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Резюме. Представлены результаты исследования встречаемости генотипов полиморфного мар-
кера гена интерлейкина-17 (IL-17АG-197A, IL-17FHis161Arg) у детей при гриппе, осложненном 
пневмонией. Установлено, тяжелое течение пневмонии при гриппе AH1N1/v у детей ассоциирова-
но с аллельным вариантом А полиморфного маркера  гена IL-17А G-197A и генотипами His/Arg, 
Arg/Arg полиморфизма гена IL-17FHis161Arg. 
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Summary. Results of research of occurrence of genotypes of a polymorphic marker of a gene IL-17 (IL-
17АG-197A, IL-17FHis161Arg) at children at ainfluenza, complicated are presented a pneumonia. It is 
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Введение. Высокая заболеваемость и сохраняющаяся смертность при внебольничной 

пневмонии в детском возрасте выводят эту проблему в одну из  актуальных в педиатрии 
[1].Причем, в 5–15% всех внебольничных пневмоний причиной их развития являются вирус-
ные инфекции, основное значение среди которых имеет вирус гриппа [4]. В настоящее время 
при гриппе принято выделять три формы пневмонии: первичная (интерстициальная) вирус-
ная пневмония, вторичная вирусно–бактериальная и третичная пневмония, вызываемая Pseu-
domonasaeruginosa. При этом следует отметить, что в детском возрасте при гриппе чаще встре-
чается вторичная вирусно-бактериальная пневмония, ассоциированная с  разнообразным спек-
тром микроорганизмов (S.pneumoniae, H.influenzae типа b и пр.) и обуславливающая высокий 
процент неблагоприятных исходов. Тяжелые внебольничные пневмонии у детей нередко со-
провождаются синдромом системной воспалительной реакции (ССВР), сепсисом и полиорган-
ной недостаточностью, которые представляют стадии развития одного процесса. Известно, что 
в генезе развития ССВР наиболее важным звеном считают гиперпродукцию провоспалитель-
ных цитокинов, особенно – интерлейкина (IL)-1β, фактора некроза опухолей α (TNFα)[3]. Но 
не менее интересна и роль других провоспалительных цитокинов, как основных регуляторов 
функций иммунной системы, в патогенезе как тяжелых, так и нетяжелых пневмонии у детей 
при гриппе AH1N1/v. Особый интерес представляет изучение роли одного из малоизученных 
при заболеваниях органов дыхания провоспалительного цитокина - IL-17. Выявлено, что ис-
точником IL-17 служат Th-клетки памяти, имеющие фенотип CD40CD45RO[2]. В настоящее 
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время семейство гомодимерных молекул IL-17 включает несколько членов - IL-17А, IL-17В, 
IL-17С,IL-17D, 17E и 17F [7]. При этом, доминирующую роль в регуляции иммунитета выпол-
няет IL-17А. Показано, что IL-17А является наиболее активным в индуцировании продукции 
β-дефензина-2, колониестимулирующего фактора для гранулоцитов (G-CSF), которые являют-
ся основными компонентами врожденного иммунитета дыхательных путей [2]. Однако, увели-
ченная продукция IL-17А и 17F может привести к воспалению дыхательных путей и повыше-
нию гиперреактивности эпителия легких. Более того, IL-17А участвует в индукции экспрессии 
индуцибельной синтазы азота и увеличении продукции эндотелиальными клетками оксида 
азота, гиперпродукция которого имеет существенное значение в формировании ССВР [2].   

Некоторые работы продемонстрировали  экспрессию рецептора для IL-17А в легких, а 
также то, что IL-17А активирует продукцию адгезивной молекулы ICAM-1 фибробластами, 
уровень которых повышен у больных при заболеваниях легких [6]. Более того, IL-17А явля-
ется потенциальным стимулятором провоспалительных цитокинов, таких как IL-6, IL-8, IL-
1β, TNF, которые участвуют в ремоделировании дыхательных путей при бронхиальной аст-
ме. Кроме того, активация рецептора для IL-17А в гладкомышечных клетках дыхательных 
путей может приводить к индукции синтеза IL-8, а следовательно к миграции нейтрофилов в 
бронхи и к острому воспалению [2]. 

