличием 

редкого аллеля 64I в гене ССR2 и ХОБЛ, а также о том, что 

носительство гомозиготного генотипа 64V/64V является 

протективным фактором в отношении развития ХОБЛ. 

Таким образом, на примере нашей выборки сравнительный 

анализ участия гена хемокинового рецептора ССR2 в раз-

витии БА и ХОБЛ позволил раскрыть некоторые генети-

ческие аспекты этих заболеваний. В нашем исследовании 

полиморфизм гена хемокинового рецептора CCR2 связан 

c развитием ХОБЛ и не связан с развитием БА. 

FEATURES OF  GENE POLYMORPHISM CCR2 

CHEMOKINE RECEPTOR IN PATIENTS WITH 

BRONCHIAL ASTHMA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE

I. I. Cherkashina 1, S. J. Nikulina 1, V. A. Shestovitsky 1, 

M. I. Voivoda 2, V. N. Maksimov 2, V. A. Chupakhina 1, 

A. V. Razvodovskaya 3

1 Krasnoyarsk State Medical University named after prof. 

V. F. Voino-Yasenetsky; 2 Scientific Research Institute for 

Therapy Division of Russian Academy of Medical Sciences; 
3 City hospital № 6.

Abstract. The aim of this study was to 

investigate the frequency of genotypes and 

alleles of the chemokine receptor CCR2 in 

patients with bronchial asthma and chronic 

obstructive pulmonary disease. The study 

involved 90 patients with bronchial asthma and 

72 patients with chronic obstructive pulmonary 

disease. The control group included apparently 

healthy people. We have not found statistically 

significant differences in the distribution 

of genotypes and alleles of the chemokine 

receptor CCR2 between patients with asthma 

and those of the control group. Together with 

this, there is evidence suggesting about the 

association between the presence of rare alleles 

641 in the gene CCR2 and chronic obstructive 

pulmonary disease, and that the carriage of the 

homozygous genotype 64V/64V of this gene is 

a protective factor against the development of 

chronic obstructive pulmonary disease.

Key words: gene polymorphisms, gene 

chemokine receptor CCR2, bronchial asthma, 

chronic obstructive pulmonary disease.
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Таблица 3

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." (  ++%+%) 
/.+(,.04(',  #%-  CCR2 3 !.+<-;5 1 0 '-;,( 

12 $(?,( unak ( " *.-20.+<-.) #03//%

Генотипы Контроль, 
%±m (n=464)

ХОБЛ II ст., 
% ±m (n=23)

ХОБЛ III ст., 
%±m (n= 38)

ХОБЛ IV ст., 
%±m (n=9)

64V/V 78,9±1,9(366) 78,3±8,6(18) 60,5±7,9(23)  55,6±6,6(5) 
64V/I   19,0±1,8(88) 17,4 ±7,9(4) 34,2±7,7(13) 44,4±6,6(4) 
64I/I     2,2±1,4(10)   4,3 ±4,5(1)  5,3±3,6(2) - 

 р 1,0 0,030** 0,153
Аллели: V 88,4±1,1(820) 87,0±5,0(40)  77,6±4,8(59)  77,8±9,8(14) 
               I 11,6±1,1(108) 13,0±5,0(6)  22,4±4,8(17) 22,2±9,8(4) 

р* 0,813  0,011** 0,256
ОШ 0,878  0,457 0,461

95% ДИ 0,364-2,119 0,257-0,813 0,149-1,426
Генотип 64V/V 78,3±8,6(18) 60,5±7,9(23)  55,6±6,6(5)
Генотипы V/I+ I/I 21,7±8,6(5) 39,5±7,9(15) 44,4±6,6(4)

р* 1,0 0,014** 0,335
ОШ 0,964 0,411 0,088-1,270

95% ДИ 0,349-2,661 0,206-0,817 0,160-4,042

Примечание:  р – уровень значимости при сравнении распределения генотипов с показателями груп-

пы контроля ; р* – уровень значимости, достигнутый точным критерием Фишера; ** – достигнутый 

уровень значимости при сравнении частоты генотипов и аллелей с показателями группы контроля.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АЛЬФА-ЦЕПИ ТРОМБОЦИТАРНОГО 

ГЛИКОПРОТЕИНА 1-БЕТА С РАЗВИТИЕМ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА В СЕМЬЯХ БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Н. В. Аксютина 1, С. Ю. Никулина 1, В. А. Шульман 1, Б. В. Назаров 1, В. Н. Максимов 2, 

М. Л. Россовская 1, В. В. Козлов 1, Е. Е. Поплавская 1, А. В. Беспалов 1

1 ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; 2 ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, 

директор – член-корр. РАМН М. И. Воевода.

p%'>,%. Цель – изучение ассоциации полиморфизма (-5 T>C) гена альфа-цепи тромбоцитарного гликопротеина 1-бета 
(GpIbα) с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в семьях больных с фибрилляцией предсердий (ФП). Ма-
териалы и методы: основная группа – 43 чел. с хронической ФП и ОНМК в анамнезе и 54 их родственника 1-3 ст. родства. 
Группа контроля – 188 чел. без сердечно-сосудистой патологии. Средний возраст больных ОНМК – 63,7 ± 18,9 лет, их 
родственников – 53,6 ± 16,8 лет, группы контроля – 52,4 ± 16,4 года. Результаты: генотип СТ статистически значимо 
чаще встречался в группе с ФП и ОНМК (39,5% против 21,8%, р= 0,026) и в группе родственников пробандов (37,0% про-
тив 21,8%, р=0,036) при сравнении с группой контроля. Генотип ТТ статистически значимо реже встречался в группе 
с ФП и ОНМК (58,1% против 76,1%, р= 0,028) и в группе родственников пробандов (55,6% против 76,1%, р=0,006) при срав-
нении с группой контроля. Частота встречаемости полиморфного аллельного варианта С (генотипы СС+СТ) была выше 
у больных с ФП и ОНМК (41,9% против 23,9%, р=0,028) и среди родственников пробандов (44,4% против 23,9%, р=0,006) 
по сравнению с группой контроля. Показано статистически значимое преобладание аллеля С у больных с ФП и ОНМК при 
сравнении с группой контроля (19,8% против 13,0%, р = 0,049). В настоящем исследовании показана статистически зна-
чимая ассоциация генотипа СТ полиморфизма (-5 T>C) гена GpIbα с ОНМК в семьях больных с ФП (р 0,05). 
j+>7%";% 1+." : фибрилляция предсердий, кардиоэмболический инсульт, ген альфа-цепи тромбоцитарного гликопро-
теина 1-бета, однонуклеотидные полиморфизмы.

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

является важной медико-социальной проблемой, встре-

чается у 2,7 % мужчин и 2,5 % женщин старше 18 лет, 

с возрастом его частота увеличивается. В России заболева-

емость ОНМК в 2001-2003 гг. у лиц старше 25 лет составила 

3,48±0,21 на 1000 населения в год. В течение тридцати 

дней после ОНМК летальность составляет 35%, а в течение 

года умирает около 50% больных перенесших ОНМК [6]. 

По данным А.В. Фонякина, кардиоэмболический инсульт 

составляет около 20 % всех ишемических поражений го-

ловного мозга [5]. На сегодняшний день описано более 20 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, являющихся 

причиной эмболических осложнений. Наиболее частая при-

чина кардиоэмболического инсульта – фибрилляция пред-

сердий (ФП). По данным исследования ATRIA с фибрилля-

цией предсердий ассоциируется не менее 15 % инсультов 

[1]. Профилактика тромбоэмболических осложнений ФП 

и, прежде всего, ишемического инсульта – важнейшая 


