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Резюме. Представлены результаты исследования встречаемости генотипов полиморфного 
маркера гена эндотелина-1 (EDN1 Lys198Asn) и синтазы окиси азота (NOS3 C786T) у детей при 
неосложненном течении гриппа. Установлено, что распространенность генотипов полиморф-
ных молекул гена NOS3 С786Т и EDN1 Lys198Asn у детей при сезонном гриппе, а также легком и 
среднетяжелом течении пандемического гриппа не отличается от здоровых. Генотип Т/Т по-
лиморфизма гена NOS3 (С786Т) и Asn-аллель гена EDN1 Lys198Asn ассоциированы с тяжелым 
течением гриппа А H1N1/v. Генотип С/Т полиморфизма гена NOS3 (С786Т) ассоциируется с бо-
лее легким течением гриппа A H1N1/v и может быть расценен как фактор защиты. 
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POLYMORPHISM OF GENE NO-SYNTHASE (NOS3 C786T) AND ENDOTHELIN-1 

(LYS198ASN) AT THE INFLUENZA AT CHILDREN 
Summary. Results of research of occurrence of genotypes of a polymorphic marker of a gene endothe-
lin-1 (EDN1 Lys198Asn) and NO-synthase (NOS3 C786T) at children are presented at an uncompli-
cated current of influenza. It is established, that prevalence of genotypes of polymorphic molecules of 
gene NOS3 С786Т and EDN1 Lys198Asn at children at a seasonal influenza, and also a lung and mid-
criticall a current of a pandemic influenza does not differ from the healthy. Genotype Т/Т of polymor-
phism of gene NOS3 (С786Т) and an Asn-allele of gene EDN1 Lys198Asn associates with a serious cur-
rent of a influenza A H1N1/v. Genotype С/Т of polymorphism of gene NOS3 (С786Т) associates with 
easier current of influenza A H1N1/v and can be regarded as the protection factor. 
Keywords: influenza, children, polymorphism, endothelial dysfunction. 

 
Введение. Несмотря на успехи в области современной медицины, острые респиратор-

ные вирусные инфекции и особенно грипп, по-прежнему остаются самыми массовыми забо-
леваниями [3]. Генетическая способность вирусов гриппа к антигенной изменчивости обуслав-
ливают высокую восприимчивость населения и основные эпидемиологические особенности 
этой инфекции в виде повсеместного распространения, вовлечения в эпидемический процесс 
всех возрастных групп с формированием крупных эпидемий и пандемий [5]. В марте 2009 года 
практически одновременно в Мексике и Калифорнии на спаде сезонной заболеваемости грип-
пом зарегистрирована заболеваемость и смертность от гриппа, отличающегося тяжелой кли-
нической картиной с серьезными осложнениями, включающими бронхиолит, пневмонию и 
отек легких. Вирусные изоляты, полученные от первых пациентов, принадлежали к подтипу 
вируса гриппа А H1N1, в дальнейшем установлено его тройное происхождение с сочетанием 
генов гриппа свиней, птиц и человека. Новый вирус гриппа стал стремительно распростра-
няться по миру и уже в октябре 2009 года вирус AH1N1v – абсолютная копия Калифорнийско-
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го вируса, полностью господствовал на территории России [1]. Одним из первых регионов 
Российской Федерации, встретившихся с пандемическим вирусом гриппа, стал Забайкальский 
край. Отличительной особенностью данной эпидемии стало вовлечение в эпидемический про-
цесс всех возрастных групп населения, в том числе и детей, но с избирательной тяжестью и 
высокой летальностью среди лиц молодого возраста, имеющих ожирение, сопутствующие за-
болевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.  

Известно, что вирус гриппа обладает выраженной тропностью к слизистой оболочке рес-
пираторного тракта (главным образом, трахеи и бронхов), в клетках эпителия которого происхо-
дит репродукция вируса, благодаря чему появляются характерные клинические симптомы грип-
позной инфекции. Особый интерес представляет и способность вируса гриппа повреждать эндо-
телий сосудов, лежащая в основе формирования тяжелых и осложненных форм инфекции [4].   

