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Резюме. В ходе иммуногенетического исследования проведено изучение влияния полиморфизма про-
мотора гена IL2 (Т330G) на содержание интерлейкина 2 в крови больных рожей при первичном и 
рецидивирующем течении. 
Установлено, что у больных рожей аллель G гена IL2 (Т330G) встречается в 10 раз чаще, чем среди 
здоровых лиц. Отмечается практически равная частота встречаемости аллелей G и Т в участке 
Т330G  промотора гена ИЛ-2 с преобладанием гетерозиготного варианта T/G, особенно при рециди-
вирующем течении заболевания. Присутствие G-аллели у больных рожей сопровождается уменьше-
нием продукции IL2 при гетерозиготном T/G и гомозиготном G/G вариантах носительства поли-
морфизма гена IL2 (Т330G).    
Ключевые слова: рожа, первичная форма, рецидивирующее течение, полиморфизм генов интерлей-
кина - 2 (Т330G), IL 2 

Emelyanova A.N., Emelyanov A.S., Vitkovsky Yu.A. 
THE GENETIC POLYMORPHISM OF PROMOTER GENE IL 2 (T330G) 
AND ITS INFLUENCE ON THE MAINTENANCE OF INTERLEUKIN2 

IN BLOOD OF PATIENTS WITH THE ERYSIPELAS 
Summary. During immunogenetic studies we have researched the influence of polymorphism of IL2 gene 
promoter (T330G) on the content of IL2 in the blood of patients with erysipelas in primary and recurrent 
course. We found that patients with erysipelas allele G gene IL2 (T330G) occurs 10 times more frequently 
than in healthy individuals.  
Spotted an almost equal frequency of alleles G and T in the sector T330G gene promoter of IL2 with a pre-
dominance of heterozygous variant T / G, especially in patients with recurrent disease course. The presence 
of G-allele in patients with erysipelas accompanied by a decrease in the production of IL2 heterozygous T / 
G and homozygous G / G variants carrier gene polymorphism IL2 (T330G). 
Keywords: erysipelas, the primary form, relapsing course, gene polymorphisms of interleukin - 2 (T330G), IL2 

 
Введение. Современные концепции в медицине направлены на поиск генетических, в 

том числе иммуногенетических, маркёров предрасположенности к различным заболеваниям, 
в том числе и инфекционным [2, 9].  

Еще во второй половине прошлого века была сформулирована теория, согласно кото-
рой подверженность к той или иной болезни обусловлена сочетанием в генотипе индивида оп-
ределенных аллельных вариантов генов, формирующих неблагоприятный наследственный 
фон, реализующийся при взаимодействии с факторами среды патологическим фенотипом [11].  

На современном этапе поиска и изучения генов-маркеров предрасположенности (ре-
зистентности) к развитию инфекционных заболеваний, особенностям их течения важное ме-
сто занимает полиморфизм генов цитокинов [7]. Многочисленные исследования показывают 
роль генетически детерминированной гипер- и гипо- продукции цитокинов с качеством им-
мунного ответа, ассоциативность отдельных полиморфных генов цитокинов с тяжестью, 
продолжительностью и исходами инфекционных заболеваний [8]. Тестирование аллельных 
вариантов гена предрасположенности даёт не только богатую информацию о состоянии сис-
тем организма, но и позволяет оценить предрасположенность пациента сразу к нескольким 
различным, зачастую патогенетически далеко стоящими друг от друга заболеваниям [3]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение частоты генетических поли-
морфизмов IL-2 (T330G) и IL-10 (C819T) у больных гриппом А/H1N1 (2009). 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 50 больных с гриппом А/H1N1 
(2009). Критериями включения в основную группу были: 1) грипп А/H1N1 (2009) средней 
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степени тяжести, неосложнённое течение; диагноз выставлен с учётом клинико-
эпидемиологических данных и подтвержден методом ПЦР; 2) отсутствие сопутствующей 
патологии, беременности у женщин; 3) все обследованные – представители европеоидной 
расы, родившиеся и проживающие на территории Забайкальского края.  

В работе были обследованы пациенты в возрасте от 17 до 42 лет, средний возраст 
35±1,5 года, 26 женщин и 24 мужчины. 

Группу сравнения составили 100 резидентов в возрасте от 17 до 50 лет, не болевшие 
гриппом и другими ОРВИ во время эпидемии (период с октября 2009г. по апрель 2010г.). 
Группы были сопоставимы по полу и возрасту.  

