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Цель исследования. изучить частоту генетического полиморфизма генов ИЛ-1β 31Т/С и ИЛ-1β 511Т/С у пациентов с гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью (ГЭРБ), проживающих в Забайкальском крае. 
Материал и методы. Обследовано 139 человек, проживающих в Забайкальском крае не менее трех поколений. Первая группа – 79 пациентов 
с ГЭРБ (30 мужчин, 49 женщин), вторая (контроль) – 60 человек (28 мужчин и 32 женщины) без клинических и инструментальных признаков за-
болевания. Медиана возраста составила (43 (33; 57) и 44 (37; 54) лет соответственно, р=0,754). Группы были сопоставимы по полу, р=0,16. Диагноз 
«ГЭРБ» установлен с применением анкеты GerdQ и/или наличия рефлюкс-эзофагита при эндоскопическом исследовании и наличии патологи-
ческого рефлюкса при рН-импедансометрии. Генотипирование полиморфных генов интерлейкина 1 бета (ИЛ-1β) в положении 31Т/С и 511 Т/С 
выполнено методом полимеразной цепной реакции. 
Результаты. Генотип ИЛ-1β 31С/С чаще встречался в группе контроля, чем у пациентов с ГЭРБ (OR=0,302 ДИ 95 % 0,088-1,034), р=0,046. Из-
учение генотипа ИЛ-1β511Т/С не показало статистически значимых различий в изучаемых группах. Изжога один и более раза в неделю чаще 
наблюдалась у пациентов с генотипом ИЛ-1β 511Т/Т (OR=11,143 ДИ 95 % 1,357-91,523), р=0,0076. Заключение. Среди населения Забайкальского 
края распространенность генотипа ИЛ-1β 31С/С выше у лиц, не имеющих клинические и инструментальные признаки гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни. Генотипы ИЛ-1β 31Т/Т и ИЛ-1β 511Т/Т чаще встречаются у пациентов с ГЭРБ, имеющих симптомное течение заболевания.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, полиморфизм генов интерлейкина 1 бета, генотип, рн-импедансометрия, кислый 
рефлюкс, щелочной рефлюкс.
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Th e aim of the research. To study the frequency of genetic polymorphism of genes IL-1β 31T/C and IL-1β 511T/C in patients with gastroesophageal refl ux 
disease (GERD) living in the Trans-Baikal Territory.
Material and methods. A total of 139 people residing in the Trans-Baikal Territory for at least three generations were surveyed. Group 1 included 79 patients 
with GERD (30 male, 49 female), Group 2 (control) included 60 subjects (28 male and 32 female) without clinical and instrumental signs of the disease. 
Th e median age was 43 [33; 57] and 44 [37; 54] years, respectively, p = 0.754. Th e groups were matched by the gender, p = 0.16. Th e diagnosis of GERD was 
established using the GerdQ questionnaire and/or the presence of refl ux esophagitis in endoscopic examination and the presence of pathological refl ux in 
impedance pH measurements. Genotyping of interleukin 1 beta (IL-1β) polymorphic genes at positions 31T/C and 511 T/C was performed via the method 
of polymerase chain reaction. 
Results. Th e IL-1β 31C/C genotype was more common in the control group than in GERD patients (OR = 0.302 CI 95 % 0.088-1.034), p = 0.046. Th e study 
of the IL-1β 511T/C genotype did not show statistically signifi cant diff erences in the studied groups. Heartburn one or more times a week was more oft en 
observed in patients with the IL-1β 511T/T genotype (OR = 11.143 CI 95 % 1.357-91.523), p = 0.0076. 
Conclusion. Among the population of the Trans-Baikal Territory, the prevalence of the IL-1β 31C/C genotype is higher in persons without clinical and in-
strumental signs of gastroesophageal refl ux disease. Th e genotypes IL-1β 31T/T and IL-1β 511T/T are more common in GERD patients with the symptomatic 
course of the disease.
Key words: gastroesophageal refl ux disease, interleukin 1 beta gene polymorphism, genotype, pH-impedance measurement, acid refl ux, alkaline refl ux.
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Оригинальные исследования / Original research

