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v%+< (11+%$." -(?. Изучить ассоциацию полиморфизма промотора гена IL-1β(+3954) с хроническим аденоидитом (ХА)
у детей.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследование было включено 317 детей с ХА и 88 здоровых детей в качестве контроля. Анализ
полиморфизма гена IL-1β в локусе 3954 был проведен способом полимеразной цепной реакции.
p%'3+<2 2;. Между группами пациентов с ХА и здоровых детей наблюдалась статистически значимая разница в частоте генотипа C/T гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 (p=0.001, OR=1,52). В группе пациентов с ХА преобладал генотип C/C гена IL-1β(+3954) (p=0,024, OR=1,73).
g *+>7%-(%. Ассоциация с C аллелем гена IL-1β(+3954), вероятно, предрасполагает к высокому синтезу одноименного
цитокина и к возникновению и прогредиентному течению ХА.
j+>7%";% 1+." : хронический аденоидит, полиморфизм гена, интерлейкин-1β, половой диморфизм.
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ALLELIC POLYMORPHISM OF INTERLEUKIN-1-BETA GENE
IN CHILDREN-PROBANDS WITH CHRONIC ADENOIDITIS,
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1

N. V. Terskova1, S. G. Vakhrushev1, A. S. Simbirtsev2, N. A. Shnayder1
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky
2
Federal State Budgetary Institution State research Institute
f highly pure biopreparations, Federal medico-biological Agency

The aim of the research. To study the association of polymorphismpromoter gene IL-1β (+3954) with chronic adenoiditis (CA).
Materials and methods. The study included 317 children with CA and 88 healthy children as control. Analysis of polymorphism
gene IL-1β in locus 3954 was conducted by the polymerase chain reaction.
Results. Between the groups of patients with CA and healthy children there was statistically significant difference in the frequency
of the genotype C / T gene IL-1β in polymorphic locus 3954 (p = 0.001, OR = 1,52). In the group of patients with CA dominated
genotype C / C gene IL-1β (+3954) (p = 0,024, OR = 1,73).
Conclusion. The association with the C allele of the gene IL-1β (+3954), probably, predisposes to high synthesis of the same
cytokine, and to the occurrence and progradient current CA.
Key words: chronic adenoids, polymorphism gene, interleukin-1β, sexual dimorphism.
Введение
Проблема курабельности хронического аденоидита
(ХА) у части детей инволюционирует по мере инволюции
глоточной миндалины (ГМ), то есть решается с увеличением
возраста ребёнка. В то же время, у части детей при той же
антигенной нагрузке проблема гипертрофируется, формируя вторичные иммунные нарушения при ХА. Попытка
выявления инволюции/гипертрофии глоточной миндалины при развитии ХА была предпринята А.Г. Волковым
с соавт. (2012) и основана на определении наследственной
конституции [3]. Показано, что взаимосвязь варианта соматотипа и гипертрофии глоточной миндалины, развития
ХА представляет собой вариант формирования иммунитета – в большей степени мукозального, в меньшей
степени – общего, что не исключает применения новых
научных данных при реабилитации ребёнка.
К настоящему времени имеются начальные малочисленные и локальные сведения, указывающие, что в развитии
воспалительных заболеваний, гетерогенности клинических
проявлений и темпов прогрессирования, не исключая ХА,
наследственные факторы могут играть значительную роль [6].
Концепция наследственности в формировании вектора хронических ЛОР-заболеваний, обусловливающих совершенно
определённый кластер патологических состояний в различных органах и системах, поддерживается рядом исследователей [1, 7]. По данным разных авторов, 24-36 % вариаций клинического течения определяется наследственными факторами,
11-20 % – общесредовыми, а остальная часть – случайными
средовыми факторами [1, 2, 4]. При этом основное количество
публикаций приходится на вторую половину XX века.
Наследственные факторы в развитии ХА, а также
его неблагоприятного течения предполагают особенности формирования врождённого иммунного ответа,
а также влияние на адаптивный иммунный ответ. При
исследовании механизма иммунного ответа показано,
что профиль индуцированных цитокинов определяет