В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъявляемые 
Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Associa-
tion Declaration of Helsinki (1964, 2000- поправки) и Правилами клинической практики в Рос-
сийской Федерации, утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003г. №266.  

Определение полиморфизма генов осуществлялось методом ПЦР с использованием 
реактивов ООО «Литех» (Москва). Амплификацию фрагментов генов IL-10, IL-2 проводили 
в термоцикле (модель «Бис» - М111). Анализу подвергалась геномная ДНК, выделенная из 
лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь», затем проводилась 
реакция амплификации. Детекцию продукта амплификации проводили в 3% агарозном геле. 

Для оценки соответствия равновесию Харди – Вайнберга и для сравнения частот ге-
нотипов и аллелей в двух группах использовали критерий χ2. Значения уровня р<0,05 рас-
сматривались как статистически значимые. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием on-line-калькулятора (http:// gen-exp.ru/calculator_or.php).  

Результаты и обсуждение. В ходе молекулярно-генетического исследования нами 
обнаружены все искомые полиморфные варианты в гомо- и гетерозиготном состоянии. Рас-
пределение генотипов полиморфных локусов в группе больных соответствовало равновесию 
Харди-Вайнберга (табл. 1). 

Таблица 1 
Тест Харди – Вайнберга для изучаемого генетического полиморфизма (χ2, df=1) 

 
Полиморфизм 

 
Генотипы 

Частота генотипа, Р 
Здоровые 

лица 
n=100 

HWE χ2-тест, 
р 

Грипп 
A/H1N1 
(2009) 
n=50 

HWE χ2- 
тест, 

р 

 
IL-10 C819T 

CC 
CT 
TT 

0,700 
0,270 
0,030 

0,697 
0,276 
0,027 

0,04 
0,84 

0,280 
0,500 
0,220 

0,281 
0,498 
0,221 

0,01 
0,98 

 
IL-2 T330G 

TT 
TG 
GG 

0,030 
0,940 
0,030 

0,250 
0,500 
0,250 

77,44 
0,33 

0,480 
0,400 
0,120 

0,462 
0,435 
0,102 

0,33 
0,57 

 
В исследуемых группах нами были определены следующие частоты аллелей и гено-

типов полиморфизма генов цитокинов IL-10 (C819T) и IL-2 (T330G) (табл. 2). 
Установлено, что относительная вероятность выявления аллели T гена IL-10 повыша-

лась у больных гриппом A/H1N1 (2009), по сравнению со здоровыми лицами, в 4,49 раза [CI 
95%: 2,61-7,72] (р=0,0002). 

Обнаружено, что у больных гриппом А/Н1N1 (2009) гомозиготные варианты С/С вы-
являлись реже – в 28%, тогда как среди здоровых – в 70% наблюдений. Относительная веро-
ятность регистрации рассматриваемого генотипа C/С гена IL-10 среди пациентов в сравне-
нии со здоровыми лицами возрастает в 0,17 [CI 95%: 0,08-0,35] (р=0,007). 

Среди пациентов гетерозиготный генотип C/Т гена IL-10 наблюдался чаще относи-
тельно здоровой популяции (р=0,007).  

Гомозиготный генотип T/T обнаруживался в группе больных с частотой 0,220, тогда 
как в контроле – всего 0,003 (χ2=28,48; р=0,001).  
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Таблица 2 
Частота встречаемости аллелей и генотипов изучаемого полиморфизма генов  

у больных гриппом A/H1N1 (2009) 
 

