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Цель исследования. Оценить уровни цитокинов, характеризующих баланс Th 1/Th 2/Th 17 лимфоцитов в конденсате выдыхаемого воздуха, а также 
исследовать роль полиморфных вариантов генов этих цитокинов у детей г. Красноярска при бронхиальной астме (БА) в зависимости от степени 
тяжести и уровня контроля заболевания.
Материал и методы. Исследуемая группа – 104 ребенка с БА и 65 детей без бронхолегочных и аллергических заболеваний в анамнезе. Диагно-
стика, степень тяжести и уровень контроля заболевания были установлены в соответствии с рекомендациями рабочей группы GINA. Дети с 
БА были разделены на группы по степени тяжести и уровню контроля астмы. Материал исследования - конденсат выдыхаемого воздуха (КВВ) 
и ДНК из периферической крови. Выделение ДНК проводилось сорбентным методом, генотипирование осуществлялось при помощи метода 
ПЦР в режиме реального времени. Сбор КВВ осуществляли с помощью прибора RTube Exhaler Breath Condensate Collector. Концентрацию цито-
кинов в нативных образцах КВВ определяли с помощью системы мультиплексного иммуноанализа MagPix. Обработку результатов проводили 
с помощью пакета программ Statistica для Windows 10.0 и Microsoft  Excel, 2007. Сравнение частот аллелей и генотипов проводили с помощью 
online-калькулятора, теста χ-квадрат. Отношение шансов (ОШ) с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ) проводилось для связи генетических 
маркеров с фенотипами патологии.
Результаты. При сравнении частоты генотипов и аллелей полиморфизма IL13 rs1800925 в группах БА и контроля нами было показано стати-
стически значимое отличие в отношении генотипа CC и аллеля T. Кроме того, было обнаружено, что частота встречаемости генотипа AA IL17A 
rs2275913 выше в группе с контролируемой БА, а также в группе с легкой степенью тяжести БА. Не было выявлено статистически значимых 
отличий по полиморфизмам IL4 rs2243250, IL5 rs2069812, IFNγ rs2069705 между группами больных и контроля. При определении концентрации 
цитокинов в КВВ были обнаружены лишь «следовые» количества исследуемых аналитов. Значения концентраций для цитокинов IL-13, IL-17A 
и IL-4 были чуть выше порога чувствительности используемого метода и набора. IFN-γ и IL-5 удалось обнаружить лишь у 2 пациентов.
Заключение. В ходе исследования не было обнаружено ассоциации полиморфных генов с уровнями концентрации цитокинов в конденсате 
выдыхаемого воздуха.
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Th e aim of the research. To assess the levels of cytokines characterising the balance of Th 1 / Th 2 / Th 17 lymphocytes in the expired breath condensate, as well 
as to study the role of polymorphic variants of these cytokine genes in Krasnoyarsk children with bronchial asthma (BA), depending on the severity and of 
the disease control level.
Material and methods. Th e study group included 104 BA children and 65 children without bronchopulmonary and allergic diseases in medical history. Th e 
diagnosis, severity and disease control level were established in accordance with the recommendations by the GINA working group. Children were divided 
into groups depending on the severity and BA control level. Research material was considered to be the expired breath condensate (EBC) and DNA from 
peripheral blood. DNA isolation was carried out by the sorbent method, and genotyping was performed by the real-time PCR method. EBC was collected 
using the RTube Exhaler Breath Condensate Collector. Th e concentration of cytokines in native EBC samples was determined using the MagPix multiplex 
immunoassay system. Th e results were processed using the Statistica soft ware package for Windows 10.0 and Microsoft  Excel, 2007. Th e allele and genotype 
frequencies were compared with both an online calculator and the χ-square test. An odds ratio (OR) with a 95 % confi dence interval (CI) was carried out to 
associate the genetic markers with pathology phenotypes.
Results. When comparing the genotype and allele frequencies of IL13 rs1800925 polymorphism in BA and control groups, we demonstrated a statistically 
signifi cant diff erence for the CC genotype and the T allele. In addition, the prevalence of genotype AA IL17A rs2275913 was found to be higher in the group 
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with controlled ВА, as well as in the group with medium ВА severity. Th ere were no statistically signifi cant diff erences in the polymorphisms IL4 rs2243250, 
IL5 rs2069812, IFNγ rs2069705 between the patient groups and controls. When determined the concentration of cytokines in EBC, only trace amounts of 
the analytes under study were revealed. Th e concentration values for the IL-13, IL-17A and IL-4 cytokines were slightly above the sensitivity threshold of the 
method and the kit used. IFN-γ and IL-5 were detected only in two patients.
Conclusion. No association of polymorphic genes with cytokine concentration levels in the expired breath condensate was found in the study.
Key words: bronchial asthma, children, cytokines, exhaled breath condensate, polymorphism, DNA, gene.
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Введение
Бронхиальная астма (БА) является одним из самых 

распространенных хронических воспалительных за-
болеваний дыхательных путей, характеризуемое про-
явлением гиперреактивности бронхов, обратимой 
обструкцией дыхательных путей, а также приступами 
хрипов и кашля [1]. Распространенность и заболева-
емость астмой регулярно увеличиваются, и, по оцен-
кам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
более 300 миллионов человек в мире страдают от этой 
болезни [2]. 