ингибирование репликации вирусов. Однако гиперпродукция эндогенного интерлейкина-1β (IL-1β), обладающего
фиброгенетическими свойствами, активирует механизмы
иммунного повреждения ткани, что в перспективе может
заканчиваться заменой функционально активной лимфоидной ткани на фиброз. Не вызывает сомнения, что функциональный исход ХА определяется уровнем регуляторных
цитокинов, в частности, IL-1β. При этом вариативность
продукции цитокинов может быть связана с генетическими механизмами, например, наличием однонуклеотидных
полиморфизмов генов цитокина IL-1β. Аллельные полиморфизмы гена цитокина IL-1β, находящиеся в позиции
–3954С→T, могут влиять на уровень продукции одноимённого цитокина и вероятность развития ХА.
Таким образом, принимая во внимание роль IL-1β,
генетических факторов в патогенезе ХА, представляется
актуальным исследовать частоту встречаемости генотипов
промотора гена IL-1β в позиции –3954С→T у детей с ХА
и здоровых детей региона Сибири; изучить влияние полиморфных вариантов на уровень продукции этих цитокинов.
Цель – исследовать ассоциацию полиморфизма промотора гена IL-1β с хроническим аденоидитом у детей.
Материалы и методы
В исследование было включено 317 детей с ХА (150
девочек, 167 мальчиков) в качестве основной группы и
88 здоровых детей в качестве контроля (46 девочек, 42
мальчика). Определение генотипов IL-1β проводилось
методом Real-time PCR в амплификаторе Rotor-Gene 6000
(CorbetLifeScience, Австралия). Реакционная смесь в объеме 15 мкл содержала 0,3 мкмоль праймера специфического к – 3954, а также каждого праймера контрольной
амплификации, ПЦР буфер (16 мМ трис-HCl, pH 8,9, 2,4
мМ MgC12, 65 мМ (NH4)2S04), 0,2 мМ dNTP, lx SYBRE
green, 1 ед Taq-полимеразы, 5 iff геномной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Специфический праймер:
(rs1143634) CTCCACCTTTCAGAACCTATCTTCTT[C/T]
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GACACATGGGATAACGAGGCTTATG. Условия проведения
ПЦР денатурация (95 0С, 3 мин), 5 циклов в режиме 95 0С –
10 сек, 57 0С 10 сек, 72 0С – 10 сек, далее 30 циклов в режиме
95 0С – 3 сек, 59 0С – З сек; 72 0С – З сек, 78 0С – 10 сек
(съем флуоресценции), 82 0С – 10 сек (съем флуоресценции), затем съем кривой плавления 60 циклов с 65 0С при
инкременте температуры 0,5 0С и съеме флуоресценции
на каждом цикле. Полученные данные интерпретировали,
исходя из анализа графиков накопления флуоресценции,
специфичность оценивалась с помощью кривой плавления.
Обработка статистической информации проводилась
с использованием:
1) стандартных методов и возможностей современной
вычислительной техники на базе персонального компьютера Pentium-IV. Все собранные в ходе исследования сведения
были размещены в электронных таблицах MS Excel 2007.
Статистические вычисления производились в прикладных
компьютерных программах MS Excel 2007, «STATISTICA
for Windows v. 7.0»;
2) методов статистической генетики ― системный
анализ оперативных процессов для межгенных взаимодействий предусматривал сопоставление частот парных сочетаний генотипов в группах больных и здоровых с расчётом
критерия Пирсена (χ2) и отношения шансов (OR – odds
ratio, англ.). Анализ взаимодействий генотип-среда проводился путём сопоставления величин отношения шансов,
рассчитанных для индивидуальных генотипов в группах,
сформированных по критерию наличия или отсутствия
средового фактора риска. Относительный риск заболевания по конкретному аллелю или генотипу вычисляли как
отношение шансов. Подсчитывали ОR по формуле (1):
OR = (ad)/(bc), где

(1)

