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Резюме. У 52 больных исследованы частоты аллелей и генотипов полиморфного варианта гена C-
реактивного белка при первичной роже методом ПЦР. Установлено, что у больных первичной ро-
жей аллель T гена CRP (C3872T) встречается в 1,6 раз чаще, чем среди здоровых лиц. Выявлено пре-
обладание в группе пациентов генотипа C/T гена CRP (54%), тогда как в группе контроля превалиру-
ет генотип С/С (66%). 
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Emelyanov A.S., Vitkovsky Yu.A., Emelyanova A.N. 
ALLELE AND GENOTYPE FREQUENCIES OF CRP GENE POLYMORPHISM (C3872T)   

IN PRIMARY ERYSIPELAS 
Summary. The frequencies of alleles and genotypes of polymorphic gene variant of C-reactive protein were 
studied in 52 patients with primary erysipelas. It was found that T allele of CRP gene (C3872T) occurs in 1,6 
times frequently than in healthy individuals. It was shown that genotype C/T of CRP gene (54%) prevailed in 
patients, whereas genotype C/C (66%) – in control group. 
Keywords: erysipelas, polymorphism of C-reactive protein, SNP of CRP gene (C3872T).  

 
Введение. Общим признаком инфекционных заболеваний является широкая вариа-

бельность устойчивости к инфекции. Некоторые лица остаются резистентными к вирусным 
инфекциям, несмотря на частые контакты с ними. В значительной степени эта вариабель-
ность обусловлена полиморфизмом генов, детерминирующих элементы врожденного и адап-
тивного иммунитета [1-9].  

CRP относится к факторам врожденного иммунного ответа и является маркером сис-
темного воспалительного ответа. Особенностью продукции этого белка является неспеци-
фичность (по отношению к первопричине воспаления) и высокая корреляция между его кон-
центрацией в крови, причиной, тяжестью и стадией заболевания. С-реактивный белок вы-
полняет защитную функцию, блокируя продукцию медиаторов воспаления за счeт связыва-
ния с рецепторами мембран иммунокомпетентных клеток. С-реактивный белок активирует 
моноциты, регулирует функцию нейтрофилов по принципу обратной связи, усиливает фаго-
цитоз, стимулирует синтез антагониста IL-1 рецептора, наконец, модулирует высвобождение 
молекул адгезии, принимающих участие в прилипании и трансэндотелиальной миграции 
лейкоцитов в зону воспаления [10, 11]. 

Долгое время механизмы, которые обуславливали бы индивидуальные базовые уров-
ни CRP, были неизвестны, хотя существовали указания, что базовые уровни CRP в сущест-
венной степени зависят от индивидуальных генетических особенностей [10-12]. В этом ас-
пекте исследование роли С-реактивного белка в патогенезе рожи не исследовалось. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение генетического полиморфизма 
гена CRP (C3872T) при первичной роже. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 52 пациента с первичной рожей 
(25 мужчин и 27 женщин) в возрасте от 30 до 50 лет, проживающих на территории Забай-
кальского края. Верификацию диагноза проводили на основании клинико-анамнестических 
данных согласно классификации В.Л. Черкасова [1986]. 

Контрольную группу составили 50 практически здоровых доноров с аналогичными ха-
рактеристиками по полу и возрасту, не имеющих острых и хронических инфекционных заболе-
ваний. По национальной принадлежности все субъекты исследования являлись русскими, ро-
дившимися и проживающими на территории Забайкальского края. Группы были сопоставимы 
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по полу и возрасту. В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъ-
являемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical 
Association Declaration of Helsinki (1964, 2000- поправки) и Правилами клинической практики в 
Российской Федерации, утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003г. №266. 

Определение полиморфизма генов осуществлялось методом ПЦР с использованием ре-
активов ООО «Литех» (Москва). Амплификацию фрагментов гена CRP проводили в термо-
цикле (модель «Бис» - М111). Анализу подвергалась геномная ДНК, выделенная из лейкоци-
тов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь», затем проводилась реакция 
амплификации. Детекцию продукта амплификации проводили в 3% агарозном геле. Статисти-
ческая обработка полученных данных проводилась с использованием on-line-калькулятора 
(http:// gen-exp.ru/calculator_or.php). Для оценки соответствия равновесию Харди – Вайнберга и 
для сравнения частот генотипов и аллелей в двух группах использовали критерий χ2. Различия 
между группами при значении уровня р<0,05 рассматривались как статистически значимые.  

