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С.С. Дунаевская, Е.Ю. Сергеева, В.В. Деулина, Е.А. Доморацкая
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация 

Резюме. Проведен обзор литературы, посвященный изучению роли однонуклеотидных полиморфизмов генов провоспалительных факторов как 
предикторов риска развития и тяжести течения острого панкреатита. Обзор проведен по следующим базам данных: Pub Med, Scopus за период с 
2009 года по 2021 год по следующим ключевым словам: острый панкреатит, наследственный панкреатит, тяжелый острый панкреатит, полимор-
физм генов, однонуклеотидные гены, провоспалительные факторы. Выявлен ряд мутаций и однонуклеотидных полиморфизмов, являющихся 
основными триггерами или кофакторами инициации как острого, так и хронического наследственно обусловленного панкреатита. Процент слу-
чаев идиопатического рецидивирующего острого панкреатита и идиопатического хронического панкреатита, ассоциированных с генетическими 
мутациями, составляет 30 - 60% и 12 – 43% соответственно. Наиболее часто с развитием панкреатита связаны следующие генетические варианты 
гена катионного трипсиногена (PRSS1) - CFTR, SPINK1 и химотрипсин C (CTRC). Наследственно обусловленный панкреатит, связанный с му-
тациями гена SPINK1 имеет аутосомно-рецессивный паттерн наследования. При экспрессии мутантного гена происходит нарушение синтеза 
сильного ингибитора трипсина, предотвращающего преждевременную активацию незрелого трипсиногена. Получены данные, что ИЛ-6, ИЛ-8, 
ФНОα могут активировать фактор транскрипции NF kB, индуцируя, таким образом, повышение экспрессии СОХ 2. Установлено, что некоторые 
полиморфизмы СОХ 2, характеризующиеся повышением экспрессии данного фермента, создают предпосылки для прогрессии процесса воспале-
ния, и, возможно, являются предикторами развития тяжелого острого панкреатита.
Ключевые слова: острый панкреатит, наследственный панкреатит, тяжелый острый панкреатит, полиморфизм генов, однонуклеотидные гены, 
провоспалительные факторы.
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Abstract. A literature review has been conducted examining the role of single nucleotide polymorphisms of pro-inflammatory factor genes as predictors of 
risk of developing and severity of acute pancreatitis. The review was conducted on the following databases: Pub Med, Scopus for the period from 2009 to 
2021 according to the following keywords: acute pancreatitis, hereditary pancreatitis, severe acute pancreatitis, gene polymorphism, single nucleotide genes, 
proinflammatory factors. A number of mutations and single nucleotide polymorphisms have been identified, which are the main triggers or cofactors of 
the initiation of both acute and chronic hereditary pancreatitis. The percentage of cases of idiopathic recurrent acute pancreatitis and idiopathic chronic 
pancreatitis associated with genetic mutations is 30-60% and 12-43%, respectively. The following genetic variants of the cationic trypsinogen (PRSS1) gene 
- CFTR, SPINK1 and chymotripsin C (CTRC) - are most often associated with the development of pancreatitis. Inherited pancreatitis associated with gene 
mutations has SPINK1 autosomal recessive inheritance pattern. When the mutant gene is expressed, the synthesis of a strong trypsin inhibitor prevents 
premature activation of immature trypsinogen. Data are obtained that IL-6, IL-8, FNOα can activate NF kB transcription factor, inducing, thus, increase in 
an expression 2 DRIED. It has been found that some COX 2 polymorphisms characterized by increased expression of this enzyme create prerequisites for the 
progression of the inflammation process, and are possibly predictors of the development of severe acute pancreatitis.
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Количество случаев острого панкреатита (ОП) по-
стоянно увеличивается. В настоящее время число за-
болевших составляет от 13 до 45 на 100000 населения. 
Тяжелые формы ОП развиваются, в среднем, у 20% за-
болевших. Достижения и научные разработки хирурги-
ческой панкреатологии XXI века привели к снижению 
среднего показателя общей летальности при остром 
панкреатите, который в настоящее время составляет 
2,76%, а послеоперационной летальности 12,96%. Это 
связано с хорошо отработанной и зарекомендовавшей 
себя хирургической тактикой, основанной на интенсив-
ном консервативном лечении в раннюю фазу заболева-

ния (ферментной токсемии) и выполнении оперативных 
вмешательств в позднюю фазу (секвестрации) [1, 2]. 
Основной задачей лечебно-диагностической тактики у 
пациентов с тяжелым острым панкреатитом в раннюю 
фазу является борьба с органной недостаточностью [3]. 