Большинство из нынешних методов диагностики 
БА не подходят для массового скрининга, посколь-
ку являются инвазивными травматичными метода-
ми, вследствие чего их не рекомендуется проводить 
у тяжелых больных, особенно детей [3]. Поэтому 
в последнее время большое внимание уделяется раз-
работке более простых и неинвазивных методов ис-
следования локального воспаления дыхательных 
путей, к числу которых относится анализ конден-
сата выдыхаемого воздуха (КВВ) [3, 4]. В КВВ было 
изучено большое количество медиаторов воспаления, 
окислительного и нитрозативного стресса, включая 
аммиак, перекись водорода, лейкотриены, оксиды 
азота, пептиды, а также цитокины. Таким образом, 
КВВ можно использовать для отбора проб секретов 
дыхательных путей, а измерения медиаторов воспа-
ления обеспечивает неинвазивный метод оценки вос-
паления легких [4]. 

Как известно, центральную роль в патофизио-
логии астмы играет воспаление, которое представ-
ляет собой взаимодействие различных типов кле-
ток и  множества вырабатываемых ими медиаторов, 
в частности цитокинов, с дыхательными путями, что 
в итоге приводит к характерным патофизиологиче-
ским особенностям заболевания [5]. Открытие и опи-
сание субпопуляций лимфоцитов Th 1- и  Th 2-типов 
повлекло за собой более глубокое понимание раз-
вития и регуляции воспаления дыхательных путей 
при астме. Позднее в моделях аллергического вос-
паления на животных появились доказательства 
того, что при астме у человека сдвиг или склонность 
к  профилю Th 2-цитокинов приводит к эозинофиль-
ному воспалению, характерному для астмы [6]. Кро-
ме того, образование цитокинов Th 2-типа объясняет 

перепроизводство IgE, присутствие эозинофилов 
и  развитие гиперреактивности дыхательных пу-
тей. Однако, позднее была описана новая cубпопу-
ляция лимфоцитов  – Th 17, секретирующая IL-17 
и другие цитокины. Недавнее исследование свиде-
тельствует о  том, что, Th 1- и Th 17-лимфоциты по-
добно Th 2-клеткам влияют на различные аспекты 
воспаления и бронхиальной гиперреактивности 
при БА [7]. 

Вырабатываемые этими субпопуляциями лим-
фоцитов цитокины образуют своеобразную инте-
грированную сеть, связывая компоненты иммунной 
системы между собой, а также иммунную систему 
с другими системами организма (нервной, эндокрин-
ной) [8]. Продуцируемый Th 2-клетками IL-4  – клю-
чевой элемент иммунной системы, необходимый для 
регуляции ответа на аллерген посредством увеличе-
ния экспрессии IgE у детей за счет усиления транс-
формации и пролиферации B-лимфоцитов [9]. Более 
того, он выступает в роли фактора роста, способствуя 
дифференцировке Th 2-клеток и тучных клеток [10].

Схожими функциями с IL-4 обладает IL-13, кото-
рый также занимает центральное место в патогенезе 
астмы. Некоторые наиболее важные эффекты IL-13 
включают увеличение дифференцировки бокаловид-
ных клеток, активацию фибробластов, повышение 
гиперчувствительности бронхов и переключение 
продукции B-антител с IgM на IgE [11]. Недавние 
исследования показали, что продукция IL-13 у здо-
ровых людей преобладает над продукцией IL-4, что 
может быть связано с их однонаправленными эффек-
тами [12]. 

Помимо увеличения продукции IgE, одним из ос-
новных признаков воспаления дыхательных путей 
при бронхиальной астме является преобладание эо-
зинофилов, организованное аллергической сенси-
билизацией и иммунным ответом, опосредованным 
Th 2-лимфоцитами [13]. Таким образом, астму приня-
то классифицировать на эозинофильную, и неэозино-
фильную. Наиболее мощным активатором эозинофи-
лов является IL-5, продуцируемый Th 2-лимфоцитами 
[14]. У пациентов с диагностированной БА наблю-
дается повышение уровня IL-5 в сыворотке крови 
и биоптатах бронхов, а также увеличение эозинофи-
лов крови [15]. 
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Нейтрофильную астму вызывают цитокины се-
мейства IL-17, включающее в себя IL-17A, IL-17B, 
IL-17C, IL-17D, IL-17E (теперь известный как IL-25) 
и IL-17F. Было доказано, что именно IL-17A способ-
ствует развитию гиперчувствительности дыхатель-
ных путей, а его уровень в мокроте при БА значи-
тельно увеличивается [16]. IL-17A также стимулирует 
экспрессию муцина MUC5B, потенциально участвуя 
в ремоделировании дыхательных путей [17].