Поли-
морфизм 

 
Алле-

ли 

Частота аллели, Р  
Гено-
типы 

Частота генотипа, % 
Здоро-

вые лица, 
n=100 

Грипп 
A/H1N1 
(2009), 
n=50 

χ2-тест, 
р 

df=1 

Здоро-
вые лица, 

n=100 

Грипп 
A/H1N1 
(2009), 
n=50 

χ2-
тест, р 
df=2 

IL-10 
C819T 

C 
T 

0,835 
0,165 

0,530 
0,470 

31,71 
0,0002 

С/С 
C/T 
T/T 

0,700 
0,270 
0,030 

0,280 
0,500 
0,220 

28,48 
0,007 

IL-2 
T330G 

T 
G 

0,500 
0,500 

0,680 
0,320 

8,77 
0,003 

T/T 
T/G 
G/G 

0,030 
0,940 
0,030 

0,480 
0,400 
0,120 

54,79 
0,001 

При сравнении частоты распределения аллелей и генотипов гена IL-2 (T330G) в кон-
трольной и клинической группах удалось обнаружить следующее. Среди пациентов с грип-
пом A/H1N1 (2009) чаще встречались носители гомозиготного генотипа T/T полиморфизма 
промотора гена IL-2 (T330G) в 48% случаев, тогда как среди здоровых он наблюдался только 
у 3% резидентов Забайкальского края. При этом вероятность выявления этого генотипа в 
группе больных в сравнении со здоровыми лицами составляла 29,85 [CI 95%: 8,33-106,91]. 

Обладатели гетерозиготного генотипа T/G среди пациентов выявлялись в 40% случа-
ев, тогда как среди неболевших – в подавляющем большинстве наблюдений – 94% (χ2=54,79; 
р=0,001).  

При гриппе A/H1N1 наряду с частым обнаружением генотипа T/T гена IL-2 фиксиро-
валось и преобладание аллели T. Относительный риск ее обнаружения составлял 2,13 [CI 
95%: 1,28-3,52] относительно здоровых лиц (р=0,003). 

Известно, что гены цитокинов обладают чрезвычайно высокой степенью полимор-
физма. Мутации генов цитокинов могут влиять на течение иммунологических процессов.  

Имеются сведения, что аллельный вариант Т330G промотора гена предположительно 
ассоциирован с уровнем продукции IL-2 [1]. А иммуногенетическим фактором, обладающим 
протективным эффектом в отношении подверженности герпесвирусной инфекции, является 
гомозиготный генотип Т/Т полиморфизма T330G гена IL-2. Степень риска прогрессирова-
ния, рецидивирующего течения и неблагоприятного исхода инфекции положительно ассо-
циирована с гетерозиготным Т/G генотипом промоторного региона Т330G гена IL-2. 

В нашей работе среди больных аллель Т промотора гена IL-2 (T330G) встречалась с 
частотой 0,680, тогда как аллель G – только с частотой 0,320 (табл. 2). Анализируя частоту 
аллелей полиморфизма, можно предположить, что наличие варианта Т промотора гена IL-2 
(T330G) ассоциировано с риском развития гриппа А/Н1N1.  

Противовоспалительный цитокин IL-10, продуцируемый активированными моноци-
тами и Т-лимфоцитами, вовлечён в регуляцию воспалительного ответа и иммунных реакций 
организма. В ряде исследований IL-10 отводится ключевая роль в аутоиммунном ответе, ин-
дукции (формировании) периферической толерантности посредством ингибирования воспа-
лительных реакций (процессов). IL-10 играет ключевую роль в патогенезе инфекционных 
процессов, обладая противовоспалительным эффектом и снижая экспрессию молекул МНС 
класса I и II и продукцию цитокинов Th1 [12]. Данный цитокин понижает экспрессию колла-
гена 1 типа и коллагеназы; оказывает ингибирующее действие на Т-клеточный ответ при ви-
русных инфекциях [10]. 

Нами получены данные, что среди заболевших гриппом А/H1N1 аллель Т наблюда-
лась с частотой 0,470, тогда как среди здоровых – только 0,165 (табл. 2). Вероятно, эта аллель 
ассоциирована с риском развития гриппа A/H1N1 (2009).  

Эти результаты согласуются с исследованиями, которые показали, что среди пациен-
тов с хроническим вирусным гепатитом С в разных стадиях фибротических изменений чаще 
встречаются аллель Т гена IL-10 (С819Т), аллель А гена IL-10 (G1082A) [5], ассоциирован-
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ные с риском прогрессирования и неблагоприятного исхода хронического вирусного гепати-
та С [4]. 

Выводы. При изучении частот аллелей и генотипов полиморфизма генов IL-2 и IL-10 
среди пациентов с гриппом A/H1N1 и здоровых лиц выявлены некоторые различия:  
1. У больных гриппом A/H1N1 (2009) чаще выявляется аллель T (0,470) промотора гена IL-

10, чем в группе здоровых лиц. 
2. У больных гриппом A/H1N1 (2009) чаще встречались аллель T (0,680) и генотип T/T (48%) 

промотора гена IL-2 по сравнению со здоровыми лицами.  
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