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Цель исследования. Изучить роль ассоциации генотипов и аллелей полиморфизма BsmI гена VDR с вентиляционными нарушениями при 
бронхиальной астме у детей. 
Материал и методы. За период 2015-2017гг. обследовано 154 ребенка с бронхиальной астмой разной степени тяжести (73 ребенка с легким 
течением, 22 – со среднетяжелой и 59 – с тяжелой БА) и 34 относительно здоровых ребенка в качестве контрольной группы. Группы обследованных 
сопоставимы по полу и возрасту. Проведено молекулярно-генетическое типирование  полиморфного локуса BsmI c.IVS.G>A гена рецептора VDR 
(rs1544410, G63980A).  
Результаты. Генотип GG  полиморфизма BsmI c.IVS.G>A  гена рецептора VDR встречается у пациентов с бронхиальной астмой в 4,4 раза чаще 
по сравнению со здоровыми индивидуумами (26,6 % против 6,0 %) (ОR=5,81, χ2=10,73, р=0,005). Генотип АА преобладает в группе контроля, 
составляя 53 % против 28 %  у пациентов с БА. 
Не обнаружено статистических различий в частоте распределения генотипов и аллелей полиморфизма BsmI гена рецептора VDR у детей с 
разной степенью тяжести астмы. Носительство генотипа GG сопровождается резким снижением показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ до 41 % и 43 % 
соответственно среди  детей, больных бронхиальной астмой (р<0,05). 
Заключение. У детей с бронхиальной астмой отмечается более высокая частота встречаемости генотипа GG  полиморфизма BsmI c.IVS.G>A  
гена рецептора VDR. Пациенты-носители генотипа GG полиморфизма G63980A гена VDR  имеют резко выраженное снижение  ОФВ1 и ФЖЕЛ, 
что возможно указывает на необратимые изменения архитектуры стенки бронхов и позволяет расценивать его как возможный  предиктор 
вентиляционного дисбаланса при данном заболевании.
Данный факт позволяет предполагать определенный вклад данного полиморфизма в реализацию структурной дезорганизации при 
ремоделировании дыхательных путей.
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The aim of the research is to study the role of association of genotypes and polymorphism alleles of VDR gene BsmI with ventilation disorders in children 
with bronchial asthma.
Material and methods. For the period from 2015 to 2017 154 children with asthma of various severity (73 children with mild course, 22 with moderate 
and 59 with severe asthma) and 34 relatively healthy children in a control group were examined. The groups of the examined are comparable by sex and age 
parameters. Molecular genetic typing of polymorphic locus BsmI c.IVS.G> A of VDR receptor gene (rs1544410, G63980A) was carried out.
Results. GG genotype of BsmI c.IVS.G> A polymorphism of VDR receptor gene is 4.4 times more common in patients with asthma compared with healthy 
individuals (26.6 % versus 6.0 %) (OR = 5.81, χ2 = 10.73, p = 0.005). AA genotype prevails in the control group, accounting 53 % versus 28 % in patients with 
BA.No statistical differences were found in distribution frequency of genotypes and alleles of BsmI polymorphism of VDR receptor gene in children with 
various asthma severity. Carriage of GG genotype is accompanied by sharp decrease in FEV1 and FVLC parameters to 41 % and 43 %, respectively, in children 
with bronchial asthma (p <0.05).
Conclusion. Children with bronchial asthma have higher incidence of GG genotype of BsmI c.IVS.G> A polymorphism of VDR receptor gene. Patients 
carrying genotype GG G63980A polymorphism of VDR gene have a pronounced decrease in FEV1 and FVLC, which may indicate irreversible changes in 
bronchial wall architecture and can be regarded as a possible predictor of ventilation imbalance in this disease.This fact suggests certain contribution of 
polymorphism to implementation of structural disorganization during respiratory tract remodeling.
Key words: bronchial asthma, children, VDR gene polymorphism, ventilation disorders.
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Введение
Основой современного подхода в медицине яв-

ляются генетические предпосылки, позволяющие 
спрогнозировать риск развития и течение различных 
заболеваний. Наибольший интерес с позиции гене-
тической детерминации представляет бронхиальная 
астма (БА). Гетерогенность клинических проявлений 
предполагает участие большого числа генов, опосре-
дующих сложные взаимоотношения в патогенезе дан-
ной болезни.