Важнейшим цитокином, продуцируемым 
Th 1-клетками и регулируемым множество особен-
ностей патогенеза БА, является IFN-γ, к основным 
функциям которого относятся подавление высво-
бождения Th 2-цитокинов, ингибирование притя-
гивания эффекторных клеток к месту воспаления, 
блокировка переключения изотипа IgE в B-клет-
ках и др. [18]. Показано, что низкие уровни IFN-γ 
предрасполагают к развитию атопической астмы 
у детей [19].

Учитывая все вышесказанное можно сказать, что 
все три субпопуляции Th -лимфоцитов играют значи-
тельную роль при бронхиальной астме, а анализ КВВ 
открывает новые перспективы при проведении неин-
вазивной диагностики заболеваний органов дыхания. 
Благодаря тому, что методика проста в использова-
нии и не имеет никаких ограничений, это, в свою оче-
редь, дает возможность применять ее в отношении 
самых маленьких пациентов, даже новорожденных. 
Однако, точная клиническая роль цитокинов, выяв-
ленных в КВВ, при отдельных респираторных нозо-
логиях, в  частности БА, в настоящее время не уста-
новлена и является предметом большого количества 
исследовательских проектов.

Цитокины и другие медиаторы воспаления – важ-
ные факторы патофизиологии заболевания. Извест-
но, что однонуклеотидные полиморфизмы генов 
цитокинов ассоциированы не только с уровнем их 
концентрации в сыворотке крови, но также с разви-
тием патологии. Генетические исследования показа-
ли, что в отношении астмы было изучено более по-
лутора тысяч генов (по данным ресурса https://phgkb.
cdc.gov/PHGKB/startPagePhenoPedia.action). Несколь-
ко полных геномных скринингов указывают на хро-
мосому 5q31–33 как на главный локус восприимчи-
вости к астме и высоким значениям IgE. Эта область 
включает кластер генов цитокинов, кодирующих IL-3, 
IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 и IL-12 [20].

Таким образом, целью данного исследования было 
оценить уровни цитокинов, характеризующих баланс 
Th 1/Th 2/Th 17 лимфоцитов в конденсате выдыхаемого 
воздуха, а также исследовать роль полиморфных ва-
риантов генов этих цитокинов у детей г. Красноярска 
при бронхиальной астме в зависимости от степени 
тяжести и уровня контроля заболевания.

Материал и методы
В исследование были включены 104 пациента 

с  бронхиальной астмой: 70 мальчиков и 34 девочки 
в возрасте от 8 до 18 лет и 65 сопоставимых по полу 
и  возрасту детей без бронхолегочных и аллергиче-
ских заболеваний в анамнезе. Диагностика, степень 
тяжести и уровень контроля заболевания были уста-
новлены в соответствии с рекомендациями рабочей 
группы GINA (Global Initiative for Asthma, updated, 
2021). Помимо этого, использован тест по контролю 
над астмой (ACTTM). Все дети с БА были разделены 
на группы в зависимости от степени тяжести и уров-
ня контроля заболевания (табл. 1). Забор материалов 
для исследования и все испытания были проведены 
после получения письменного информированного 
согласия родителей.

Материалом исследования являлись конденсат вы-
дыхаемого воздуха (КВВ) и венозная кровь, забранная 
в вакутейнерные пробирки с ЭДТА. Из перифериче-
ской крови была проведена экстракция молекул ДНК 
с использованием набора DIAtom DNAPrep100 (ООО 
«Лаборатория Изоген», Россия) для дальнейшего ге-
нотипирования однонуклеотидных полиморфизмов 
генов IL4 rs2243250, IL5 rs2069812, IL13 rs1800925, 
IL17A rs2275913, IFNγ rs2069705 с помощью метода 
полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ), используя специфические одно-
нуклеотидные праймеры и флуоресцентно-меченые 
зонды (TagMan) (ООО «ДНК-синтез», Россия) по 
протоколу производителя. 

Сбор КВВ осуществляли в утренние часы нато-
щак после двукратного ополаскивания ротовой по-
лости водой, используя прибор RTube Exhaler Breath 
Condensate Collector (USA, Respiratory Research), по-
зволяющий собрать достаточное количество образца 
за короткий промежуток времени. Сбор проводили 
в  сидячем положении в течение 5-ти минут спокой-
ного дыхания ребенка с использованием носового 
зажима для предотвращения дыхания через нос. По-
сле, измеряли объем собранного конденсата (если 
не хватало, то повторяли процедуру через 3-5 минут 

Таблица 1
Распределение детей по группам в зависимости 

от степени тяжести и уровня контроля БА, % (n)
Table 1

Distribution of children into groups depending 
on the severity and level of BA control, % (n)

Количество 
исследуемых 

детей

Степень тяжести 
бронхиальной астмы 

(n=104)

Уровень контроля 
бронхиальной астмы 

(n=104)
Легкая 
(n=58)

Тяжелая 
(n=46)

Контролируемая 
(n=68)

Неконтролируемая
(n=36)

Мальчики 37,5 (39) 29,8 (31) 43,3 (45) 24,0 (25)

Девочки 18,3 (19) 14,4 (15) 22,1 (23) 10,6 (11)
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отдыха) и помещали пробирки в низкотемператур-
ный морозильник (-80 0С), где они хранились до про-
ведения анализа.

