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Резюме. В ходе иммуногенетического исследования проведено изучение влияния полиморфизма про-
мотора гена IL-2 (Т330G) на содержание интерлейкина 2 в крови больных рожей при первичном и 
рецидивирующем течении. 
Установлено, что у больных рожей аллель G гена IL-2 (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 IL-2 при гетерозиготном T/G и гомозиготном G/G вариантах носительства поли-
морфизма гена IL-2 (Т330G).   
Ключевые слова: рожа, первичная форма, рецидивирующее течение, полиморфизм генов интерлей-
кина 2 (Т330G), IL-2. 
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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 IL-2 gene 
promoter (T330G) on the content of IL-2 in the blood of patients with erysipelas in primary and recurrent 
course. We found that patients with erysipelas allele G gene IL-2 (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 IL-2 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 IL-2 heterozygous T / 
G and homozygous G / G variants carrier gene polymorphism IL-2 (T330G). 
Keywords: erysipelas, the primary form, relapsing course, gene polymorphisms of interleukin 2 (T330G), IL-2 

 
Развитие иммунных реакций при инфекционной патологии сопровождается продук-

цией целого каскада цитокинов, регулирующих кооперацию иммунокомпетентных клеток и 
определяющих направление иммунного ответа. При этом важное значение имеет не только 
концентрация цитокинов, но и соотношение отдельных функциональных молекул и чувстви-
тельность к ним клеток-мишеней [7,8]. Функционирование цитокиновой сети при инфекции 
зависит от многих причин, в число которых входят индивидуальные различия в продукции 
медиаторов иммунного ответа, обусловленных генетическими особенностями. В последнее 
время описаны аллельные полиморфизмы не только структурных генов, оказывающих влия-
ние на структуру и функциональные свойства цитокинов, но также  некодируемых участков 
– интронов, промотора, мутации которых изменяют экспрессию и количество кодируемого 
белка [9,6,11,12]. Полиморфизм генов цитокинов является существенным фактором предрас-
положенности (резистентности) к инфицированию, развитию заболевания и длительному, 
осложнённому течению [1,3,4,5,6,10]. В то же время пока  не ясно, какие мутации и каких 
генов имеют решающее значение.  

Известно, что течение рожи часто принимает рецидивирующий характер, при кото-
ром, вероятно, защитные реакции иммунной системы не всегда завершаются полной санаци-
ей макроорганизма.  
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Целью исследования явилось изучение влияния полиморфизма промотора гена IL-2 
(Т330G) на содержание интерлейкина 2 в крови больных рожей при первичном и рецидиви-
рующем течении. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 90 русских пациентов 
с рожей, проживающих на территории Забайкальского края. В работе с обследуемыми лица-
ми соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемир-
ной Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2000- 
поправки) и Правилами клинической практики в Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.06.2003 г.№ 266. 

Диагноз установлен на основании клинико-анамнестических данных согласно клас-
сификации В.Л. Черкасова (1986). Клиническое проявление заболевания было типичным и 
характеризовалось лихорадкой, ознобами и другими симптомами интоксикации, появлением 
на коже яркой гиперемии и отёка, болезненности поражённого участка при пальпации, ре-
гионарного лимфаденита. Критерии исключения – наличие тяжёлой соматической патоло-
гии, осложнённое течение, распространенность процесса. Пациенты распределялись по ха-
рактеру локальных изменений и течению заболевания  на 2 группы: основную (34 пациентов 
с первичной рожей эритематозной формой заболевания) и сравнения (56 больных – с эрите-
матозной формой рецидивирующей рожи). В качестве контрольной группы обследовано 100 
условно здоровых жителей Забайкалья. Группы сопоставимы по половым и возрастным ха-
рактеристикам. 

Определение полиморфизма промотора гена IL-2 (Т330G) осуществлялось методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием праймеров ООО «Литех» (г. Моск-
ва). Анализу подвергалась геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной крови с помо-
щью реагента «ДНК-экспресс-кровь», затем проводилась реакция амплификации с двумя па-
рами аллель-специфических праймеров. Анализ продуктов амплификации произведен мето-
дом электрофореза. Для проведения электрофореза использовался 3% агарозный гель, визуа-
лизация с помощью 1% бромистого этидия в ультрафиолетовом свете.  

Для определения концентрации IL-2 использовали наборы реагентов ООО «Вектор 
Бест» (Новосибирск). Измерение уровня цитокинов проводили методом твёрдофазного ИФА. 