Введение
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 

имеет широкое распространение и существенно сни-
жает качество жизни пациента. Основными компо-
нентами патогенеза заболевания являются недостаточ-
ность нижнего пищеводного сфинктера и снижение 
резистентности слизистой оболочки пищевода. Из-
вестно, что ГЭРБ связана с генетическими фактора-
ми. Наличие данной патологии у родителей и близких 
родственников повышает вероятность развития за-
болевания у потомства, в тоже время не установлена 
возможность развития ГЭРБ у супругов [1]. Важную 
роль в патогенезе заболевания играют медиаторы вос-
паления. Интерлейкин 1 бета (ИЛ-1β) в сочетании 
с  инфекцией Helicobacter pylori способны оказывать 
протективное влияние в отношении развития ГЭРБ. 
Одним из актуальных направлений в изучении пато-
генеза заболевания является исследование роли генов, 
работы в области данной проблематики ведутся уже 
более десяти лет [2]. В настоящее время активно изу-
чается влияние полиморфизмов генов интерлейкина 1 
бета в развитии заболевания. В ряде работ показано, 
что генотипы ИЛ1β-511Т/Т, ИЛ-1β-31С/С могут вли-
ять на формирования осложнений ГЭРБ. В то же время 
встречаются исследования, которые свидетельствуют 
о защитной роли генотипа ИЛ-1В-511Т/Т и ИЛ-1β-
31С/С у пациентов с данной патологией [3]. Учитывая 
спорные данные о взаимосвязи полиморфизма генов 
ИЛ1β с течением и прогрессированием заболевания, 
имеется необходимость продолжить проведения ис-
следований в этом направлении.

Цель исследования: изучить частоту генетическо-
го полиморфизма генов ИЛ-1β 31Т/С и ИЛ-1β 511Т/С 
у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью, проживающих в Забайкальском крае.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 139 человек. 

В первую группу вошли 79 пациентов с ГЭРБ (30 муж-
чин и 49 женщин), во вторую (контроль) – 60 человек 
(28 мужчин и 32 женщин), медиана возраста состави-
ла (43 (33;57) и 44 (37; 54) лет соответственно, р=0,754). 
Группы были сопоставимы по половому составу, 
р=0,16. Диагноз «Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь» устанавливался пациентам с использова-
нием анкеты GerdQ (8 и более баллов), и/или нали-
чия изменений слизистой оболочки пищевода при 
проведении эндоскопического исследования верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, и определении 
признаков заболевания при рН-импедансометрии. 
В контрольную группу были включены лица, не име-
ющие тяжелой сопутствующей патологии, без клини-
ческих и инструментальных признаков ГЭРБ, предва-
рительно подписавшие информированное согласие 
на участие в исследовании. При формировании групп

учитывалось проживание в Забайкальском крае не 
менее трех поколений. Все респонденты, принявшие 
участие в исследовании родились и проживают на 
территории Края, участники как основной, так и кон-
трольной группы охарактеризовали себя, как евро-
пеоиды. В работе соблюдались этические принципы 
Хельсинской декларации. Проведение исследования 
было одобрено локальным этическим комитетом при 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицин-
ская академия», г. Чита, протокол № 83, от 22.10.2016 г.

Генотипирование полиморфного локуса Т31С ИЛ-
1β и Т511С ИЛ-1β осуществляли методом полимераз-
ной цепной реакции. Материалом для генетического 
анализа служили образцы ДНК, выделенные из лей-
коцитов периферической венозной крови. Визуали-
зация продуктов амплификации выполнена с помо-
щью электрофореза в 3 % агарном геле с добавлением 
бромистого этидия с ультрафиолетовой детекцией. 
В работе использовались стандартные наборы для 
исследуемых SNP научно-производственной фирмы 
«Литех» (Москва). 