На сегодняшний день, одними из хорошо изученных маркеров, характеризующих 
дисфункцию эндотелия, является эндотелин-1 и оксид азота. В норме уровень эндотелина 
чрезвычайно низкий, однако под воздействием различных факторов (гипоксия, ишемия, 
стресс) стимулируется его синтез. Известно, что эндотелин оказывает мощное вазоконстрик-
торное действие, может способствовать внутрисосудистому свертыванию крови [2]. Регуля-
торное действие оксида азота (NO) в организме обеспечивается его генерацией из L-
аргинина, катализируемой изоформами NO-синтаз (NOS) [8].  Показано, что физиологиче-
ские концентрации NO играют важную роль в регуляции функций иммунной системы, эндо-
телия сосудов, нейротрансмиссии, поддержании гемостаза. В то же время, недостаток, как и 
избыток NO могут вызывать ряд патологических состояний (тромбообразование, ишемию 
органов, дисбаланс регуляторных систем) [7]. Представляется вероятным, что активность 
определенных изоформ NOS, являющихся продуктами экспрессии соответствующих генов 
(NOS1-3), может обеспечивать различную концентрацию NO в организме, и таким образом, 
определять его функцию как физиологического регулятора, либо как токсического агента. А 
повышение концентрации эндотелина у пациентов с мутациями в соответствующем гене, 
может стать значимым в развитии и усугублении дисфункции эндотелия.  

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным поиск генетических критери-
ев, характеризующих дисфункцию эндотелия при гриппе, для прогнозирования тяжести те-
чения инфекции и формирования осложнений.  

Цель исследования – изучить частоту встречаемости генотипов полиморфного маркера 
гена эндотелина-1 (EDN1 Lys198Asn) и синтазы окиси азота  (NOS3 C786T) у детей при гриппе.  

Материалы и методы. В исследование включен 141 ребенок с неосложнённым тече-
нием гриппа. Основную группу исследуемых составили 114 детей с гриппом А H1N1/v, про-
ходивших стационарное лечение в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» в 
эпидемический сезон октябрь-декабрь 2009 года.  Группу сравнения для основной группы 
составили 27 детей с сезонным гриппом A H3N2 в постэпидемический период.  

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.  

Диагноз гриппа А H1N1/v устанавливался на основании эпидемиологического анамне-
за, комплекса характерных клинических симптомов и верифицировался путем обнаружения 
РНК вируса в назофарингеальных мазках методом ПЦР и/или методом РТГА в парных сыво-
ротках с нарастанием тира антител. Сезонный грипп устанавливался на основании идентифи-
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кации РНК вируса гриппа A H3N2 в назофарингеальных мазках. Распределение исследуемых 
по группам, полу и возрасту представлены в табл.1.  

Таблица 1 
Распределение больных по группам, полу и возрасту  

Группы обследуемых Число  
наблюдений, n 

Возраст, мес. 
(M±m) 

Пол (абс.ч./ %) 
Мальчики Девочки 

Грипп A H1N1/v легкой  
степени тяжести   

40 38,5±8,7 27 (67,5%) 13 (32,5%) 

Грипп A H1N1/v средней  
степени тяжести  

56 56,5±8,7 29 (51,8%) 27 (48,2%) 

Грипп A H1N1/v тяжелой  
степени тяжести  

18 59,3±8,2 7 (38,9%) 11 (61,1%) 

Сезонный грипп  27 45,6±5,5 12(44,5%) 15 (55,5%) 
 

Для определения тяжести течения гриппа А H1N1/v пользовались общепринятой 
классификацией гриппа [6].   

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 выбрана точка мутации эндотелина-1 
(EDN1) в позиции 198 (Lys>Asn) и эндотелиальной синтазы окиси азота  (NOS3) в позиции 786 
(C>T). Амплификацию проводили в термоцикле (модель Ре «Бис» - М111 (ООО «Бис-Н», Ново-
сибирск). В работе использовались стандартные наборы праймеров НПФ «Литех»-«SNP» (Мо-
сква). Визуализация продуктов амплификации выполнена с помощью электрофореза в 3% ага-
розном геле с добавлением бромистого этидия, проходящем в ультрафиолетовом свете.  