Полученные данные обработаны с помощью пакетов программ BIOSTAT, STATISTI-
CA 6,0 (StatSoft Inc., США). Для определения частот аллельных вариантов генов применялся 
закон Харди-Вайнберга.  Для анализа ассоциации маркёров исследуемых генов с заболевани-
ем сравнивали частоты  аллелей и генотипов в группах больных, используя  критерий χ2. 
Данные о концентрации цитокинов оценивали непараметрическими методами с определени-
ем медианы (Ме), интерквартильной широты (25%-75%), с использованием критерия Вилко-
ксона. Статистически значимыми считали различия при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе иммуногенетического исследо-
вания с целью выявления ассоциации аллелей и генотипов с заболеванием рожей изучено 
распределение аллелей и генотипов полиморфных маркёров гена ИЛ-2 в точке Т330G у 
больных рожей и здоровых жителей Забайкальского края (табл.1). 

Таблица 1 
Относительные и абсолютные частоты генотипов полиморфизма  

промотора гена ИЛ-2 (Т330G) у здоровых и больных рожей 
Генотип Группа контроля 

(n = 100) 
Больные  

первичной рожей 
(n=34) 

Больные  
рецидивирующей рожей 

(n=56) 
абс. 

 число 
% абс.  

число 
% абс. 

 число 
% 

Т/Т 3 3 18 53 16 29 
T/G 94 94 4 12 28 50 
G/G 3 3 12 35 12 21 
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Установлено, что у больных рожей в Забайкальском крае отмечалась практически рав-
ная частота встречаемости аллелей G и Т  в участке Т330G  промотора гена ИЛ-2 (табл. 2). 

Таблица 2 
Частота встречаемости полиморфных маркеров  промотора гена IL-2  

у здоровых и больных рожей 
Генотипы Здоровые 

n=100 
 

Больные 
первичной 

рожей 
n=34 

рецидивирующей 
рожей 
n=56 

Т 330 G  ИЛ-2 
аллель Т (p) 0,5 0,59 0,54 
аллель  G(q) 0,5 0,41 0,46 

 
Исходя из того, что исследуемый полиморфизм Т330G гена IL-2 расположен в промо-

торной области, нами была предпринята попытка выяснить влияние данного полиморфизма 
на уровень продукции кодируемого цитокина (табл. 3).  

Таблица 3 
Содержание ИЛ-2 в крови больных рожей в зависимости от генотипа 

 полиморфизма гена IL-2 (Т330G),  пкг/мл (Ме, 25-75%) 
Течение заболевания Время наблюдения 

1 сутки 12 сутки 
Генотип T/T 

Контроль 0,6 
(0,4 – 0,9) 

Первичная рожа 10,7 
(6,2 – 14,3) 
Р1  0,001 

 

72 
(61,5 – 89,4) 
Р1  0,001 
Р2  0,001 

Рецидивирующая рожа 12,4 
(7,3 – 15,6) 
Р1  0,001 

 

44,6 
(35,2 – 58,4) 
Р1  0,001 
Р2  0,001 

 Генотип T/G 
Контроль 0,9 

(0,4  - 1,2) 
Первичная рожа 5,6 

(4,3 – 5,9) 
Р1  0,001 
Р3  0,001 

16,2 
(13,2 – 19,4) 
Р1  0,001 
Р2  0,001 
Р3  0,001 

Рецидивирующая рожа 8,0 
(6,2 – 10,5) 
Р1  0,001 
Р3  0,05 

22,4 
(12,4 – 30,2) 
Р1  0,001 
Р2  0,001 
Р3  0,001 

 Генотип G/G 
Контроль 1,1 

(0,7 – 1,3) 
Первичная рожа 3,9 

(2,7 – 4,6) 
Р1  0,001 
Р3  0,001 
Р4  0,001 

7,3 
(6,9 – 7,8) 
Р1  0,001 
Р2  0,001 
Р3  0,001 
Р4  0,001 
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Рецидивирующая рожа 4,5 
(3,8 – 5,6) 
Р1  0,001 
Р3  0,001 
Р4  0,001 

8,2 
(6,2 – 10,7) 
Р1  0,001 
Р2  0,001 
Р3  0,001 
Р4  0,001 

Примечание: Р1 – статистическая значимость различий с контролем; Р2 – статистическая значимость 
различий с 1-ми сутками наблюдения; Р3 – статистическая значимость различий по сравнению с го-
мозиготами Т/Т; Р4 – статистическая значимость различий по сравнению с гетерозиготами T/G. 
 

Выявлено, что уже в 1-е сутки наблюдения у пациентов первичной и рецидивирую-
щей рожей, независимо от генотипа, повышается концентрация иммунного IL-2 по сравне-
нию с группой  здоровых при отсутствии антигенной стимуляции ( р  0,001). Однако уро-
вень цитокина у больных-носителей разных генотипов  различается между собой. Так, при 
первичной роже у  обладателей генотипа Т/T  повышается концентрация иммунного IL-2 до 
10,7 (6,2 – 14,3) пкг/мл, что существенно выше, чем в группе здоровых при отсутствии анти-
генной стимуляции ( р  0,001). У носителей гетерозиготного варианта T/G содержание IL-2 
в крови составило 5,6 (4,3 – 5,9) пкг/мл, а у гомозиготного G/G – 3,9 (2,7 – 4,6) пкг/мл.  