Накопление и обработку данных проводили с ис-
пользованием программы MS Excel. Для статистиче-
ской обработки использовали программу Statistica 
10.0 Описательная статистика результатов исследо-
вания представлена частотными показателями, вы-
раженными в процентных долях. Для межгрупповых 
сравнений использовался критерий хи-квадрат Пир-
сона. В качестве вероятностных характеристик ис-
пользовались отношения шансов (OR) c доверитель-
ными интервалами.

Оценка отклонения распределений генотипов из-
ученного полиморфного локуса от распределения 
Харди-Вайнберга проводилась с использованием 
модифицированного критерия хи-квадрат Пирсона. 
В расчетах использована онлайн программа «Hardy-
Weinberg equilibrium calculator».

Различия считали статистически значимыми при 
р менее 0,05. 

Результаты и обсуждение
Распределение частот генотипов полиморфных ло-

кусов Т31С ИЛ-1β и Т511С ИЛ-1β в изучаемых группах 
соответствовало закону Харди-Вайнберга, р>0,05.

У пациентов с ГЭРБ и в группе контроля выявлено 
наличие трех генотипов полиморфного локуса Т31С 
ИЛ-1β (Т/Т, Т/С, С/С), при этом генотип ИЛ-1β 31С/С 
чаще встречался в группе контроля, чем у пациен-
тов с ГЭРБ (OR=0,302 ДИ 95 % 0,088-1,034). Распро-
страненность аллеля С полиморфного локуса 31 Т/С 
ИЛ-1β не отличалась в изучаемых группах.

При изучении полиморфного локуса Т511С ИЛ-1β 
нами не было обнаружено достоверно значимых раз-
личий в распространенности генотипов у больных 
ГЭРБ и контроле, см. таблицу 1.
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Нами проведена оценка распространенности ге-
нотипов ИЛ-1β в положении 31Т/С и 511 Т/С в за-
висимости от наличия или отсутствия основных 
симптомов ГЭРБ (изжога и регургитация не менее 
1 раза в неделю), наличия порогового уровня баллов 
согласно анкете GerdQ (8 и более), наличия или от-
сутствия поражения слизистой оболочки пищевода 
и вида патологического рефлюкса. Установлено, что 
у пациентов, набравших 8 и более баллов согласно ан-
кете GerdQ, наблюдается более частая встречаемость 
генотипа ИЛ-1β 31Т/Т.

Изжога один и более раза в неделю чаще на-
блюдалась у пациентов с генотипом ИЛ-1β 511Т/Т 
(OR=11,143 ДИ 95  % 1,357-91,523), встречаемость 
аллеля ИЛ-1β 511Т также имела тенденцию к увели-
чению у данных пациентов (OR=2,715 ДИ 95 % 1,299-
5,675), см. таблицу 2. 

В последние годы изучение полиморфизмов генов 
интерлейкинов, как предикторов воспалительных 
заболеваний, является одной из актуальных тем со-
временной науки. Хемокины и цитокины участвуют 
в развитии неэрозивной гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни. Повышение уровня ИЛ-8 и ИЛ-1β 
ассоциировано с частотой рефлюксов и рецидивами 
заболевания [4]. В настоящее время роль провоспа-
лительных цитокинов рассматривается не только 
как компонента патогенеза ГЭРБ, но и как факто-
ра прогрессирования и неблагоприятного течения 
заболевания. Однако работы в этом направлении 