а – частота аллеля (генотипа) в выборке больных;
b – частота аллеля (генотипа) в контрольной группе;
c – сумма частот остальных аллелей (генотипов) в выборке
больных;
d – сумма частот остальных аллелей (генотипов) в контрольной выборке.
ОR указан с 95 % доверительным интервалом.
Качественные критерии представлены в виде процентных долей со стандартной ошибкой доли. Для определения
статистической значимости отличий между качественными
признаками применяли критерий хи-квадрат (χ2). В случае
если при вычислении критерия χ2 среди ожидаемых значений
в 25 % оказывались меньше пяти, – для определения достоверности различий использовался точный критерий Фишера.
Различия считали статистически значимыми при
р  0,05.
Результаты и обсуждение
Рассматривая ХА как мультифакториальную патологию
и учитывая возможную роль генетической предрасположенности к развитию патологии, нами проведено изучение
роли полиморфизмов генов цитокинов, которые определяют характер воспалительных реакций.

Согласно критериям включения исследования была
преднамеренно исключена возможность популяционной
стратификации, строго выполнялась рандомизированная
стратификация.
Распределение генотипов гена IL-1β в полиморфном
локусе 3954 в исследованных выборках детей и их родственников (группы О1, К1 и О2, К2 соответственно) продемонстрировало, что для них не выполнялось равновесие
Харди-Вайнберга, то есть в популяции действовал отбор,
происходил мутационный процесс, присутствовал обмен
субъектов с другими популяциями, происходил дрейф
генов, все скрещивания были случайны.
Для сравнения полученных результатов в популяции
детей Сибирского региона с другими популяциями были
привлечены из базы NCBI опубликованные данные по частотам аллелей и генотипов исследованных локусов среди
здоровых европейцев (американцы, французы) и представителей монголоидной расы – китайцев [9].
Частоты аллелей и генотипов исследованного полиморфного гена IL-1β в изученной общей детской популяционной
выборке, европеоидных жителей Сибирского региона России, этнически – русских, не отличались от других европеоидных популяций по литературным данным (p > 0,05) (табл. 1).
В настоящем исследовании популяционная частота гомозиготного генотипа по «дикому» аллелю C/C гена IL-1β в
полиморфном локусе 3954 составила (61,5 ± 2,4) % (n = 249),
частота гетерозиготного генотипа по мутантному аллелю –
(26,7 ± 2,2) % (n = 108), а гомозиготного генотипа по мутантному аллелю – (11,8 ± 1,6) % (n = 48), что формировало статистические различия в распределении генотипов (p < 0,05).
Полиморфный маркёр С3954T гена IL-1β характеризовался
высокой гетерогенностью (13,3–26,7 % в разных популяциях),
но не проявлял расовой специфичности: у европеоидов и монголоидов преобладал аллель C*. Однако гомозиготный генотип
по мутантному аллелю T/T гена IL-1β в полиморфном локусе
3954 статистически чаще встречался у европеоидной расы.
Изучение распределения частот аллелей гена IL-1β в
полиморфном локусе 3954 выявило преобладание аллеля
«дикого» типа C*, как в основной группе, так и в контрольной группе детей (табл. 2).
Кроме того, установлены статистически значимые различия между выборкой детей-пробандов с ХА детей основной
группы и здоровыми детьми контрольной группы в отношении
распределения частот аллелей. Так, достоверно выше отмечалась частота мутантного аллеля T* в контрольной группе (p =
0,024). Можно сделать предположение о протективной роли
мутантного аллеля Т* гена IL-1β локуса 3954 при развитии ХА.
В ходе проведённого исследования установлено, что в
обеих исследуемых группах детей, как в основной, так и в
контрольной, чаще встречался гомозиготный генотип по
«дикому» аллелю C/C гена IL-1β в полиморфном локусе 3954
по сравнению с гетерозиготным и гомозиготным генотипами по мутантному аллелю исследуемого полиморфизма (p
< 0,05). При этом количество носителей гетерозиготного
генотипа значимо превышало количество гомозиготных
носителей варианта T/T (р < 0,05).
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Таблица 1

q0 "-%-(% 7 12.2; #%-.2(/." ( ++%+%) #%- IL-1β " /.+(,.04-., +.*31% 3954
" .!9%) /./3+?6(( $%2%) q(!(01*.#. 0%#(.- 1 $03#(,( /./3+?6(?,(
Генотипы гена IL-1β в полиморфном локусе 3954
C/T
T/T
C*
Абс. ч., (% ± m)