Концентрацию цитокинов в нативных образцах 
КВВ определяли с помощью системы мультиплекс-
ного иммуноанализа MagPix (USA, Luminex), позво-
ляющей определять большое количество аналитов 
в  одной лунке с небольшим количеством образца. 
Для проведения анализа был использован набор ре-
агентов Milliplex Map Human High Sensitivity T Cell 
Panel (USA, Merck Millipore), содержащий следующую 
панель аналитов – IFN-γ, IL-12B (p70), IL-13, IL-17A, 
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, TNF-α. Считывание результатов 
производилось с помощью программы Analyst. По-
скольку нами были прогенотипированы полимор-
физмы генов IL4, IL5, IL13, IL17A, IFNγ, то были оце-
нены уровни концентрации для следующих аналитов: 
IL-4, IL-5, IL-13, IL-17A, IFN-γ.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с помощью пакета программ Statistica 
для Windows 10.0 (StatSoft Inc., США, 2010) и Microsoft  
Excel, 2007 (Microsoft , США). При множественных 
сравнениях количественных показателей согласно 
критерию Краскела-Уоллиса определялись межгруп-
повые различия, затем проводились попарные срав-
нения с помощью критерия Манна-Уитни с поправ-
кой Бонферрони.

Частоту встречаемости анализируемых признаков 
выражали в абсолютных и относительных значениях. 
Статистически значимыми считались различия на 
уровне значимости p<0,05. Распределение генотипов 
по полиморфным локусам проверяли на соответствие 
равно весию Харди–Вайнберга (РХВ) с помощью кри-
терия χ2. Отношение шансов (ОШ) с 95 %-ным дове-
рительным интервалом (ДИ) проводилось для оцен-
ки связи между генетическими маркерами патологии 
и ее фенотипами. 

Результаты и обсуждение
Исследование концентрации цитокинов в конден-

сате выдыхаемого воздуха
Для анализа выраженности иммуновоспалитель-

ного процесса нами было проведено исследование со-
держания ряда цитокинов в нативных образцах КВВ 
двух исследуемых групп: больные БА и контроль. 

Несмотря на то, что для определения концентра-
ции белков был использован мультиплексный ана-
лиз, обладающий высокой чувствительностью, в КВВ 
были обнаружены лишь «следовые» количества иссле-
дуемых аналитов. Таким образом, IL-13, IL-17A и IL-4 
были чуть выше порога чувствительности использу-
емого ме тода и тест-системы у 26 %, 16 % и 22 %, со-
ответственно, среди пациентов с астмой и у 25 %, 3 % 
и 15 %, соответственно, среди детей из контрольной 
группы. Кроме того, IFN-γ и IL-5 удалось обнаружить 

лишь у 2 пациентов: с легкой степенью тяжести и кон-
тролируемым течением БА (IL-5) и легкой степенью 
тяжести и неконтролируемым течение БА (IFN-γ). 

Значения концентраций исследуемых аналитов, 
которые показали уровни ниже порога чувствитель-
ности прибора и набора реагентов, не были исполь-
зованы для дальнейшего статистического анализа. 
Результаты полученных данных о концентрации об-
наруженных цитокинов в конденсате выдыхаемого 
воздуха не показали статистически значимых отли-
чий между двумя исследуемыми группами, за исклю-
чением IL-13 (p=0,003) (табл. 2).

Таблица 2
Концентрация цитокинов в КВВ больных БА 

и контрольной группы, Me (Q0,25-Q0,75), pg/mL
Table 2

Concentration of cytokines in EBC in patients with 
BA and control group, Me (Q0,25-Q0,75), pg/mL

Группы
P

Показатель Бронхиальная
астма Показатель Контрольная

группа

IL-13 (n=27) 0,008
(0,008-0,010)

IL-13 
(n=17)

0,000
(0,000-0,008) 0,003

IL-17A (n=17) 0,001
(0,000-0,007)

IL-17A 
(n=2)

0,010
(0,000-0,020) 0,906

IL-4 (n=23) 0,100
(0,100-0,230)

IL-4
(n=10)

0,100
(0,100-0,230) 0,969

Затем нами был проведен анализ содержания ци-
токинов в группе детей с БА в зависимости от степе-
ни тяжести и уровня контроля заболевания по срав-
нению с детьми из группы контроля. Концентрации 
белков IL-13, IL-17A и IL-4 были обнаружены во всех 
подгруппах больных. До этапа попарного сравнения 
для каждого из анализируемых белков был рассчи-
тан критерий Краскела-Уоллиса, согласно которому 
статистически значимые отличия для подгрупп в за-
висимости от степени тяжести и уровня контроля БА 
имеются только для IL-13 (p=0,007 и p=0,004, соответ-
ственно). Затем были проведены попарные сравнения 
с использованием критерия Манна-Уитни с поправ-
кой Бонферрони равной 0,018.