Особое внимание в последнее время обращено 
к витамину Д и его метаболитам. Под витамином Д 
подразумевают группу жирорастворимых веществ, 
содержание которого зависит как от внешних фак-
торов, так и нарушений основных этапов его метабо-
лизма.  Кроме того известно, что генетическая основа 
уровня сывороточного 25(ОН)2  может существенно 
влиять на вариабельность его концентрации от 43 до 
77 % [1]. 

Наличие рецепторов к витамину Д в разнообраз-
ных клеточных линиях подтверждает функциональ-
ную поливалентность данного прогормона. Реализа-
ция его эффектов зависит от функционирования гена 
рецептора витамина Д (VDR). К настоящему моменту 
выделены наиболее изученные варианты однонукле-
отидных последовательностей VDR - BsmI, FokI, TaqI 
и АраI [2].

Полногеномное секвенирование гена VDR позво-
лило доказать универсальность витамина Д с прин-
ципиально новых позиций. Оказалось, что витамин 
Д экспрессирует внутриядерные белки, поддерживая 
стабильность генома. Это подкрепляет несомненными 
доказательствами важность дефицита витамина Д в 
нарушении экспрессии всех генов человека [3, 4, 5, 6]. 

Действительно, результаты перспективных изы-
сканий в данной области демонстрируют вовлечен-
ность полиморфизма гена рецептора витамина D в 
развитие остеопороза, ревматоидного артрита и др.  
Также в ряде работ доказан вклад полиморфизма гена 
VDR в течение таких заболеваний, как атопический 
дерматит, сахарный диабет и миопия [7]. Следует от-
метить, что общим патогенетическим звеном в ряде 
заболеваний является влияние гидроксихолекальци-
ферола на экспрессию белков внеклеточного матрик-
са, что подтверждает его участие в обменных процес-
сах соединительной ткани [8]. 

Дефицит витамина Д, по данным ряда авторов, 
может инициировать дебют бронхиальной астмы и 
влиять на ее течение, усиливая дезорганизацию вне-
клеточного матрикса вследствие осаждения и на-
копления протеогликанов и коллагена, нарушения 

дифференцировки миоцитов в бронхиальной стенке. 
Данный факт позволяет предполагать долгосрочное 
влияние гидроксихолекальциферолана реализацию 
вентиляционных нарушений при БА [9, 10, 11, 12].

Традиционно полиморфный маркер BsmI гена 
VDR рассматривался как предиктор нарушений кост-
ного метаболизма. Установлен вклад данного поли-
морфмного локуса в минеральную плотность кости, 
течение миопии, заболеваний соединительной ткани 
посредством возможной регуляции экспрессии генов 
коллагенов [13]. Учитывая значимую роль коллагенов 
в структурной дезорганизации дыхательных путей, 
не исключается возможная роль полиморфизма BsmI 
в процессе ремоделирования и изменении метаболиз-
ма компонентов базальной мембраны при бронхиаль-
ной астме [14].

Цель исследования: изучение роли ассоциации ге-
нотипов и аллелей полиморфизма BsmI  гена VDR с 
вентиляционными нарушениями при бронхиальной 
астме у детей. 

Материал и методы
Глубина поиска в данном исследовании составила 

3 года (2015-2017 гг.). С соблюдением принципа ин-
формированного добровольного согласия сформи-
рована группа из 154 детей - жителей Забайкальского 
края. Около половины пациентов (73/47,4 %) страда-
ли бронхиальной астмой в легком варианте, у 14,3 % 
(22) зарегистрировано среднетяжелое и у 38,3 % (59) 
- тяжелая бронхиальная астма. Сравнение данных 
проводили с данными 34 детей 2 группы здоровья, со-
поставимых с исследуемой группой по гендерному и 
возрастному признаку.

Критерии включения в основную группу: возраст 
детей от 2 до 18 лет; базисная терапия соответственно 
степени тяжести. Исключались пациенты с признака-
ми острых инфекционных заболеваний, обострением 
хронических заболеваний; не включались пациенты, 
отказавшиеся от участия в исследовании.  

Критерии включения в контрольную группу: воз-
раст детей от 2 до 18 лет; отсутствие хронических и 
аллергических заболеваний. Критерии исключения: 
острые инфекционные заболевания; наличие аллер-
гических заболеваний у обследуемых и их родствен-
ников; хронические заболевания.

Комплекс обследования пациентов соответство-
вал рекомендациям отечественных согласительных 
документов (Национальная программа «Бронхиаль-
ная астма у детей. Стратегия лечения и профилакти-
ки, 2015-2017) и проводился в условиях специализи-
рованного пульмонологического отделения Краевой 
детской клинической больницы г. Чита (гл. врач В.В. 