Популяция

C/C

Россия, Сибирский регион, европеоиды (русские,
подгруппы О1+К1 собственного наблюдения)
(n = 405)

249
61,5 ± 2,4

108
26,7 ± 2,2

48
11,8 ± 1,6

606
74,8 ± 1,5

204
25,2 ± 1,5

29
58,0 ± 7,0
p = 0,747
26
66,7 ± 7,3
p = 0,790
94
75,8 ± 3,8
p = 0,005
78
86,7 ± 3,6
p < 0,001
124
70,5 ± 3,4
p = 0,048

13
26,0 ± 6,2
p = 0,945
8
19,0 ± 6,1
p = 0,467
28
22,6 ± 3,8
p = 0,427
12
13,3 ± 3,6
p = 0,011
40
22,7 ± 3,2
p = 0,363

8
16,0 ± 5,2
p = 0,539
6
14,3 ± 5,4
p = 0,743
2
1,6 ± 1,1
p = 0,001
0
0,0 ± 4,3
p = 0,001
12
6,8 ± 1,9
p = 0,092

71
70,8 ± 6,5
p = 0,573
64
76,2 ± 4,6
p = 0,869
216
87,1 ± 2,1
p = 0,006
168
93,3 ± 1,4
p < 0,001
288
81,8 ± 2,1
p = 0,083

29
29,2 ± 6,5
p = 0,573
20
23,8 ± 4,6
p = 0,869
32
12,9 ± 2,1
p = 0,006
12
6,7 ± 1,4
p < 0,001
64
18,2 ± 2,1
p = 0,083

США, европеоиды (американцы)
(n = 50)
Франция, европеоиды (французы)
(n = 40)
США, негроиды (афро-американцы)
(n = 124)
Китай, азиаты (восточные китайцы)
(n = 90)
США (штат Колорадо), азиаты (китайцы)
(n = 176)

T*

Примечание: p ― статистическая значимость различий при сравнении популяций разных рас с группой собственного наблюдения.