Не менее интересна и гипотеза, свидетельствующая о стимуляции IL-17 гранулопоэза 
путем усиления экспрессии G-CSF[8]. Согласно данной гипотезе, в процессе апоптоза ней-
трофилов дендритными клетками и моноцитами происходит снижение IL-23, за которым 
следует снижение концентрации IL-17, и как результат, снижение продукции нейтрофилов. 
Утилизация апоптотических нейтрофилов, осуществляемая в тканях, вызывает снижение 
продукции IL-17 с дальнейшим подавлением G-CSF и уменьшением генерации нейтрофилов. 
Окончание процесса апоптоза знаменуется подъемом экспрессии IL-23, затем IL-17 и G-CSF. 
Представленная гипотеза может объяснить дополнительные механизмы формирования ней-
тропении и феномена «лейкоцитарной депрессии» у больных с тяжелыми формами гриппа.  

Таким образом, изучение роли IL-17 и его генетических полиморфизмов позволит 
расширить представления о формировании  и особенностях течения у детей при гриппе 
AH1N1/v таких осложнений, как пневмония.  

Цель исследования – изучить частоту встречаемости генотипов полиморфных мар-
керов гена интерлейкина-17(IL-17А G-197A, IL-17FHis161Arg) при гриппеAH1N1/v, ослож-
ненном пневмонией у детей. 

Материалы и методы. В исследование включено 137 детей с внебольничной пневмо-
нией. В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъявляемые 
Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Association 
Declaration of Helsinki (1964, 2000 - поправки) и Правилами клинической практики в Россий-
ской Федерации", утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Основную 
группу исследуемых составили 87 детей, проходивших стационарное лечение в ГУЗ «Краевая 
клиническая инфекционная больница» (Забайкальский край) в эпидемический сезон октябрь-
декабрь 2009 года по гриппу АH1N1/v, с внебольничной пневмонией, развившейся как ослож-
нение пандемического гриппа. Пневмония в данной группе носила вторичный вирусно-
бактериальный характер. Группу сравнения для основной группы составили 50 детей с вне-
больничной пневмонией в постэпидемический по гриппу период. Дети с атипичной этиологи-
ей внебольничной пневмонии (микоплазменная, хламидийная) из данной группы исключались. 
Распределение исследуемых по группам, полу и возрасту представлены в табл.1. 
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Таблица 1 
Распределение больных по группам, полу и возрасту  

Группы обследуемых n Возраст, мес. 
(M±SD) 

Пол (абс.ч./ %) 
Мальчики Девочки 

Ia.Внебольничная пневмония нетяжелая  35 21,6±3,08 21(60%) 14 (40%) 
Ib.Внебольничная пневмония тяжелая  15 19,73±3,58 9 (60%) 6 (40%) 
IIa.Внебольничная пневмония нетяжелая, как 
осложнение гриппа А H1N1/v 

67 19,98±1,62 43(64,2%) 24(35,8%) 

IIb.Внебольничная пневмония тяжелая, как ос-
ложнение гриппа А H1N1/v 

20 21,35±4,78 10 (50%) 10 (50%) 

 
Диагноз внебольничной пневмонии устанавливался на основании достоверных крите-

риев, предложенных А.Г. Чучалиным и соавт. [1]. В качестве критериев тяжести внеболь-
ничной пневмонии у детей использовали модифицированную шкалу тяжелых внебольнич-
ных пневмоний у взрослых (2007) [9]. Все пациенты с тяжелым течением внебольничной 
пневмонии соответствовали критериям ССВР, предложенные экспертами Международной 
согласительной конференции по педиатрическому сепсису (2005) [5]. 

Этиологическую связь с вирусом гриппа АH1N1/v у детей с пневмонией в сезон цирку-
ляции пандемического гриппа подтверждали путем обнаружения РНК вируса в назофаринге-
альных мазках методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и/или с помощью реакции тор-
можения гемагглютинации (РТГА) в парных сыворотках с нарастанием титра антител. Детей с 
внебольничной пневмонией в постэпидемический период по гриппу А H1N1/v тестировали 
методом ПЦР (назофарингеальные мазки) на группу респираторных вирусов (вирусы гриппа А 
H1N1/v, AH3N2, типа В, парагриппа 1-3 серотипов, аденовирусы, респираторно-синцитиаль-
ный вирус, риновирусы, метапневмовирус, бокавирус).  