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):20-26



22

Комаров). Медиана возраста обследуемых составила 
9,0 лет (6,0-11,0). Соотношение мальчиков и девочек 
1,2:1,0. 

Для молекулярно-генетического анализа выбран 
полиморфный локус BsmIc.IVS.G>A  гена рецептора 
VDR (rs1544410, G63980A). Молекулярно-генетиче-
ское типирование для выявления групп аллелей гена 
рецептора VDR проведено на 154 образцах ДНК, по-
лученной из периферической крови здоровых и де-
тей, больных БА, термокоагуляционным методом с 
помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» (Литех, 
Россия). Оценка результатов проводилась согласно 
инструкции производителя. 

Распределение распространенности генотипов по-
лиморфизмов исследуемых генов в группе больных 
астмой и группе контроля соответствовало ожида-
емому равновесию Харди – Вайнберга. Сравнения 
частот аллелей и генотипов на начальном этапе про-
водились между группами детей с БА и группой кон-
троля, далее для оценки ассоциации с тяжелым тече-
нием БА между группами с легкой и тяжелой астмой 
с контрольной выборкой. Достоверность различий в 
распределении частот аллелей и генотипов оценивали 
по критерию χ2. С целью оценки ассоциаций аллелей 
и генотипов с исходом рассчитывали относительный 
риск (OR) с указанием 95 % доверительного интер-
вала (ДИ). Статистическая обработка данных моле-
кулярно-генетического обследования проводилась с 
использованием on-line калькулятора (http://gen-exp.
ru/calculator.php) [15].

Для анализа вентиляционного баланса выбраны 2 
основных критерия: объем форсированного выдоха за 
первую секунду и форсированная жизненная емкость 
легких как косвенный показатель остаточного объема 
легких. Количественные данные представлены в виде 
медианы (Ме, 25-75 перцентили). Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05. Значимость 
различий абсолютных величин между несвязанными 

группами определялась по критерию Манна – Уитни. 
Этическая экспертиза. Проведение исследования 

было организовано в соответствии с этическими 
принципами, предъявляемыми Хельсинкской Декла-
рацией Всемирной Медицинской Ассоциации (Wor
ldMedicalAssociationDeclarationofHelsinki 1964, 2011 
- поправки) и «Правилами клинической практики в 
Российской Федерации», утверждёнными Приказом 
Минздрава РФ от 19.06.2003г. № 266. Протокол кли-
нического исследования одобрен Локальным этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ.

Результаты и обсуждение
Длительность заболевания составила 4,0 года (1,0-

6,5). Сопутствующий аллергический ринит зареги-
стрирован у 41,6 % (64) пациентов. Количество эо-
зинофилов периферической крови соответствовало 
верхней границе нормальных значений - 4,0 (2,0-6,0). 
Содержание общего сывороточного иммуноглобули-
на Е превышало референсные значения – 204,2 МЕ/
мл (69,185-552,5). Рентгенологическое исследование 
продемонстрировало статистически значимые при-
знаки воздушных «ловушек» в виде гиперинфляции 
и гиперинфляции с неравномерностью вентиляции у 
значительного числа пациентов с тяжелым течением 
БА - 39 (66,1%) и 9 (15,2%) соответственно.

Показатели внешнего дыхания соответствовали 
классической картине функции легких при астме, 
продемонстрировав несколько более низкие значе-
ния ОФВ1 и ФЖЕЛ при среднетяжелом варианте, что 
может быть связано с небольшим объемом данной 
выборки. В целом, изменения легочной вентиляции 
характеризовались генерализованной обструкцией 
(табл. 1). 

Распространенность генотипов по полиморфизму 
G63980A гена VDR среди детей, больных БА и здоро-
вых лиц отражена в таблице 1.

Распределение частот некоторых генотипов меж-
ду группами имело значимые различия. Так, генотип 

Таблица 1
Показатели легочной вентиляции у детей, больных БА, Ме (25-75 перцентили)

Table 1
Indicators of pulmonary ventilation in children with asthma, Me (25-75 percentiles)

Показатели, % Легкая
n=73

Среднетяжелая
n=22

Тяжелая
n=59

ЖЕЛ 97,0 (83,3-104,5) 94,5 (92,5- 101,0) 91,5 (83,5-104,5)

ФЖЕЛ 74,0 (53,0-86,0) 55,0 (42,8-77,0)* 63,5 (42,0-81,0)

ОФВ1 66,5 (56,0-85,0) 53,0 (45,0-69,8) 56,5 (40,0-66,3)

МОС25 62,0 (44,0-84,3) 54,5 (39,0-70,0) 53,5 (35,5-69,0)