Таблица 2

значимых различий, хотя частота указанного
генотипа была выше в основной группе больных
`11.6( 6(( ++%+%) ( #%-.2(/." #%- IL-1β
" /.+(,.04-., +.*31% 3954 1 /0%$0 1/.+.&%--.12<> * u` ХА детей, чем в контрольной группе и составила
(12,9 ± 1,9) % (соответственно OR = 1,10 [95 % ДИ:
Распределение частот генотипов
0,97–1,26] и OR = 0,64 [95 % ДИ: 0,32–1,31]).
Критерий
(n = 405)
Ген цитокина,
различий
При расчёте показателя отношения шансов
Подгруппа К1
Генотипы Подгруппа О1
2
полиморфизм
при
χ
были получены значения, указывающие на пре(n = 317)
(n = 88)
(p)
валирующую прогностическую значимость аллеля
n
%
n
%
С* (OR = 1,05 [95 % ДИ: 0,96–1,15]) и генотипа
204 64,4 ± 2,7 45 51,1 ± 5,3
0,033
C/C
С/С (OR = 1,13 [95 % ДИ: 1,01–1,27]) в группе
72 22,7 ± 2,4 36 40,9 ± 5,2
0,001
C/T
больных детей с ХА против значимости аллеля С*
41 12,9 ± 1,9
7
8,0 ± 2,9
0,275
IL-1β
T/T
(OR = 0,85 [95 % ДИ: 0,64–1,13]) и генотипа С/С
480 75,7 ± 1,7 126 71,6 ± 3,4
0,201
C*
(OR = 0,66 [95 % ДИ: 0,45–0,95]) в контрольной
154 24,3 ± 1,7 50 28,4 ± 3,4
0,024
T*
группе здоровых детей. Следовательно, при расчёте показателя отношения шансов были полуПримечание: p ― статистическая значимость различий при сравнении между подгруппой О1 и К1.
чены значения, указывающие на существенную
прогностическую значимость аллеля С* (OR =
1,24 [95 % ДИ: 0,85–1,80]) и генотипа С/С (OR = 1,73 [95
Сравнительный анализ распределения частот генотипов
% ДИ: 1,07–2,78], p = 0,024) в отношении риска развития
гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 между выборкой
ХА (p = 0,024). Напротив, при расчёте показателя отнобольных и здоровых детей выявил статистически значимые
шения шансов были получены меньшие значения значиразличия. В частности, частота гомозиготного генотипа
мости аллеля Т* (OR = 0,95 [95 % ДИ: 0,87–1,04]) против
по «дикому» аллелю С/С гена IL-1β в полиморфном локузначимости этого же аллеля в контрольной группе
се 3954 была выше в основной группе больных ХА детей
(OR = 1,18 [95 % ДИ: 0,88–1,57]). Следовательно, при рас(подгруппа О1), чем у здоровых детей контрольной группы
чёте показателя отношения шансов были получены низкие
(подгруппа К1) и составила (64,4 ± 2,7) % (соответственно OR
значения, но указывающие на существенную прогностиче= 1,13 [95 % ДИ: 1,01–1,27] и OR = 0,66 [95 % ДИ: 0,45–0,95],
скую значимость аллеля Т* (OR = 0,81 [95 % ДИ: 0,56–1,18])
p = 0,003), тогда как частота гетерозиготного генотипа
как протективного аллеля в отношении риска развития ХА.
С/Т, напротив, была ниже в основной группе, чем в конПри этом высокие показатели прогностической значимости
троле, и составила (22,7 ± 2,4) % (соответственно OR = 0,77
гомозиготного генотипа Т/Т (OR = 1,72 [95 % ДИ: 0,74–3,98])
[95 % ДИ: 0,79–0,99] и OR = 1,52 [95 % ДИ: 1,05–2,22]). В
были
сопоставимы с показателями прогностической знато же время, сравнительный анализ распределения частот
чимости гомозиготного генотипа С/С (OR = 1,73 [95 % ДИ:
гомозиготного генотипа по мутантному аллелю Т/Т гена
1,07–2,78]) и соответствовали риску ХА. Это подтверждалось
IL-1β в полиморфном локусе 3954 не выявил статистически
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Таблица 3
фактом увеличения гетерозиготных генотипов
при одновременном уменьшении риска ХА
`11.6( 6(( ++%+%) ( #%-.2(/." #%- IL-1β
(OR = 0,58 [95 % ДИ: 0,25–1,35]).
" /.+(,.04-., +.*31% 3954 " /.$#03// 5
При анализе полиморфизмов отмеченного
.1-."-.) #03//;