Основными причинами развития острого панкреа-
тита традиционно остаются билиарная и алиментарная 
этиология, составляя около 70% в структуре заболева-
ния. Помимо этих причин, важную роль в патогенезе 
ОП играют повышение уровня триглицеридов, кальция, 
аутоиммунные реакции. Достаточно редко встречаются 
идиопатические формы заболевания. Предрасполагать к 

 Siberian Medical Review. 2022;(5):24-27

Роль однонуклеотидных полиморфизмов генов провоспалительных факторов как предикторов риска развития и тяжести течения острого панкреатита
The role of single nucleotide polymorphisms of pro-inflammatory factor genes as predictors of risk of development and severity of acute pancreatitis

Дунаевская С. С., Сергеева Е. Ю., Деулина В. В. И др. 
Dunaevskaya S. S., Sergeeva E. Yu., Deulina V. V. et al. 



25

развитию ОП может курение, наличие в анамнезе сахар-
ного диабета. Известно, что генетические факторы игра-
ют важную роль в предрасположенности, особенностях 
течения и исходе заболевания, но до сих пор не суще-
ствует однозначного представления о характере и меха-
низмах этих контролирующих воздействий [4, 5, 6, 7].

Наследственно обусловленный панкреатит (НП) был 
впервые диагностирован в 1952 году, когда у шести членов 
одной семьи в трех поколениях были выявлены рецидиви-
рующие случаи острого панкреатита [8]. После этого слу-
чая в литературе было описано более ста семей с призна-
ками наследственно обусловленного панкреатита, частота 
заболевания – от 0,127 до 0, 57 на 100 000 [9]. Клиническая 
картина НП совпадает с симптомами панкреатитов другой 
этиологии, но, тем не менее, есть ряд характерных осо-
бенностей. Было выявлено, что для панкреатита с наслед-
ственной предрасположенностью характерны ранее нача-
ло заболевания, часто – в возрасте до 20 лет, а также более 
высокий риск развития сахарного диабета [9].

В 1996 году было выявлено несколько генетических 
маркеров заболевания, локализованных в области длин-
ного плеча седьмой хромосомы. Выявлен ряд мутаций 
и однонуклеотидных полиморфизмов, являющихся ос-
новными триггерами или кофакторами инициации как 
острого, так и хронического наследственно обусловлен-
ного панкреатита. Процент случаев идиопатического ре-
цидивирующего острого панкреатита и идиопатического 
хронического панкреатита, ассоциированных с генетиче-
скими мутациями, составляет 30 - 60% и 12 – 43% соот-
ветственно [10,11,12]. У детей генетически обусловленная 
этиология заболевания при идиопатическом остром панк-
реатите встречается в 33%, при идиопатическом рецидиви-
рующем остром панкреатите – 45,4%, при идиопатическом 
хроническом панкреатите – 54,4% [13]. Наиболее часто с 
развитием панкреатита связаны следующие генетические 
варианты гена катионного трипсиногена (PRSS1) - CFTR, 
SPINK1 и химотрипсин C (CTRC) [14]. Все вышеперечис-
ленные гены принимают участие в регуляции активности 
трипсина, мутации могут приводить к нарушениям инак-
тивации фермента, пролонгированной активации фер-
ментов с каталитическими свойствами, что, в дальнейшем, 
приводит к развитию идиопатических рецидивирующего 
острого и хронического панкреатитов, а также к инициа-
ции канцерогенеза в 40% случаев. Наследственно обуслов-
ленный панкреатит может быть аутосомно-доминантным, 
аутосомно-рецессивным или иметь мультифакторный 
(полигенный) характер наследования [15].