В качестве контрольной группы для оценки распределения генотипов исследуемых 
полиморфизмов в популяции обследовано 200 здоровых детей, сопоставимых по полу и воз-
расту с основной группой.    

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выделен-
ные из периферической венозной крови. Для исследования выбраны точки мутации IL-17Ав по-
зиции 197(G>A) иIL-17F161 (His>Arg). Амплификацию проводили в термоцикле (модель Ре 
«Бис» - М111 (ООО «Бис-Н», Новосибирск). В работе использовались стандартные наборы 
праймеров научно-производственной фирмы «Литех»-«SNP» (Москва). Визуализация продуктов 
амплификации выполнена с помощью электрофореза в 3% агарозном геле с добавлением бро-
мистого этидия, проходящем в ультрафиолетовом свете.  

Полученные данные подвергали статистической обработке с помощью программы 
«BIOSTAT». При сравнении частот и групп по качественному бинарному признаку пользовались 
критерием χ2. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. Для определения частот 
аллельных вариантов генов применялся закон Харди-Вайнберга. С целью оценки ассоциаций ал-
лелей с генотипом рассчитывали относительный риск (ОР) и отношение шансов (ОШ).  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Распределение распространенности генотипов полиморфного локуса G-197Aгена IL-

17А, His161Argгена IL-17Fв группе больных и контрольной группе соответствовало ожидае-
мому равновесию Харди-Вайнберга.  

Распределение генотипов полиморфного маркера IL-17А G-197A и IL-17FHis161Arg 
среди больных с пневмонией и здоровых лиц отражено в табл.2. По данным распределения 
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распространенности генотипов гена IL-17АG-197A достоверные различия с группой здоро-
вых лиц получены у пациентов с тяжелым течением пневмонии при пандемическом гриппе.  

Таблица 2 
Распределение генотипов IL-17А (G-197A) иIL-17F (His161Arg) среди больных  

с пневмонией и здоровых индивидуумов  
Генотип Группа 

контроля 
(n=200) 

Группа Iа 
(n=35) 

Группа Iб 
(n=15) 

Группа Iiа 
(n=67) 

Группа 
IIб(n=20) 

 
Генотип G/G  
IL-17А G-197A 

160 (80%) 28 (80%) 12 (80%) 51 (76%) 14 (70%)*/**/# 

Генотип G/A  
IL-17А G-197A 

38 (19%) 7 (20%) 2 (13,3%) 13 (19%) 1 (5%)*/**/# 

Генотип A/A  
IL-17А G-197A 

2 (1%) - 1 (6,7%) 3 (5%) 5 (25%)*/**/# 

Генотип His/His 
IL-17F His161Arg 

160 (80%) 27 (77,1%) 11 (73,3%)* 50 (75%)* 15 (75%)*/** 

Генотип His/Arg 
IL-17F His161Arg 

40 (20%) 8 (22,9%) 3 (20%)* 15 (22%)* 2 (10%)*/** 

Генотип Arg/Arg IL-17F 
His161Arg 

- - 1 (6,7%)* 2 (3%)* 3 (15%)*/** 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем; ** - статистическая значимость раз-
личий с группой клинического сравнения (пневмония нетяжелая); ***- статистическая значимость раз-
личий с группой клинического сравнения (пневмония тяжелая); # - статистическая значимость разли-
чий между группами с тяжелым и нетяжелым течением пневмонии при гриппе.   