Полученные данные также не показали статисти-
чески значимых отличий между группами, за исклю-
чением IL-13, уровни концентрации которого оказа-
лись выше в группах больных БА детей в зависимости 
от степени тяжести (p1,3=0,009 и p2,3=0,016) и уров-
ня контроля (p1,3=0,017 и p2,3=0,007) по сравнению 
с детьми контрольной группы. Это говорит о то, что 
IL-13 играет одну из ключевых ролей в патогенезе БА, 
а уровни его концентрации варьируют в зависимости 
от степени тяжести и уровня контроля заболевания. 

Несмотря на отсутствие статистически значи-
мых отличий между исследуемыми группами по IL-
4, уровни концентрации данного цитокина были 
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выше в подгруппах больных детей, что также говорит 
о важной роли данного цитокина при БА. Концентра-
ция IL-17A оказалась выше у детей группы контроля 
по сравнению с больными детьми, но при сравнении 
концентраций между подгруппами больных было 
показано, что уровень концентрации IL-17A выше 
в группе с легкой степенью БА, чем в группе с тяже-
лой степенью. Однако ставить под сомнение вовле-
ченность IL-17A в развитие БА будет некорректно, 
поскольку исследуемая выборка была слишком мала 
для получения значимых данных. 

Цитокины, образуя так называемую цитокиновую 
сеть, выполняют функцию связующего звена между 
различными системами организма. Более того, по-
вышенная или пониженная концентрация любого 
из них может быть связана с развитием множества 
различных патологий, таких как бронхиальная астма. 
Учеными зарубежных стран было показано, что по-
вышенные уровни IL-4 и IL-13 в КВВ являются важ-
ными биомаркерами для выявления тяжелой степени 
астмы у детей [21].

IL-17A также принимает важное участие в пато-
генезе астмы, контролируя продукцию цитокинов, 
слизи и реактивность гладких мышц дыхательных 
путей. Matsunaga и соавторы опубликовали исследо-
вание концентраций IL-17A в КВВ у пациентов с аст-
мой и здоровых контрольных субъектов. Оказалось, 
что данный белок умеренно повышен у пациентов 
с легкой степенью тяжести заболевания по сравнению 
с контролем [22], что соответствует результатам, по-
лученным нами. 

В одном из своих исследований Robroeks et al. 
показали, что ряд цитокинов участвуют в воспа-
лительных процессах организма, в частности при 
БА. В число таких белков входили и IL-4, IL-5, IL-6 
и  IFN-γ, к тому же уровни их концентраций были 

повышены у детей с астмой по сравнению с контроль-
ной группой [23]. Эти данные также соответствуют 
результатам, полученным нами в ходе исследования. 

В ходе проведенного нами исследования получен-
ные результаты об уровнях концентрации цитокинов 
в КВВ у пациентов с БА, по сравнению с контрольной 
группой, не показали статистически значимых отли-
чий, кроме IL-13, подтверждая данные о том, что этот 
белок способствует развитию бронхиальной астмы. 
Кроме того, данные о его концентрации позволяют 
распознавать степень тяжести и уровень контроля за-
болевания. Таким образом, анализ КВВ хоть и служит 
единственным неинвазивным методом для получе-
ния информации о наличии воспалительных процес-
сов в организме, использование его для установления 
степени тяжести и уровня контроля такой распро-
страненной патологии, как бронхиальная астма, тре-
бует дальнейших разработок стандартизированных 
методик сбора и анализа. 

Исследование полиморфизмов генов 
исследуемых цитокинов

Бронхиальная астма является многофакторным 
воспалительным заболеванием, и его лечение требует 
понимания различных механизмов патогенеза и кон-
троля. 

Полученные в ходе нашего исследования частоты 
аллелей полиморфизмов гена IL4 rs2243250, гена IL5 
rs2069812, гена IL13 rs1800925, гена IL17A rs2275913 
и гена IFNγ rs2069705 в контрольной группе соот-
ветствуют распределению в европеоидных популя-
циях (табл. 4) согласно мировым данным (ресурс 
http://www.ensembl.org). 

В результате сравнения частот аллелей и гено-
типов между группой контроля, общей группой 
больных БА, группами, выделенными на основании 

Таблица 3
Концентрация цитокинов в КВВ у больных БА в зависимости от степени тяжести 

и уровня контроля заболевания, Me (Q0,25-Q0,75), pg/mL
Table 3

Concentration of cytokines in EBC in patients with BA depending on the severity and on the level 
of the disease control, Me (Q0,25-Q0,75), pg/mL

Степень тяжести бронхиальной астмы
p

Показатель Легкая степень БА (1) Показатель Тяжелая степень БА (2) Показатель Контрольная группа (3)

IL-13 (n=15) 0,008 (0,008-0,010) IL-13 (n=12) 0,008 (0,008-0,010) IL-13 (n=17) 0,000 (0,000-0,008) 1,3=0,0092,3=0,016

IL-17A (n=7) 0,005 (0,0004-0,145) IL-17A (n=9) 0,000 (0,000-0,001) IL-17A (n=2) 0,010 (0,000-0,020) 1,3=1,0002,3=0,699

IL-4 (n=12) 0,100 (0,100-0,305) IL-4 (n=11) 0,100 (0,100-0,230) IL-4 (n=10) 0,100 (0,100-0,230) 1,3=0,8432,3=0,916