гена в подгруппах основной группы, сформироРаспределение частот генотипов Критерий
ванных соответственно из детей-пробандов с ХА,
(n = 612)
различий
Ген цитокина,
и респондентов-родственников I, II, III степени
при
Подгруппа О2
Генотипы Подгруппа О1
полиморфизм
df = 1, χ2
родства детей-пробандов с ХА (подгруппы О1 и О2)
(n = 317)
(n = 295)
(p)
n
%
n
%
не выявлено статистически значимых различий (p
204
64,4
±
2,7
186
63,1
±
2,8
0,830
C/C
> 0,05) (табл. 3).
72 22,7 ± 2,4 73 24,7 ± 2,5
p > 0,05
C/T
При расчёте показателя отношения шансов
41 12,9 ± 1,9 36 12,2 ± 1,9
p > 0,05
IL-1β
T/T
были получены значения, указывающие на сопо480 75,7 ± 1,7 445 75,4 ± 1,8
0,785
C*
ставимую прогностическую значимость аллелей
154 24,3 ± 1,7 145 24,6 ± 1,8
0,738
T*
С* и Т* гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 в
Примечание: p ― статистическая значимость различий при сравнении между
отношении риска развития ХА у детей-пробандов
и респондентов-родственников I, II, III степени подгруппой О1 и О2.
родства (p = 0,191) (табл. 4).
Таблица 4
При анализе полиморфизмов отмеченного
p(1* 0 '"(2(? u` 3 $%2%)-/0.! -$."
гена в подгруппах контрольной группы, сфор- ( 0%1/.-$%-2."-0.$12"%--(*." I, II, III 12%/%-( 0.$12"
мированных соответственно из здоровых детей
Соотношение
Отношения шансов, OR [95 % ДИ]
и респондентов-родственников I, II, III степени
генотипов, аллелей гена
Подгруппа О1
Подгруппа О2
родства здоровых детей (подгруппы К1 и К2) не
IL-1 в локусе 3954
выявлено статистически значимых различий (p
1,03 [95 % ДИ: 0,75–1,41] 0,97 [95 % ДИ: 0,74–1,29]
C/C / C/T + T/T
1,06 [95 % ДИ: 0,59–1,92]
> 0,05) (табл. 5).
0,70 [95 % ДИ: 0,39–1,26] 1,29 [95 % ДИ: 0,92–1,80]
Принимая во внимание тот факт, что кандиT/T / C/C + C/T
0,55 [95%ДИ: 0,22–1,36]
датные гены при развитии мультифакториального
заболевания могут характеризоваться половым
Таблица 5
диморфизмом [5, 10, 11, 12], представляло инте`11.6( 6(( ++%+%) ( #%-.2(/." #%- IL-1β
рес исследование выявленной в основной группе
" /.+(,.04-., +.*31% 3954 " /.$#03// 5
(О1) связи носителей гомозиготного генотипа по
*.-20.+<-.) #03//;
«дикому» аллелю и «дикого» аллеля С* гена IL-1β
Распределение частот генотипов
Критерий
полиморфного локуса 3954 с предрасположенно(n = 155)
различий
стью к ХА и, наоборот, исследование выявленной
Ген цитокина,
при
Подгруппа К2
Генотипы Подгруппа К1
в контрольной группе (К1) связи носителей гетеполиморфизм
χ2
(n = 88)
(n = 67)
розиготного генотипа по мутантному аллелю и
(p)
n
%
n
%
мутантному аллелю Т* гена IL-1β полиморфного
45 51,1 ± 5,3 36 53,7 ± 6,1
0,950
C/C
локуса 3954 с протективной ролью в развитии ХА,
36 40,9 ± 5,2 26 38,8 ± 6,0
p > 0,05
C/T
раздельно у детей мужского и женского пола. Не
7
8,0 ± 2,9
5
7,5 ± 3,2
p > 0,05
IL-1β
T/T
126 71,6 ± 3,4 98 73,1 ± 3,8
0,910
C*
вызывало сомнения, что генетическая компонента
50
28,4
±
3,4
36
26,9
±
3,8
0,749
T*
подверженности имела одинаковое распределение
для обоих полов, но пороги проявления признака
Примечание: p ― cтатистическая значимость различий при сравнении между подмогли быть различными [8].
группой К1 и К2.
Действительно, результаты собственного исРаспределение аллелей в подгруппах одной гендерной
следования продемонстрировали сопоставимое распредепринадлежности
продемонстрировало статистически незналение генотипов для обоих полов в группе детей-пробандов
чимое доминирование «дикого» аллеля С* гена IL-1β в полис ХА (табл. 6).
морфном локусе 3954 (p = 0,381) и редуцирование мутантного