 Мутации гена PRSS1 приводят к развитию НП с ауто-
сомно-доминантным типом наследования, в основе патоге-
неза – появление трипсина с преждевременной активация 
и повышенной устойчивостью к деградации, что приводит 
к промоции повышенной аутоактивации мутантного трип-
синогена и усиленной интрапанкреатической активности 
трипсина. Наследственно обусловленный панкреатит, свя-
занный с мутациями гена SPINK1 имеет аутосомно-рецес-
сивный паттерн наследования. При экспрессии мутантного 
гена происходит нарушение синтеза сильного ингибитора 
трипсина, предотвращающего преждевременную акти-
вацию незрелого трипсиногена. Ген CFTR кодирует белок 
анионного канала, вовлеченного в секрецию хлоридов и би-
карбонатов дуктальными клетками легких, поджелудочной 
железы, желудочно-кишечного тракта и ряда других орга-

нов, что играет важную роль в контроле интралюминаль-
ного рН, тем самым воздействуя на процессы потоотделе-
ния, выделения слизи и желудочного сока. Дисфункции, 
ассоциированные с геном CFTR приводят к нарушению 
алкализации ацинарных клеток, что является причиной 
ретенции зимогенов в протоки, где они активируются и на-
чинают разрушать клетки поджелудочной железы, иниции-
руя развитие панкреатита; более того, нарушение алкализа-
ции может приводить к формированию белковых пробок 
в железистых протоках. Ген CTRC кодирует химотрипсин 
С, пищеварительный фермент, вовлеченный в регуляцию 
трипсина и чувствительный к изменениям концентрации 
кальция, мутации этого гена приводят к нарушению инак-
тивации трипсина и риску развития панкреатита. Мутации 
генов PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC выявлены у пациентов 
с панкреатитом, моложе 35 лет, у которых первый эпи-
зод острого панкреатита был неустановленной этиологии 
[12,16]. Сообщалось, что патогенные варианты генов SPINK 
1 и CFTR несут около 1% пенетрантности по сравнению с 
80% или более высокой пенетрантностью с патогенными 
вариантами гена PRSS1 [15].

В последнее время важную роль в развитии панкре-
атита, ассоциированного с генетическими факторами, 
придают генам цитокинов. Интерлейкины продуциру-
ются широким спектром иммунных клеток и действуют 
как молекулы коммуникации в провоспалительных и 
антивоспалительных взаимодействиях клеток иммун-
ной системы [17].

Интерлейкин-1 (ИЛ-1), представленный двумя форма-
ми – ИЛ-1α и ИЛ-1β, является провоспалительным цито-
кином и играет ключевую роль в обеспечении иммунного 
ответа. Продуцируемый целым рядом клеток, включая мо-
ноциты крови и тканевые макрофаги, ИЛ-1 является важ-
нейшим медиатором индуцированных воспалительных 
процессов. Установлено, что секреция ИЛ-1β нейтрофила-
ми больных, в частности, с ХОБЛ коррелирует со степенью 
тяжести заболевания [18]. В гене ИЛ-1β, локализованном 
в локусе 2q14, описан ряд клинически значимых однону-
клеотидных полиморфизмов (ОНП – вариации в ДНК 
человека с частотой 1 на 1000 оснований, представленные 
заменой одного нуклеотида на другой и влекущие за собой 
образование одной из четырех возможных пар оснований. 
В данный момент идентифицировано уже несколько сотен 
тысяч ОНП, которые занесены в базу NCBI в виде макси-
мально плотной «карты»  генетических вариаций генома 
человека. В числе которых функциональный полиморфизм 
rs16944 (-511C/T), расположенный в промоторной области, 
и структурный полиморфизм rs1143634 (+3954C/T), лока-
лизованный в 5 экзоне. Носительство полиморфного аллеля 
-511T ОНП rs16944 характеризуется усилением экспрессии 
гена ИЛ-1β, что приводит к увеличению концентрации ци-
токина и утяжелению воспалительного процесса [19]. По-
вышение уровня ИЛ-1β характерно для пациентов с диаг- 
нозом острый панкреатит, в ряде работ показано, что на-
личие функционального полиморфизма rs16944 (-511C/T), 
усиливающего экспрессию гена, коррелирует с тяжестью 
заболевания, но выявлялась вариабельность данных в раз-
ных этнических группах [20, 21, 22, 23].

Интерлейкин 6 (ИЛ-6) – еще один провоспалитель-
ный цитокин, уровень которого коррелирует с тяже-
стью течения заболеваний, в частности повышается с 
увеличением тяжести панкреатита и может выступать 
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в качестве ориентира степени тяжести [24,25]. Поли-
морфизм гена ИЛ-6 rs1800795 (−174G>C) ассоциирован 
с повышенным уровнем продукции ИЛ-6, что может 
проявляться склонностью к развитию как ювенильного 
ревматоидного артрита, так и острого панкреатита [26].