Уровень контроля бронхиальной астмы
p

Показа-тель КБА (1) Показа-тель НБА (2) Показа-тель Контрольная группа (3)

IL-13 (n=14) 0,008 (0,008-0,008) IL-13 (n=13) 0,008 (0,008-0,010) IL-13 (n=17) 0,000 (0,000-0,008) 1,3=0,0172,3=0,007

IL-17A (n=15) 0,000 (0,000-0,000) IL-17A (n=2) 0,000 (0,000-0,000) IL-17A (n=2) 0,010 (0,000-0,020) 1,3=0,2322,3=0,205

IL-4 (n=12) 0,100 (0,100-0,230) IL-4 (n=11) 0,100 (0,100-0,380) IL-4 (n=10) 0,100 (0,100-0,230) 1,3=0,8692,3=0,778

Уровень цитокинов в конденсате выдыхаемого воздуха и полиморфизм генов цитокинов при бронхиальной астме у детей
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уровня контроля над заболеванием (КБА и НБА) 
и  между группами, выделенными на основании сте-
пени тяжести заболевания не было выявлено стати-
стически значимых отличий по полиморфизмам IL4 
rs2243250, IL5 rs2069812, IFNγ rs2069705, несмотря 
на то, что в группе больных частота генотипов с ми-
норным аллелем выше по сравнению с контролем 
(табл. 5).

Частота генотипа CC IL4 rs2243250 преобладает 
в контрольной группе по сравнению с астматиками 
(53.7 % и 47.8 %, соответственно). Помимо этого, ча-
стота генотипа CT выше в группе с тяжелой степе-
нью заболевания, частота генотипа гомозиготного 

по минорному аллелю TT в группе с тяжелой БА 
ниже, чем в группе с БА легкой степени (6,5 % и 8,6 %, 
соответственно).

Расположенный в промоторной зоне полимор-
физм IL4 rs2243250 усиливает синтез IL-4 и сдвигает 
иммунный баланс в сторону Th 2-клеток, а также спо-
собствует увеличению уровня IgE, непосредственно 
вовлеченного в патогенез астмы [24]. Результаты ис-
следований по этому варианту гена IL4 показывают, 
что минорный аллель T стимулирует повышенную 
экспрессию гена и соответственно, способствует ги-
перпродукции IL-4, коррелируя с предрасположенно-
стью к БА [25]. 

Таблица 5
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизмов у больных БА в зависимости 

от степени тяжести и уровня контроля заболевания, % (n)
Table 5

Frequency distribution of genotypes and alleles of the polymorphisms 
in BA patients depending on the severity and level of control of the disease, % (n)

Генотип/
аллель

БА (1), 
n=104

КБА (2), 
n=68

НБА (3), 
n=36

Легкая степень 
БА (4), n=58

Тяжелая степень 
БА (5), n=46

Контроль (6), 
n=65 OR (Cl) p

IL4 rs2243250

CC 47,1 (49) 47,0 (32) 47,2 (17) 48,3 (28) 45,7 (21) 55,4 (36)

NS

CT 45,2 (47) 45,6 (31) 44,5 (16) 43,1 (25) 47,8 (22) 30,8 (20)

TT 7,7 (8) 7,4 (5) 8,3 (3) 8,6 (5) 6,5 (3) 13,8 (9)

C 69,7 (145) 69,9 (95) 69,4 (50) 69,8 (81) 69,6 (64) 70,1 (94)

T 30,3 (63) 30,1 (41) 30,6 (22) 30,2 (35) 30,4 (28) 29,9 (40)

IL5 rs2069812

CC 35,6 (37) 33,8 (23) 38,9 (14) 41,4 (24) 28,3 (13) 49,2 (32)

NS

CT 52,9 (55) 54,4 (37) 50,0 (18) 48,3 (28) 58,7 (27) 40,0 (26)

TT 11,5 (12) 11,8 (8) 11,1 (4) 10,3 (6) 13,0 (6) 10,8 (7)

C 62,0 (129) 61,0 (83) 63,9 (46) 65,5 (76) 57,6 (53) 68,7 (92)

T 38,0 (79) 39,0 (53) 36,1 (26) 34,5 (40) 42,4 (39) 31,3 (42)

IL13 rs1800925

CC 37,5 (39) 38,2 (26) 36,1 (13) 43,1 (25) 30,5 (14) 52,2 (33) 5,6: 0,40 (0,18-0,88) p5,6=0,022

CT 50,0 (52) 48,5 (33) 52,8 (19) 44,8 (26) 56,5 (26) 41,8 (28)
NS

TT 12,5 (13) 13,3 (9) 11,1 (4) 12,1 (7) 13,0 (6) 6,0 (4)

C 62,5 (130) 62,5 (85) 62,5 (45) 65,5 (76) 58,7 (54) 73,1 (98) 1,6: 1,63 (1,02-2,62)
5,6: 1,92 (1,09-3,37)

p1,6=0,042
p5,6=0,024T 37,5 (78) 37,5 (51) 37,5 (27) 34,5 (40) 41,3 (38) 26,9 (36)