 
Распределение генотипов G/G, G/А и А/А в гене IL-17А G-197Aне отличалось от кон-

троля у больных с пневмонией группы сравнения, независимо от тяжести ее течения (р=0,833, 
р=0,178, соответственно при нетяжелых и тяжелых формах), а также у детей с нетяжелой 
пневмонией при гриппе AH1N1/v(р=0,188). Следует отметить, что у детей с тяжелым течением 
пневмонии при гриппе генотипы G/G и G/А обнаруживались реже, чем у здоровых индиви-
дуумов. Тогда как генотип А/А у этих пациентов обнаруживался более чем в 10 раз чаще здо-
ровых лиц. Сравнивая генотипы G/G, G/А и А/А полиморфного маркера IL-17АG-197A у 
больных разных групп установлено, что их распределение разнилось исключительно у паци-
ентов с тяжелым течением пневмонии при пандемическом гриппе. Так, генотипы G/G и 
G/Агена IL-17А G-197A у детей с тяжелыми формами пневмонии при гриппе AH1N1/v встре-
чались достоверно реже относительно больных с нетяжелой пневмонией группы сравнения 
(р=0,004). Но, различий в распределении данных генотипов у детей с тяжелой пневмонией при 
гриппе и пациентов с тяжелым течением пневмонии в группе сравнения нами не выявлено 
(р=0,288). Генотипы G/G и G/Агена IL-17А G-197A с одинаковой частотой встречались у детей 
с нетяжелыми формами пневмонии при гриппе и у больных нетяжелой пневмонией группы 
сравнения (р=0,446). Кроме того, установлена достоверная разница распределения генотипов 
G/G, G/А и А/А гена IL-17А G-197A у пациентов с различным течением пневмонии при грип-
пе (р=0,01). Генотип А/А гена IL-17А G-197A у детей с тяжелой пневмонией при пандемиче-
ском гриппе встречался в 5 раз чаще, чем у больных с нетяжелыми ее формами (р=0,01). 

Изучение генотипов His/His, His/Arg иArg/ArgгенаIL-17FHis161 Arg показало, что их 
распределение, по сравнению со здоровой популяцией, отличалось при тяжелой пневмонии 
группы сравнения (р=0,001), а также у детей с пневмонией в сезон эпидемиологического не-
благополучия по гриппу AH1N1/v, независимо от тяжести течения (р=0,043, р=0,0001). 
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ГенотипыHis/His, His/Arg иArg/ArgгенаIL-17FHis161Arg обнаруживались у больных с нетя-
желыми формами пневмонии группы сравнения с такой же частотой, как и у здоровых детей 
(р=0,873).  Сравнивая выявление генотипов His/His, His/Arg и Arg/Arg гена IL-17F His161Arg 
в исследуемых группах, показано, что их распределение оказалось одинаковым у больных с 
пневмонией в группе сравнения, независимо от тяжести течения инфекционного процесса 
(р=0,302). Кроме того, достоверных различий в регистрации данных генотипов у детей с не-
тяжелой пневмонией группы сравнения и нетяжелой пневмонией при пандемическом гриппе 
нами не обнаружены (р=0,587). При этом, распределение генотипов His/His, His/Arg и 
Arg/Arg гена IL-17F His161Arg у пациентов между группами с нетяжелой пневмонией груп-
пы сравнения и пневмонией с тяжелым течением при гриппе различалось (р=0,04), у послед-
них чаще обнаруживался генотип His/Arg, реже - His/His, а генотип Arg/Arg встречался у де-
тей исключительно при пневмонии, ассоциированной с пандемическим гриппом. Регистра-
ция генотипов His/His, His/Arg и Arg/Arg гена IL-17FHis161Arg у детей с пневмонией при 
гриппе, независимо от тяжести ее течения, не отличалась (р=0,079). Обнаружение генотипов 
полиморфного маркера гена IL-17F His161Arg не рознилась и у больных с тяжелым течением 
пневмонии группы сравнения при сопоставлении с пациентами с пневмонией при гриппе, 
независимо от тяжести ее течения (р=0,783, р=0,57). 

Частота аллельных вариантов в гене IL-17A полиморфизма G-197A  и среди больных 
с пневмонией и здоровых индивидуумов представлена в табл. 3.  

Таблица 3 
Частота аллельных вариантов в гене IL-17A полиморфизма G-197A и IL-17F полиморфизма 

His161Argсреди больных с пневмонией и здоровых индивидуумов, (Р) 
Аллель Группа 

контроля 
(n=200) 

Группа Iа 
(n=35) 

Группа 
Iб 

(n=15) 

Группа 
IIа 

(n=67) 

Группа 
IIб 

(n=20) 
Аллель G гена IL-17А G-197A 0,9 0,9 0,87 0,9 0,7*/**/***/# 
Аллель A гена IL-17А G-197A 0,1 0,1 0,13 0,1 0,3*/**/***/# 
Аллель His гена IL-17F His161Arg 0,9 0,89 0,83 0,9 0,8 
Аллель Arg гена IL-17F His161Arg 0,1 0,11 0,17 0,1 0,2 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем; ** - статистическая значимость раз-
личий с группой клинического сравнения (пневмония нетяжелая); ***- статистическая значимость раз-
личий с группой клинического сравнения (пневмония тяжелая); # - статистическая значимость разли-
чий между группами с тяжелым и нетяжелым течением пневмонии при гриппе.   