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

Результаты исследования и их обсуждение. Распределение распространенности ге-
нотипов полиморфного локуса С786Т гена NOS3 и Lys198Asn гена EDN1 в группе больных 
и контрольной группе соответствовало ожидаемому равновесию Харди-Вайнберга.  

По данным распределения распространенности генотипов гена NOS3 С786Т у боль-
ных с гриппом получены достоверные различия с группой здоровых лиц (табл.2).  

Таблица 2 
Распределение генотипов NOS3 (C786T) среди больных 

 с гриппом и здоровых индивидуумов  
Генотип Группа 

контроля 
(n=200) 

Сезонный 
грипп 
(n=27) 

Грипп A H1N1/v  
легкой степени 

тяжести 
(n=40) 

Грипп A H1N1/v 
средней степени 

тяжести 
(n=56) 

Грипп A H1N1/v  
тяжелой степени 

(n=18) 

C/C 106 (53%) 10 (37%) 15 (37,5%) 20 (36%) 11 (61%)*/** 
C/T 92 (46%) 16 (59%) 24 (60%) 35 (62%) 4 (22%)*/** 
T/T 2 (1%) 1 (4%) 1 (2,5%) 1 (2%) 3 (17%)*/** 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем; ** - статистическая значимость 
различий с группой клинического сравнения.  
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При этом отмечено, что данные различия затрагивают исключительно группу пациентов 
с тяжелым течением гриппа A H1N1/v. Так, частота генотипа С/С, С/Т и Т/Т у больных с грип-
пом A H3N2, а также у детей с легким и среднетяжелым течением пандемического гриппа не 
отличалась от группы контроля (соответственно, р=0,184, р=0,17, р=0,071). Кроме того, у детей с 
легким и среднетяжелым проявлением инфекции гриппа A H1N1/v частота выявляемой  распро-
страненности различных генотипов полиморфного варианта гена NOS3 была сопоставима с та-
ковой у пациентов при сезонном гриппе (р=0,96, р=0,853). Тяжелое течение гриппа A H1N1/v 
сопровождалось достоверно частым обнаружением генотипа С/С и генотипа Т/Т  полиморфного 
локуса С786Т гена NOS3 не только  в сравнении с группой здоровых лиц, но и больными с се-
зонным гриппом (р=0,0001), а также пациентами с легким и среднетяжелым течением пандеми-
ческого гриппа (р=0,003). 

При сравнении частоты аллельных вариантов гена NOS3 С786Т в группе обследуемых 
как с пандемическим гриппом, так и сезонным гриппом статистически значимая разница от 
группы контроля не выявлена (табл.3).  

Таблица 3 
Частота аллельных вариантов в гене NOS3 полиморфизма C786T  

среди больных с гриппом и здоровых индивидуумов, (Р) 
Аллель Группа 

контроля 
(n=200) 

Сезонный 
грипп 
(n=27) 

Грипп A H1N1/v 
легкой степени 

тяжести 
(n=40) 

Грипп A H1N1/v 
средней степени 

тяжести 
(n=56) 

Грипп A 
H1N1/v тяжелой 

степени 
(n=18) 

C 0,76 0,67 0,67 0,67 0,72 
T 0,24 0,33 0,33 0,33 0,28 

 
Таким образом, генотип Т/Т полиморфизма гена NOS3 (С786Т) ассоциирован с развити-

ем тяжелого гриппа A H1N1/v у детей (ОР 1,16 при доверительном интервале - ДИ от -1,11 до 
1,9), а генотип С/Т при легком и среднетяжелом его течении проявляет себя как протективный 
фактор (соответственно, ОР 0,97, ДИ [-1,41;1,27]; ОР 0,99, ДИ [-1,27;1,23]).  

Распределение генотипов EDN1 Lys198Asn у здоровых лиц и у пациентов с гриппом 
представлены в табл.4.  