демонстрируют противоречивые результаты [3]. 
Первое исследование, посвященное изучению поли-
морфизмов гена ИЛ-1β 511Т/С у пациентов с жало-
бами на изжогу и регургитацию, имеющих эндоско-
пические признаки ГЭРБ, было представлено в 2003 г. 
O.P.  Koivurova et al. В работе выявлено, что генотип 
ИЛ-1β-511Т/Т более характерен для респондентов, 
имеющих признаки эзофагита [5]. Авторы из Японии, 
изучавшие полиморфизм данного цитокина у паци-
ентов с рефлюкс-эзофагитом (n=320) установили, что 
низкий риск развития ГЭРБ имели лица с аллелем 
ИЛ-1β 511Т [6]. Исследователи из Турции также пока-
зали, что генотип ИЛ-1β-511Т/Т был специфичен для 
здоровых лиц [7]. Учеными из Индии, проводившими 
изучение полиморфизма генов ИЛ-1β на 144 пациен-
тах с ГЭРБ и 368 потенциально здоровых лицах, также 
выявлена позитивная роль генотипа ИЛ-1В-511Т/Т 
[8]. Противоположные данные получены в работе 
из Тайваня, показано, что генотип ИЛ-1β-511Т/Т по-
вышает риск развития рефлюкс-эзофагита [9]. В ме-
таанализе, направленном на выявление связи между 
полиморфизмом ИЛ-1β-511(С/Т) и риском ГЭРБ, ос-
нованном на восьми исследованиях со 1119 пациента-
ми с гастроэзофагеальным рефлюксом, не выявлено 
определенных ассоциаций между изученными алле-
лями и генотипами и предрасположенностью к ГЭРБ 
[10]. В нашем исследовании не было получено стати-
стически значимых различий в распространенности 
генотипов ИЛ-1β 511Т/С между пациентами с ГЭРБ 

Таблица 1
Распространенность генотипов и аллелей гена интерелейкина 1 бета в положении 31Т/С и 511 Т/С

у пациентов с ГЭРБ и группе контроля
Table 1

Prevalence of genotypes and alleles of the interleukin 1-beta gene at positions 31T/C and 511T/C in patients 
with GERD and in the control group

Генотипы и аллели
Genotypes and alleles

Пациенты с ГЭРБ
Patients with GERD

(n=79)

Контрольная группа
Control group

(n=60)
P

Полиморфный локус Т31С ИЛ-1β
Polymorphic locus T31C IL-1β

Т/Т 35 (44 %) 27 (45 %) 0,938

Т/С 40  (51 %) 24 (40 %) 0,213

С/С 4 (5 %) 9 (15 %) 0,046
Т 110 (70 %) 48 (53 %)

0,415С 48 (30 %) 42 (47 %)
Полиморфный локус Т511С ИЛ-1β

Polymorphic locus T511C IL-1β
Т/Т 16 (20 %) 8 (13 %) 0,494

Т/С 34 (43 %) 30 (50 %) 0,383

С/С 29 (37 %) 22 (37 %) 0,201

Т 62 (40 %) 56 (44 %)
0,4805С 92 (60 %) 70 (56 %)

Примечание: n – количество пациентов, р – уровень статистической значимости.
Note: n – the number of patients, p – the level of statistical signifi cance.
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и  контролем. В тоже время пациенты с генотипом 
ИЛ-1β 511Т/Т, чаще имели типичные симптомы забо-
левания.

Исследование полиморфизма ИЛ-1β31С/Т, про-
веденное в Бразилии на 98 больных ГЭРБ и на 285 
контрольных наблюдениях, показало, что генотип 
ИЛ-1β-31С/С имел отрицательную связь с ГЭРБ [11]. 
В другом исследовании авторы сделали вывод, что 
аллель ИЛ-1β-31С повышает риск развития реф-
люкс-эзофагита [9]. Нами установлено, что генотип 
ИЛ-1β31С/С чаще встречался в группе контроля. 

Заключение
Среди населения Забайкальского края частота ге-

нотипа ИЛ-1β 31С/С выше у лиц, не имеющих клини-
ческие и инструментальные признаки гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни, в то время как генотип 

ИЛ-1β 31Т/Т чаще встречается у пациентов с ГЭРБ. 
В группе пациентов с ГЭРБ генотип ИЛ-1β 31Т/Т был 
характерен для лиц набравших 8 и более баллов со-
гласно опросника GerdQ. Генотип ИЛ-1β 511 Т/Т чаще 
встречался у пациентов с ГЭРБ, имеющих изжогу 
один и более раза в неделю.

Литература / References
1. Карпович ОА, Снежинский ВА, Шишко  ВИ. 