 
Статистически значимая  разница в частоте аллельных вариантов гена IL-17A поли-

морфизма G-197A от группы контроля обнаружена только у больных с тяжелой пневмонией 
при гриппе (р=0,0001). Аллель G в этой группе пациентов встречался реже, чем у здоровых 
лиц, а аллель А – чаще. Кроме того, выявлено, что аллель G регистрировалась реже, а аллель 
А - чаще у детей с тяжелой формой пневмонии при гриппе относительно пациентов группы 
сравнения (р=0,0001, р=0,006, соответственно при нетяжелых и тяжелых формах), а также 
больных с нетяжелой пневмонией, этиологически ассоциированной с вирусом гриппа 
AH1N1/v (р=0,0001). В других группах аллельные варианты гена IL-17A полиморфизма G-
197A встречались с одинаковой частотой.  

Расчет относительного риска выявил положительную ассоциацию генотипов G/G и G/A 
в гене IL-17А G-197A с развитием пневмонии у детей, независимо от этиологии и тяжести ее 
течения. Но более значимым относительный риск отмечался у пациентов с тяжелым течением 
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пневмонии при пандемическом гриппе  и аллельным вариантом А полиморфного маркера  ге-
на IL-17А G-197A - ОР=2,62 [1,04; 4,19], ОШ=3,23 [1,11; 5,27]. 

Оценивая частоту аллельных вариантов в гене IL-17F полиморфизма His161Arg, мы 
не выявили отличий в их распределении в исследуемых группах относительно здоровых лиц. 
Кроме того, частота встречаемости аллелей His и Arg в группах больных не различалась.  

Расчет относительного риска выявил положительную ассоциацию генотипов His/Arg и 
Arg/Arg гена IL-17FHis161Arg с развитием пневмонии у детей, независимо от этиологии и тя-
жести ее течения. Но более значимым относительный риск отмечался у пациентов с тяжелым 
течением пневмонии при пандемическом гриппе и генотипами His/Arg, Arg/Arg полиморфного 
маркера гена IL-17FHis161Arg - ОР=2,0[0,02; 3,75], ОШ=2,25[-0,08; 4,49].  

Таким образом, выявленные различия в частоте регистрации генотипов IL-17А G-
197A и IL-17FHis161Arg у детей с гриппом АH1N1/v при тяжелом течении пневмонии не 
только по сравнению со здоровыми индивидуумами, но и с исследуемыми других клиниче-
ских групп, позволяет предположить у них разную продукцию данного цитокина. Вероятно, 
что тяжелые формы пневмонии при пандемическом гриппе у детей сопровождаются гипер-
продукцией IL-17, вызывая не только индукцию образования других провоспалительных ци-
токинов (IL-1β, TNFα) и тем самым поддерживая системный воспалительный ответ, но и 
способствовать усугублению воспалительного процесса в легочной ткани. С другой стороны, 
высокий уровень IL-17 способен усиливать продукцию и G-CSF, направленного на стимуля-
цию гранулопоэза. Данным фактом можно объяснить отсутствие у большинства из наблю-
даемых нами пациентов тяжелых форм нейтропении, даже при тяжелом течении болезни.  

Выводы.  
1. У детей тяжелое течение пневмонии при пандемическом гриппе сопровождается более 

частой регистрацией генотипов G/G, А/А и аллельного варианта A полиморфного маркера 
гена IL-17А G-197A.  

2. Генотип G/А и аллельный вариант G полиморфизма гена IL-17А G-197A обнаруживались 
реже у детей с тяжелой пневмонией при гриппе.  

3. Аллельный вариант А полиморфного маркера гена IL-17А G-197A ассоциируется с тяже-
лым течением пневмонии при гриппе AH1N1/v у детей.  

4. Распространенность генотипов His/His,His/Arg, Arg/Arg полиморфного маркера гена IL-
17FHis161Arg отличалась от здоровых лиц при пневмонии у детей с гриппом AH1N1/v, а 
также у пациентов с тяжелым течением пневмонии вне эпидемиологического сезона по 
гриппу.  

5. Генотипы His/Arg, Arg/Arg полиморфного маркера гена IL-17FHis161Arg  ассоциированы 
с тяжелым течением пневмонии при гриппе AH1N1/v у детей. 
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