IL17A rs2275913

GG 35,6 (37) 39,7 (27) 27,8 (10) 39,7 (23) 30,4 (14) 47,7 (31)

NSGA 44,2 (46) 38,2 (26) 55,5 (20) 39,7 (23) 50,0 (23) 40,0 (26)

AA 20,2 (21) 22,1 (15) 16,7 (6) 20,6 (12) 19,6 (9) 12,3 (8)

G 57,7 (120) 58,8 (80) 55,6 (40) 59,5 (69) 55,4 (51) 67,9 (91) 1,6: 1,55 (1,00-2,45)
5,6: 1,70 (1,00-2,94)

p1,6=0,050
p5,6=0,050A 42,3 (88) 41,2 (56) 44,4 (32) 40,5 (47) 44,6 (41) 32,1 (43)

IFNγ rs2069705

TT 38,5 (40) 44,1 (30) 27,8 (10) 37,9 (22) 39,1 (18) 29,2 (19)

NS

TC 38,5 (40) 33,8 (23) 47,2 (17) 37,9 (22) 39,1 (18) 49,2 (32)

CC 23,0 (24) 22,1 (15) 25,0 (9) 24,2 (14) 21,8 (10) 21,6 (14)

T 57,7 (120) 61,0 (83) 51,4 (37) 56,9 (66) 58,7 (54) 53,0 (71)

C 42,3 (88) 39,0 (53) 48,6 (35) 43,1 (50) 41,3 (38) 47,0 (63)

Оригинальные исследования / Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(2):78-87



84

Полученные нами частоты генотипов, содержа-
щих минорный аллель, полиморфизма IL5 rs2069812 
преобладают в группе с тяжелой степенью БА, и мож-
но предположить, что эти генотипы (CT и TT) явля-
ются предрасполагающими к развитию БА тяжелой 
степени. 

IL-5 является наиболее мощным активатором эо-
зинофилов и продуцируется клетками Th 2 и ILC2. Он 
играет важную роль в увеличении адгезии, выжива-
емости и высвобождении цитокинов, а также пода-
вляет процесс апоптоза [14]. Зарубежными учеными, 
изучающими молекулярно-генетические маркеры БА, 
было выявлено, что генотип TT и аллель T полимор-
фного локуса гена IL5 rs2069812 являются маркерами 
повышенного риска развития бронхиальной астмы, 
а также показано, что присутствие аллеля T увеличи-
вает экспрессию гена IL5 [14].

Также нами показано преобладание гомозиготно-
го генотипа, содержащего аллель C, у здоровых лиц по 
полиморфизму гена IFNγ rs2069705, а генотипа TT –
в группе с контролируемым течением заболевания. 

Вклад IFN-γ в патогенез БА очевиден, поскольку 
уровень концентрации данного цитокина в сыворот-
ке крови, а также КВВ повышен и коррелирует с тя-
желой формой заболевания [26]. Данные по поли-
морфизму гена IFNγ rs2069705 очень малочисленны, 
ктому же, авторам не удалось обнаружить статистиче-
ски значимых отличий между астматиками и группой 
контроля, однако, известно, что мутантный аллель 
T ассоциирован с повышенным уровнем экспрессии 
гена [19].

При сравнении частоты генотипов полиморфизма 
IL13 rs1800925 было показано, что генотип CC преоб-
ладает в контрольной группе по сравнению с общей 
группой больных БА (OR 0,40 (0,18–0,88), p=0,022) 
и,  является, по-видимому, протективным в отноше-
нии БА, поскольку помимо контрольной группы пре-
обладает также при БА с контролируемым течением 
и БА легкой степени. При сравнении аллелей IL13 
rs1800925 в исследуемых группах было обнаружено 
преобладание мутантного аллеля T в общей группе 
астматиков (OR 1,63 (1,02–2,62), p=0,042) и определе-
но, что аллель T является фактором риска развития 
БА, так как частота генотипов, содержащих данный 
аллель, CT и TT, в группе больных преобладает над 
таковыми у здоровых субъектов (56,5 % и 13,0 %, со-
ответственно, против 41,8 % и 6,0 %). 

Сверхэкспрессия IL-13 в легких вызывает вос-
паление, гиперсекрецию слизи, субэпителиальный 
фиброз и выработку эотаксина, подтверждая гипо-
тезу о том, что IL-13 является важным медиатором 
астмы [22]. Наиболее значимым полиморфизмом 
IL13 при БА является rs1800925, расположенный 
в промоторной области гена. Zhigang Liu et al. пока-
зали, генотипы CT и TT встречались чаще в группе 
больных [27]. Группой других ученых было выявлено, 
что процент минорного аллеля Т у пациентов с  БА 
превышает частоту встречаемости того же аллеля 
в контроле, являясь фактором риска развития данной 
патологии [28]. 