Однако распределение генотипов в подгруппах одной
аллеля Т* этого же гена у мальчиков с ХА. У девочек с ХА не
гендерной принадлежности продемонстрировало статистибыло выявлено статистически значимых различий в расчески значимое доминирование гомозиготного генотипа
пределении аллелей гена IL-1β в полиморфном локусе 3954.
С/С гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 и редуцирование
При расчёте показателя отношения шансов были погетерозиготного генотипа по мутантному аллелю Т* этого же
лучены значения, указывающие на превалирующую прогена у мальчиков с ХА (p < 0,05). В гендерной группе девочек
гностическую значимость аллеля С* (OR = 1,09 [95 % ДИ:
с ХА также констатировано редуцирование гетерозиготного
генотипа по мутантному аллелю Т* гена IL-1β в полиморфном
0,97–1,23]) и существенную прогностическую статистичелокусе 3954 (p < 0,05) при статистически значимом увелическую значимость генотипа С/С гена IL-1β в полиморфном
нии частоты гомозиготного генотипа Т/Т.
локусе 3954 (OR = 1,16 [95 % ДИ: 1,00–1,35]) в группе
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В то же время в отношении значимости
аллеля Т* расчёты отношения шансов показали сопоставимую его прогностическую
значимость (OR = 0,92 [95 % ДИ: 0,81–
Распределение частот генотипов, n (%±m)
1,03]; p = 0,130) и более существенную знаГен цитокина, ГеноМальчики
Девочки
чимость генотипа Т/Т (OR = 1,02 [95 % ДИ:
полиморфизм типы Подгруппа О1 Подгруппа К1 Подгруппа О1 Подгруппа К1
(n = 167)
(n = 42)
(n = 150)
(n = 46)
0,84–1,24]; p = 0,100) в группе больных
C/C 105(62,9±3,7)1 19 (45,2±7,7)1 99 (66,0±3,9) 26 (56,5±7,3)
мальчиков с ХА против значимости аллеля
C/T 40 (24,0±3,3)1 18 (42,9±7,6)1 32 (21,3±3,3)1 18 (39,1±7,2)1
Т* (OR = 1,37 [95 % ДИ: 0,92–2,04]) и гено22 (13,2±2,6) 5 (11,9±5,0) 19 (12,7±2,7)1 2 (4,3±3,0)1
T/T
IL-1β
типа Т/Т (OR = 0,91 [95 % ДИ: 0,39–2,11])
C* 250 (74,9±2,4) 56 (66,7±5,1) 230 (76,7±2,4) 70 (76,1±4,4)
в контрольной группе здоровых мальчи84 (25,1±2,4) 28 (33,3±5,1) 70 (23,3±2,4) 22 (23,9±4,4)
T*
ков. Следовательно, при расчёте показаПримечание. 1 ― cтатистическая значимость различий при сравнении между подгруппой О1 и К1
теля отношения шансов были получены
одного пола при p < 0,05.
значения, указывающие на превалирующую, но несущественную прогностическую значимость
больных мальчиков с ХА против значимости аллеля С* (OR
аллеля Т* (OR = 0,67 [95 % ДИ: 0,40–1,13]) и существенную
= 0,73 [95 % ДИ: 0,49–1,09]) и генотипа С/С (OR = 0,57 [95 %
значимость
генотипа Т/Т (OR = 1,12 [95 % ДИ: 0,40–3,16])
ДИ: 0,30–0,97]) в контрольной группе здоровых мальчиков.
в
отношении
риска развития ХА у мальчиков.
Следовательно, при расчёте показателя отношения шансов
В то же время в отношении значимости аллеля Т* расбыли получены значения, указывающие на предикторную
чёты отношения шансов показали сопоставимую его пропрогностическую значимость аллеля С* (OR = 1,49 [95 %
гностическую значимость (OR = 0,99 [95 % ДИ: 0,87–1,13])
ДИ: 0,89–2,50]) и существенную предикторную прогнои существенную значимость генотипа Т/Т (OR = 1,21 [95
стическую значимость генотипа С/С (OR = 2,05 [95 % ДИ:
% ДИ: 1,03–1,42]) в группе больных девочек с ХА против
1,04–4,06]) в отношении риска развития ХА у мальчиков.
значимости аллеля Т* (OR = 1,02 [95 % ДИ: 0,67–1,56]) и
При расчёте показателя отношения шансов были полугенотипа Т/Т (OR = 0,38 [95% ДИ: 0,10–1,45]) в контрольчены значения, указывающие на сопоставимую прогностиченой группе здоровых девочек. Следовательно, при расчёте