Обращало на себя внимание, что при рецидивирующей роже у обладателей генотипа 
Т/T  в первые сутки заболевания отмечается повышение концентрации иммунного IL-2 до 
12,4 (7,3 – 15,6) пкг/мл, что в 2 раза выше, чем в группе здоровых при отсутствии антигенной 
стимуляции ( р  0,001). 

На 12-е сутки наблюдения у всех пациентов наблюдалось нарастание уровня IL-2 в 
крови. Максимальные значения концентрации IL-2 обнаружены  у носителей генотипа T/T 
полиморфизма IL-2 (Т330G) при первичной роже – 72 (61,5 – 89,4) пкг/мл, а при рецидиви-
рующей – 44,6 (35,2 – 58,4) пкг/мл.  

Присутствие аллели G существенно изменяло содержание цитокина в крови больных. 
Так у гетерозиготных носителей T/G его концентрация составила при первичной роже 16,2 
(13,2 – 19,4) пкг/мл, а при рецидивирующей – 22,4 (12,4 – 30,2) пкг/мл.  

Среди больных рожей – гомозиготных носителей G/G полиморфизма IL-2 (Т330G) 
выявлялась минимальная концентрация IL-2. При первичной роже она составляла 7,3 (6,9 – 
7,8) пкг/мл, а рецидивирующей – 8,2 (6,2 – 10,7) пкг/мл.  

Таким образом, полученные данные показывают, что аллельный полиморфизм Т330G 
гена ИЛ-2 влияет  на уровень ИЛ-2 в крови больных рожей.   

Учитывая, что мутация Т330G занимает промоторную область гена IL-2, характери-
зующуюся заменой тиминового нуклеотида на гуаниновый, можно утверждать, что именно 
она сказывается на скорости транскрипции, и, следовательно, трансляции кодируемого белка 
IL-2 Т-хелперно-индуцирующими клетками 1 клона. Продуцируемый IL-2 является иммун-
ным цитокином в ответ на стимуляцию антигенами -гемолитического стрептокока с учас-
тием антигенпрезентирующих клеток Лангерганса. От уровня IL-2 зависит не только направ-
ление иммунного ответа, но и его эффективность. Высокие значения концентрации IL-2 сти-
мулируют клеточные механизмы защиты [2], в которых клеткам Лангерганса отводится ве-
дующая роль. При этом уменьшается целесообразность развития гуморальных реакций им-
мунной защиты в святи с торможением продукции IL-4 Т-хелперными  клетками 2-го клона.  

Полученные результаты свидетельствуют, что концентрация IL-2 при наличии аллели 
G полиморфизма Т330G гена ИЛ-2 продукция цитокина заметно уменьшается не зависимо от 
клинического течения заболевания. Особенно это заметно у носителей гомозиготного вариа-
нта G/G. Снижение концентрации IL-2 способствует рецидивирующему характеру течения 
заболевания, которое является результатом недостаточности саногенного результата после 
перенесенной первичной рожи. Подтверждением этому могут служить наши ранние наблю-
дения, когда применяли в комплексном лечении рожи препарат рекомбинантного IL-2 (Рон-
колейкин, Биотех, СПб) [4]. Не прибегая к исследованию полиморфизма молекул IL-2, мы 
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установили, что у тех пациентов, которым вводили препарат IL-2, отмечалось более раннее 
разрешение патологического процесса, и не наблюдалось рецидивирующих и повторных 
форм заболевания. Вероятно, проводимая цитокинотерапия позволила восполнить низкий 
уровень продукции IL-2 у носителей  неблагоприятных алелей промотора гена IL-2.  

Таким образом, снижение продукции IL-2 у носителей аллели G полиморфизма гена 
ИЛ-2 (Т330G) является ключевым звеном патогенеза рецидивирующего течения рожи.  

 
Выводы: 

1. У больных рожей аллель G гена IL-2 (Т330G) встречается в 10 раз чаще, чем среди здоро-
вых лиц.  

2. Распределение генотипов среди больных рожей характеризуется увеличением доли вари-
антов Т/G и G/G гена IL-2 (Т330G). 

3. Присутствие G-аллели сопровождается уменьшением продукции IL 2 у больных рожей 
при гетерозиготном T/G и гомозиготном G/G вариантах носительства полиморфизма гена 
IL-2 (Т330G).    
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