Два функциональных интронных однонуклеотидных 
варианта гена ИЛ-18 ассоциированы с повышенным ри-
ском развития острого панкреатита - rs1946518 (−607C/
A) и rs187238 (−137G>C) [27].

Согласно исследованию Bao et al. (2015), ОНП rs4073 
гена IL-8 (-251T/A) также ассоциирован с повышенным 
риском развития ОП [28]. Мета-анализ, проведенный Yin 
et al. (2013), представил данные о возможности использо-
вания ОНП rs4073 гена IL-8 (-251T/A)  как фактора, влияю-
щего на тяжесть течения острого панкреатита, и возмож-
ность его использования в качестве маркера-предиктора в 
развитии тяжелой степени тяжести заболевания [29].

Хемокин (мотив С-С) лиганд 2 (CCL2), также извест-
ный как моноцитарный хемоаттрактантный протеин 1 
(МСР-1), играет важную роль в миграции лейкоцитов в 
зону воспаления. Известно, что его экспрессия усилива-
ется при воспалительных процессах в поджелудочной же-
лезе [30]. Показано, что функциональный полиморфизм 
rs1024611 ассоциирован с тяжелым течением острого 
панкреатита, тем не менее, данные в разных популяциях 
отличаются [31, 32].

Циклооксигеназа 2 (СОХ 2), также как и циклоок-
сигеназа 1 (СОХ 1) играет важную роль в патогенезе 
воспаления, но является, в отличие от конститутивного 
фермента СОХ 1, ферментом индуцибельным.  Цикло-
оксигеназы обеспечивают конвертацию арахидоновой 
кислоты, высвободившейся из фосфолипидов клеточ-
ных мембран в PGH2. В дальнейшем происходит превра-
щение PGH2 в PGD2, PGF2, PGE2, PGI2 и ТХА2 при помощи 
соответствующих синтаз [33]. 

Экспрессия цилооксигеназы 2 увеличивается при вос-
палении, что обусловлено, в том числе, воздействием ци-
токинов. Повышение экспрессии СОХ 2 является одним из 
факторов, способствующих переходу острого панкреатита 
средней тяжести в тяжелый. Ключевую роль в прогрессии 
заболевания играет активация важного транскрипционно-
го фактора - (TLR)-ядерного фактора kB (NF kB) [34]. 

Считается, что TLR (toll-подобные рецепторы) игра-
ют важную роль в патогенезе иммунных расстройств и 
аутоиммунных заболеваний. Существует 10 функцио-
нальных TLR (TLR1-TLR10), которые были идентифи-
цированы у людей [35].

TLR экспрессируются в таких клетках как дендрит-
ные клетки, макрофаги, нейтрофилы, В и Т-клетки, и в 
неиммунных клетках, таких как фибробласты, эпители-
альные клетки и бета-клетки островков поджелудочной 
железы [36].

Согласно некоторым данным, базофилы, активиро-
ванные с помощью сигнализации TLR, могут способ-
ствовать развитию аутоиммунного панкреатита I типа. 
Yanagawa et al. в 2018 впервые описано присутствие базо-
филов, экспрессирующих TLR4 и/или TLR2, в образцах 
ткани поджелудочной железы у большинства пациентов 
с аутоиммунным панкреатитом типа I. Предположи-
тельно через стимуляцию TLR инфекционные агенты 
могут инициировать аутоиммунный ответ у пациентов 

гиперэкспрессией TLR2 и/или TLR4, которые, в свою 
очередь, способствуют избыточной продукции IgG4 и 
IgE [37]. Патогенная роль IgG4 в патогенезе АИП типа 
I не подтверждена [38], однако установлено, что аутоан-
титела IgE способны вызывать повреждение тканей [39].

 Получены данные, что ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα могут ак-
тивировать фактор транскрипции NF kB, индуцируя, та-
ким образом, повышение экспрессии СОХ 2. С другой 
стороны, простагландины, в синергии с цитокинами, ак-
тивируют  СОХ 2. Установлено, что полиморфизмы СОХ 
2 rs689466G>A, rs20417G>C, rs3218625G>A, rs5275T>C, 
rs689470T>C, характеризующиеся повышением экспрес-
сии данного фермента, создают предпосылки для про-
грессии процесса воспаления, и, возможно, повышению 
степени тяжести острого панкреатита [40].
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