Таблица 4 
Распределение генотипов EDN1 (Lys198Asn) среди больных с гриппом  

и здоровых индивидуумов  
Генотип Группа 

 контроля 
(n=200) 

Сезонный 
грипп 
(n=27) 

Грипп A H1N1/v  
легкой степени 

 тяжести 
(n=40) 

Грипп A H1N1/v  
средней степени  

тяжести 
(n=56) 

Грипп A H1N1/v  
тяжелой  
степени 
(n=18) 

Lys/Lys 156 (78%) 21 (78%) 26 (65%) 38 (68%) 6 (33%)*/** 
Lys/Asn 42 (21%) 6 (22%) 14 (35%) 18 (32%) 10 (56%)*/** 
Asn/Asn 2 (1%) - - - 2 (11%)*/** 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем,  
            ** - статистическая значимость различий с группой клинического сравнения. 

 
Согласно полученным данным, распространенность генотипов Lys/Lys и  Lys/Asn  

оказалась одинаково частой у здоровых детей и у больных с сезонным гриппом (р=0,866), а 
также у пациентов с легким (р=0,139) и среднетяжелым течением гриппа A H1N1/v 
(р=0,176). В тоже время, генотип Lys/Asn EDN1 в 1,4 раза чаще регистрировался у пациентов 
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с тяжелым течением пандемического гриппа по сравнению со здоровыми лицами (р=0,0001) 
и в 2,2 раза чаще, чем у пациентов с сезонным гриппом (р=0,007). Кроме того,  у детей при 
тяжелом течении гриппа A H1N1/v распространенность генотипа Asn/Asn полиморфного ло-
куса EDN1 Lys198Asn оказалась повышенной относительно группы контроля (р=0,0001). 
Среди пациентов других исследуемых групп данный генотип нами не обнаруживался.  

Сравнивая частоту аллельных вариантов гена EDN1 Lys198Asn выявлено, что при тя-
желом течении пандемического гриппа аллель Asn встречается с частотой 0,61, что досто-
верно реже, чем у здоровых индивидуумов и пациентов с легким и среднетяжелым течением 
гриппа A H1N1/v, а также у детей при сезонном гриппе (табл.5).  

Таблица 5 
Частота аллельных вариантов в гене EDN1 полиморфизма Lys198Asn среди больных 

 с гриппом и здоровых индивидуумов, (Р) 
Аллель Группа 

контроля 
(n=200) 

Сезонный 
грипп 
(n=27) 

Грипп A H1N1/v 
легкой степени 

тяжести 
(n=40) 

Грипп A H1N1/v 
средней 

степени тяжести 
(n=56) 

Грипп A H1N1/v 
тяжелой  
степени 
(n=18) 

Lys 0,89 0,89 0,83 0,84 0,61*/** 
Asn 0,11 0,11 0,17 0,16 0,39*/** 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем;  
          ** - статистическая значимость различий с группой клинического сравнения. 

  
Обнаружение аномальной Asn-аллели чаще наблюдалось у детей с тяжелым течением 

гриппозной инфекции в сравнении как с группой контроля, так и пациентами остальных ис-
следуемых групп (р=0,0001). А расчет относительного риска выявил положительную ассо-
циацию данного аллеля с тяжелым течением гриппа A H1N1/v (ОР=3,38, ДИ [1,97; 4,65]).  

Таким образом, определение полиморфизма генов молекул, характеризующих дис-
функцию эндотелия, дает возможность осуществлять индивидуальный прогноз тяжести те-
чения пандемического гриппа и позволяет тем самым расширить перечень хорошо извест-
ных предикторов тяжести его течения в детском возрасте и повысить вероятность прогноза.  

Выводы.  
1. Распространенность генотипов полиморфных молекул гена NOS3 С786Т и EDN1 

Lys198Asn у детей при сезонном гриппе, а также легком и среднетяжелом течении панде-
мического гриппа не отличается от здоровых.  

2. Генотип Т/Т полиморфизма гена NOS3 (С786Т) и Asn-аллель гена EDN1 Lys198Asn ассо-
циирован у детей с тяжелым течением гриппа А H1N1/v. 

3. Генотип С/Т полиморфизма гена NOS3 (С786Т) ассоциируется с более легким  течением 
гриппа A H1N1/v у детей и может быть расценен как фактор защиты.  
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