МОС50 66,0 (54,0-74,0) 59,0 (28,5-55,0) 41,0 (28,0-55,8)*

МОС75 58,2 (51,0-67,3) 54,0 (49,0 -58,75) 53,5 (48,0-61,5)

Примечание: *р<0,01 –значимость различий по критерию Манна-Уитни с группой легкой БА.
Note: * p <0.01 — significance of differences according to Mann-Whitney criterion compared with the group of mild BA.
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63980 GG гена VDR встречался со значимой разницей 
в 4,4 раза чаще в группе пациентов с БА, составив 
26,6 % против 6 % в группе здоровых лиц (ОR=5,81, 
χ2=10,73, р=0,005). Частота гетерозиготного варианта 
полиморфного локуса 63980GА гена VDR была прак-
тически одинакова в сравниваемых когортах. Частота 
гомозигот варианта 63980АА гена VDR преобладала у 
пациентов группы контроля в 2 раза по сравнению с 
группой больных индивидуумов, однако данные раз-
личия не достигали статистической значимости (ОR 
= 0,34, χ2=10,73, р=0,005) (табл. 2).  

Исходя из полученной информации, можно пред-
положить, что для детей с БА характерно более частое 
носительство генотипа GG полиморфизма G63980A 
гена VDR. 

Частота аллельных вариантов BsmIc.IVS7 G>A в 
гене рецептора VDR представлена в таблице 3.

Аллель А является доминирующей у здоровых 
детей и в генотипах G/A и A/A составляет 94 %. Ми-
норный аллель G, накапливаясь у детей, больных 
бронхиальной астмой, встречается одинаково часто с 
аллелем А. 

Итак, при анализе полиморфизма BsmIc.IVS7 G>A 
гена VDR мы получили данные о более высокой ча-
стоте встречаемости аллеля G у пациентов с БА по 
сравнению с контрольной выборкой.

При оценке частоты встречаемости генотипов и 
аллелей полиморфизма G63980A гена VDR мы можем 

наблюдать отсутствие значимых различий у пациен-
тов с разной степенью тяжести бронхиальной астмы 
(табл. 4).

Предполагая определенный вклад полиморфизма 
G63980A гена VDR в состояние коллагенового ком-
понента внеклеточного матрикса и, как следствие,  
уменьшение площади просвета дыхательных путей 
мы обратили внимание на состояние основных пока-
зателей вентиляционного баланса пациентов с БА в 
зависимости от уточненного генотипа и тяжести за-
болевания. 

Хочется заметить, что полученные данные до-
полнили наше представление о вкладе полимор-
физма G63980A гена VDR в течение заболевания. 
Итак, рисунок 1 демонстрирует медиану значений 
ОФВ1 в зависимости от генотипа при разных вари-
антах течения БА. Мы можем видеть, что, несмотря 
на практически одинаковую частоту встречаемо-
сти генотипов, наиболее низкие показатели объема 
форсированного выдоха зарегистрированы у носи-
телей генотипа GG (от 43 до 63 %), самые высокие 
– при носительстве генотипа АА (от 62 до 76 %). 
Генотип GG полиморфизма G63980A гена VDR при 
тяжелом течении астмы был значимо связан с рез-
ким снижением ОФВ1 до 43 % (р<0,05). Этот факт 
позволяет сделать предположение, что помимо 
стандартного представления об участии полимор-
физма G63980A гена VDR в костном метаболизме, 

Таблица 2
Распределение генотипов BsmIc.IVS7  G>A гена рецептора VDR среди детей с БА и здоровых лиц

Table 2
Distribution of BsmIc.IVS7 G> A genotype of VDR receptor gene in children with BA and in healthy individuals

Генотип Частота встречаемости генотипа Уровень значимости ОR χ2

БА
n=154

Контроль
n=34 Значение 95 % ДИ

G/G 41 (26,6 %) 2 (6 %)

0,005

5,81 1,33 – 25,31

10,73G/A 70 (45,4 %) 14 (41 %) 1,19 0,56 – 2,53

A/A 43 (28 %) 18 (53 %) 0,34 0,16 – 0,74

Примечание: * р - в сравнении с группой контроля.
Note: * p – compared with the control group.