Клиническое значение полиморфных маркеров гена 
рецепторов мелатонина второго типа при гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни. Журнал Гроднен-
ского государственного медицинского университета. 
2020; 3(18):243-247. [Karpovich OA, Snezhinskiy VA, 
Shishko VI. Clinical signifi cance of polymorphic markers 
of the melatonin receptor gene of the second type in 

Таблица 2
Генотипы и аллели интерлейкина 1бета в положении 31Т/С и 511 Т/С у пациентов 

с ГЭРБ в зависимости от клинических проявлений заболевания
Table 2

Genotypes and alleles of interleukin 1 beta at positions 31Т/С and 511 Т/С in patients
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Полиморфный локус Т31С ИЛ-1β
Polymorphic locus T31C IL-1β

Полиморфный локус Т511С ИЛ-1β
Polymorphic locus T511C IL-1β

Признак
Signs Т/Т Т/С С/С Т С Т/Т Т/С С/С Т С

Наличие эндоскопических признаков изменения слизистой оболочки пищевода 
The presence of endoscopic signs of changes in the esophageal mucosa (n=15)

9 60 
%

4
27 %

2
13 %

32
76 %

10
24 %

2
13 %

5
33 %

8
53 %

9
30 %

21
70 %

Отсутствие эндоскопических признаков изменения слизистой оболочки пищевода 
No endoscopic signs of changes in the esophageal mucosa (n=33)

15
45 %

17
52 %

1
3 %

47
71 %

19
29 %

8
24 %

11
33 %

14
43 %

27
41 %

39
59 %

Р
0,350*
0,108**
0,172***

0,569
0,388˟
1,000˟˟
0,482˟˟˟

0,306

Пациенты, набравшие 8 и более баллов по опроснику GerdQ 
Patients who scored 8 or more points on the GerdQ questionnaire (n=26)

15
58 %

9
35 %

2
7 %

39
75 %

13
25 %

8
31 %

9
23 %

9
23 %

25
48 %

27
52 %

Пациенты, набравшие менее 8 баллов по опроснику GerdQ 
Patients who scored less than 8 points on the GerdQ questionnaire (n=47)

17
36 %

28
60 %

2
4 %

62
66 %

32
34 %

6
13 %

23
49 %

18
38 %

35
37 %

59
63 %

Р
0,076*
0,537**
0,257***

0,257
0,068˟
0,316˟˟
0,718˟˟˟

0,202

Пациенты, имеющие изжогу один и более раз в неделю (n=49) 23
47 %

22
45 %

4
8 %

68
69 %

30
31 %

13
26 %

20
41 %

16
33 %

46
47 %

52
53 %

Пациенты без изжоги (n=25) 10
40 %

15
60 %

0
-

35
70 %

15
30 %

1
4 %

14
56 %

10
40 %

16
32 %

34
68 %

Р
0,570*
0,219**
0,142***

0,939
0,008˟
0,569˟˟
0,531˟˟˟

0,082

Пациенты с кислым рефлюксом 
Patients with acid refl ux (n=45)

20
44 %

23
51 %

2
4 %

63
70 %

27
30 %

9
20 %

19
42 %

17
38 %

37
41 %

53
59 %

Пациенты со смешанным рефлюксом 
Patients with mixed refl ux (n=27)

9
33 %

16
59 %

2
7 %

34
63 %

20
37 %

4
14 %

15
56 %

8
30 %

23
43 %

31
57 %

р 
0,352*
0,502**
0,595***

0,383
0,587˟
0,273˟˟
0,482˟˟˟

0,676

Примечание: n – количество пациентов, р – уровень статистической значимости распространенности 
генотипов (* – ИЛ-1β31Т/Т, ** – ИЛ-1β31Т/С, *** – ИЛ-1β31С/С; ˟ – ИЛ-1β511Т/Т, ˟˟ – ИЛ-1β511Т/С, ˟˟˟ – ИЛ-
1β511С/С).

Note: n – the number of patients, p – the level of statistical signifi cance the prevalence of the genotype (* – IL-1β31Т/Т,
** – IL-1β31Т/С, *** – IL-1β31С/С; ˟ – IL-1β511Т/Т, ˟˟ – IL-1β511Т/С; ˟˟˟ – IL-1β511С/С).
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