Сравнивая частоты генотипов полиморфизма 
IL17A rs2275913, было показано, что частота встре-
чаемости гомозиготного генотипа по мутантному 
аллелю (AA) выше в группе с контролируемым те-
чением заболевания, а также в группе с легкой сте-
пенью тяжести БА (22,1 % и 20,7 %, соответственно), 
являясь, по-видимому, фактором риска для развития 
этих форм патологии. Более того было обнаружено 
статистически значимое отличие при сравнении ча-
стот аллелей между общей группой больных БА детей 
и контролем, а также группой с тяжелой степенью БА 
и группой контроля (p1,6=0,050 и p5,6=0,050, соответ-
ственно).

IL-17A является провоспалительным цитоки-
ном, играющим важную роль в патогенезе астмы. 
Cui Zhai et al. провели мета-анализ на выявление ас-
социации между полиморфизмом IL17A и астмой, 
показав значительную связь между ними. В даль-
нейшем анализе подгрупп по возрасту и этнической 
принадлежности аллель G гена IL17A rs2275913 был 
значимо связан со снижением риска возникновения 
астмы у детей и азиатов [29]. Группой других ученых 
было доказано, что аллель A связан с аномальной 
функцией легких и уровнем общего IgE в сыворотке 
больных БА [30]. 

Таблица 4
Частоты аллелей исследуемых полиморфизмов, %

Table 4
Allele frequencies of the polymorphisms under study, %

Аллель Экспериментальные данные Данные ресурса http://
www,ensembl,org 

IL4 rs2243250

C 70,1 83,0

T 29,9 17,0

IL5 rs2069812

C 68,7 69,0

T 31,3 31,0

IL13 rs1800925

C 73,1 75,0

T 26,9 25,0

IL17A rs2275913

G 67,9 62,0

A 32,1 38,0

IFNγ rs2069705

T 53,0 48,0

C 47,0 52,0
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что вклад функциональных полиморфизмов 
генов цитокинов в развитие БА различной степени 
тяжести и уровня контроля весьма противоречив 
в зависимости от размера выборки, этнической при-
надлежности. Следовательно, выявление генетиче-
ских маркеров бронхиальной астмы должны прово-
диться и дальше на группах, численность которых 
будет достаточной для получения статистически зна-
чимых результатов. 

Известно, что уровни концентрации медиаторов 
воспаления генетически опосредованы, но поскольку 
в образцах КВВ исследуемых нами групп количество 
пациентов со значениями концентраций аналитов 
выше уровня чувствительности прибора и набора 
реагентов было мало, то нами не было выявлено ас-
социации полиморфных вариантов генов с уровнями 
концентрации цитокинов. Но несмотря на это, мы бу-
дем продолжать дальнейшие исследования в этой об-
ласти, ведь очень важно своевременно и максимально 
безболезненно для ребенка выявить предрасполо-
женность к бронхиальной астме, либо предотвратить 
ее переход в более тяжелую форму. 

Заключение
Результаты проведенного исследования по оценке 

уровня цитокинов в конденсате выдыхаемого возду-
ха показали, что цитокины, такие как IL-4, IL-5, IL-13, 
IL-17A и IFN-γ, могут быть детектированы у детей 
с  БА в образцах КВВ с помощью высокочувстви-
тельного мультиплексного анализа. Однако, концен-
трации зачастую близки к нулевым значениям, либо 
ниже порога чувствительности используемого метода 
и набора реагентов. Несмотря на это, показаны стати-
стически значимые отличия уровня IL-13 у больных 
астмой по сравнению с контролем (p=0,003), а также 
между группами, выделенными на основании степени 
тяжести и контроля над течением заболевания.

В результате сравнения частот генотипов поли-
морфизма IL13 rs1800925 было показано, что гено-
тип ТТ статистически значимо чаще встречается 
у больных астмой по сравнению с контрольной груп-
пой. Частота мутантного аллеля T, ассоциированно-
го с  повышенной концентрацией этого цитокина, 
чаще встречается у больных БА (41,3% в сравнении 
с контролем 26,9%), имеющих воспаление. Наряду 
с этим в отношении IL-17A также были обнаруже-
ны статистически значимые отличия при сравнении 
частот аллелей между общей группой больных БА 
детей и  контролем, а также группой с тяжелой сте-
пенью БА и  группой контроля. Таким образом, ал-
лель A является предрасполагающим к развитию БА 
тяжелой степени, поскольку связан с нарушением 
функций легких и уровнем общего IgE в сыворотке 
больных БА.

Полученные нами результаты и результаты других 
исследований подчеркивают необходимость разра-
ботки более чувствительных методов анализа КВВ, 
а также стандартизации методики сбора образцов, 
чтобы стало возможным использовать анализ со-
держания различных аналитов КВВ, в частности ци-
токинов, в клинической практике как неинвазивной 
диагностики заболеваний дыхательной системы не 
только на взрослых пациентах, но также на малень-
ких детях, включая новорожденных. 

Бронхиальная астма относится к мультифактор-
ным заболеваниям и изучение генетических основ 
по-прежнему является актуальной задачей. Поэтому 
выявление ассоциаций различных генов цитокинов 
с развитием БА позволит более точно понимать ме-
ханизмы ее патогенеза, а в совокупности с анализом 
конденсата выдыхаемого воздуха - выявлять различ-
ные фенотипы, а также устанавливать степень тяже-
сти и уровень контроля заболевания. 
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