скую значимость аллеля С* (OR = 1,01 [95 % ДИ: 0,88–1,15]) и
показателя отношения шансов были получены значения,
существенную прогностическую статистическую значимость
указывающие на несущественную прогностическую
генотипа С/С (OR = 1,10 [95 % ДИ: 0,93–1,31]) в группе бользначимость аллеля Т* (OR = 0,97 [95 % ДИ: 0,56–1,68]) и
ных девочек с ХА против значимости аллеля С* (OR = 0,98
существенную значимость генотипа Т/Т (OR = 3,19 [95 %
[95 % ДИ: 0,64–1,48]) и генотипа С/С (OR = 0,74 [95 % ДИ:
ДИ: 0,71–14,29]) в отношении риска развития ХА у девочек.
0,45–1,22]) в контрольной группе здоровых девочек (табл. 7).
При анализе проявлений полового диморфизма в ассоСледовательно, при расчёте показателя отношения шанциациях генотипов гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 с
сов были получены значения, указывающие на превалирупредрасположенностью
к ХА в основной группе детей проющую, но несущественную прогностическую значимость
демонстрировано,
что
положительную
ассоциацию с заболеаллеля С* (OR = 1,03 [95 % ДИ: 0,60–1,79]) и существенную
ванием
(фактор
риска)
в
группе
мальчиков
имели субъекты
значимость генотипа С/С (OR = 1,49 [95 % ДИ: 0,76–2,93])
с гомозиготным генотипом по «дикому» аллелю С* гена IL-1β
в отношении риска развития ХА у девочек.
в полиморфном локусе 3954. Напротив, в группе девочек
При сопоставлении отношений шансов в гендерных
фактор риска имели субъекты с гомозиготным генотипом по
группах больных детей с ХА констатировано, что отдельные
мутантному аллелю Т* гена IL-1β в полиморфном локусе 3954.
генотипы гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 оказывали
Заключение
влияние на риск развития ХА у представителей одного пола.
Полученные результаты убедительно показали, что поСводные данные о статистически значимых ассоциациях
лиморфизм гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 является
изучаемого полиморфизма гена IL-1β в локусе 3954 демонважной генетической составляющей, обусловливающий
стрировали, что С/С генотип гена IL-1β проявлял ассоциации
половой диморфизм подверженности при патогенетически
с ХА (OR = 2,05 [95 % ДИ: 1,04–4,06]; p = 0,028) у мальчиков.
однотипном развитии ХА. Половая
Таблица 7 специфичность подверженности
ХА у мальчиков и девочек, вероятo0.?"+%-(% /.+.".#. $(,.04(', " 11.6( 6(?5 #%-.2(/." #%но, связана с участием цитокинов в
IL-1β " /.+(,.04-., +.*31% 3954 1 /0%$0 1/.+.&%--.12<>
эндогенной регуляции, активации
* 50.-(7%1*.,3 $%-.($(23 " .1-."-.) #03//% $%2%) (n = 317)
половых гормонов [333]. Более
Отношения шансов, OR [95 % ДИ] (p ≤ 0,05)
Генотипы, аллели
того, диаметральность факторов
IL-1β в локусе 3954
мальчики
девочки
риска в соответствии с половым
2,05 [95 % ДИ: 1,04–4,06]
1,49 [95 % ДИ: 0,76–2,93]
C/C / C/T + T/T
диморфизмом ориентировало, по1,12 [95 % ДИ: 0,40–3,16]
3,19 [95 % ДИ: 0,71–14,29]
T/T / C/C + C/T
видимому, на целесообразность
1,49 [95 % ДИ: 0,89–2,50]
1,03 [95 % ДИ: 0,60–1,79]
C* / T*
гетерозиготных генотипов (фактор

p 1/0%$%+%-(% #%-.2(/." ( ++%+%) #%- IL-1β " /.+(,.04-.,
+.*31% 3954 " (11+%$3%,;5 #03// 5 " ' "(1(,.12( .2 /.+
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устойчивости) в общей популяции детского населения, что
подтверждалось сравнительно низкой частотой гетерозиготного генотипа С/Т в основной группе по сравнению
с контрольной группой.
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