Результаты и обсуждение. В ходе молекулярно-генетического исследования обнару-
жены SNP гена CRP в гомо- и гетерозиготном состоянии. Распределение генотипов поли-
морфных 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=50 

HWE χ2-тест, р 
Первичная 

рожа 
n=52 

HWE χ2-тест, р 

 
CRP C3872T 

CC 
CT 
TT 

0,660 
0,300 
0,040 

0,656 
0,308 
0,036 

0,03 
0,86 

0,423 
0,538 
0,038 

0,479 
0,426 
0,095 

3,62 
0,06 

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

типов полиморфизма гена CRP (C3872T) (табл. 2). Установлено, что относительная вероят-
ность выявления аллели T гена CRP повышалась у больных первичной рожей, по сравнению 
со здоровыми лицами, в 1,89 раза [CI 95%: 0,99-3,63] (р=0,05). Обнаружено, что у больных 
первичной рожей гомозиготный вариант С/С выявлялся реже – в 42%, тогда как среди здоро-
вых – в 66% наблюдений. Относительная вероятность регистрации рассматриваемого гено-
типа C/С гена CRP среди пациентов в сравнении со здоровыми лицами снижалась в 0,38 [CI 
95%: 0,17-0,84] (р=0,05). Среди пациентов гетерозиготный генотип C/Т гена CRP наблюдался 
чаще относительно группы контроля в 2,72 [CI 95%: 1,21-6,15] (р=0,05). Гомозиготный гено-
тип T/T обнаруживался в группе больных и среди здоровых лиц примерно с одинаковой час-
тотой – 0,040 и 0,038 соответственно. 

Таблица 2 
Частота встречаемости аллелей и генотипов изучаемого полиморфизма гена 

 у больных первичной рожей 
Поли-

морфизм 
Алле-

ли 
Частота аллели, Р Гено-

типы 
Частота генотипа, % 

Здоровые 
лица, n=50 

Первичная 
рожа, n=52 

χ2-тест, 
р 

Здоровые 
лица, 
n=50 

Первич-
ная рожа, 

n=52 

χ2-тест, 
р 

CRP 
C3872T 

C 
T 

0,810 
0,190 

0,692 
0,308 

3,77 
0,05 

С/С 
C/T 
T/T 

0,660 
0,300 
0,040 

0,423 
0,538 
0,038 

6,09 
0,05 

 
Как полиморфизм гена CRP (C3872T) может отразиться на проявлении защитных ме-

ханизмов при роже? Известно, что единичные нуклеотидные замены в гене CRP сказываются 
на базальном уровне С-реактивного белка [10]. При этом концентрация белка острой фазы 
уменьшается и при бактериальной антигенной атаке, что снижает воспалительный ответ. 
Противовоспалительное действие опосредуется стимуляцией  активированного пролифера-
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цией пероксисомного рецептора  (PPAR-α), который функционирует как негативный регу-
лятор генов, вовлеченных в воспалительный ответ благодаря антагонистичной активности 
факторов транскрипции, таких как ядерный фактор-κB и активирующий протеин-1 [11, 12]. 
В связи с этим модулируется продукция провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, IL-8, 
TNF и экспрессия тканевого фактора моноцитами/макрофагами кожи при роже. Это, в ко-
нечном итоге, отражается на проявлении местных защитных механизмов при бактериальной 
агрессии и может объяснить развитие осложнений и рецидивирования заболевания.  

Таким образом, анализируя частоту аллелей полиморфизма, можно предположить, 
что наличие варианта Т гена CRP (C3872T) в гетерозиготном состоянии ассоциировано с 
риском развития первичной рожи.  

Выводы 
1. У больных первичной рожей чаще выявляется аллель T SNP гена CRP (C3872T), чем в 

группе здоровых лиц.  
2. У больных первичной рожей чаще встречался генотип С/T (54%) SNP гена CRP (C3872T), 

тогда как в группе контроля преобладал генотип С/С (66%).  
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