Таблица 3
Распределение аллелей BsmIc.IVS7 G>A гена рецептора VDR среди детей с БА и здоровых лиц

Table 3
Distribution of BsmIc.IVS7 G> A alleles of VDR receptor gene in children with BA and in healthy individuals

Аллель Больные БА
n=154

Контроль
(n=34)

χ2 Уровень 
значимости

ОR

значение 95% - ный ДИ

Аллель G 49,4 26,5
11,77 0,0006

2,71 1,51 – 4,85

Аллель А 50,6 73,5 0,37 0,21 – 0,66

Примечание: * р - в сравнении с группой контроля.
Note: * p compared with the control group.
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вероятно, не до конца ясны возможные межгенные 
взаимодействия и его влияние на экстрацеллюляр-
ный матрикс, обусловливающие данную вентиля-
ционную картину. 

Аналогичная ситуация прослеживается при уточ-
нении состояния показателя ФЖЕЛ. Пациенты-носи-
тели генотипа GG полиморфизма G63980A гена VDR 
независимо от степени тяжести астмы имеют сниже-

ние ФЖЕЛ. Генотип АА, по всей вероятности, выпол-
няет протективную функцию, так как ФЖЕЛ данной 
когорты соответствует значениям условной нормы 
(от 67 до 79%). Значимое резкое снижение ФЖЕЛ, 
косвенно характеризующее дисфункцию малых дыха-
тельных путей, ассоциировано с генотипом GG и со-
ставляет 41% при тяжелой БА против 69% при легком 
течении БА (р<0,05) (рис. 2).

Таблица 4
Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма G63980A гена VDR

среди здоровых, лиц с легкой и тяжелой БА
Table 4

Frequency of alleles and genotypes of GDR396A polymorphism of VDR gene in healthy people,  
in ones with mild and severe BA

Полиморфизм исследуемых генов при легкой БА

Полиморфизм Генотип, аллель
Легкая БА Контроль

χ2 Уровень значимости ОR [95% ДИ]
n=73 n=34

VDR
(G63980A)

GG 28,8 5,9 11,32 р=0,004 6,46 [1.42 – 29.42]

GA 46,6 41,2 1,25 [0.55 – 2.84]

AA 24,7 52,9 0,29 [0.12 – 0.69]

Аллель G 52,1 26,5 12,33 р=0,0005 3,02 [1,61-5,66]

Аллель A 47,9 73,5 0,33 [0,18-0,62]

Полиморфизм исследуемых генов при тяжелой БА

Полиморфизм Генотип, аллель
Тяжелая БА Контроль

χ2 Уровень значимости ОR [95 % ДИ]
n=59 n=34

VDR
(G63980A)

GG 25,4 5,9 6,42 р=0,04 5,45 [1.16 – 25.55]

GA 40,7 41,2 0,98 [0.42 – 2.31]

AA 33,9 52,9 0,46 [0.19 – 1.08]

Аллель G 45,8 26,5 6,77 р=0,009 2,34 [1.22 – 4.49]

Аллель A 54,2 73,5 0,43 [0.22 – 0.82]

Примечание: χ2 – оценка таблиц сопряжения; ОR – отношение шансов; ДИ – 95% доверительный интервал 
отношения шансов.

Note: χ2 – estimation of adjacency matrix; OR – odds ratio; CI – 95% confidence interval of odds ratio.

Рисунок 1. Медиана значений ОФВ1 в зависимости от генотипа полиморфизма G63980A гена VDR.
Figure 1. Median of FEV1 values,   depending on genotype GDR396A polymorphism of VDR gene.
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Таким образом, можно высказать предположе-
ние, что генотип GG полиморфизма G63980A гена 
VDR ассоциирован с вентиляционными нарушения-
ми при бронхиальной астме. Не исключено, что дан-
ный показатель может отражать степень и обрати-
мость структурных изменений дыхательных путей.  

Полученные результаты могут быть полезны вра-
чам-специалистам при прогнозировании выражен-
ности нарушений легочной вентиляции. 

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать сле-

дующие выводы:
Носительство генотипа GG полиморфизма 

G63980A гена VDR встречается у пациентов с брон-
хиальной астмой в 4,4 раза чаще, чем в контроль-
ной группе (26,6 % против 6,0 %) (ОR=5,81, χ2=10,73, 
р=0,005).

Пациенты-носители генотипа GG полиморфизма 
G63980A гена VDR имеют резко выраженное сниже-
ние  ОФВ1 и ФЖЕЛ, что возможно указывает на не-
обратимые изменения архитектуры стенки бронхов 
и позволяет расценивать его как возможный  пре-
диктор вентиляционного дисбаланса при данном 
заболевании.

Данные сведения помогут учитывать вовлечен-
ность полиморфизма G63980A гена VDR при прогно-
зе течения бронхиальной астмы у детей.
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