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Резюме: Роль цитокинов как генетических предикторов в развитии анкилозирующего спондилита 
(АС) важна, знания в этой области позволят прогнозировать эффект анти-цитокиновой терапии. 
Цель исследования: изучить полиморфизмы генов интерлейкина 10 (ИЛ-10-1082GA, ИЛ-10-592CA, 
ИЛ-10-819CT) и фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-а) (ФНО-а-308GA) у пациентов с АС. 
Материалы и методы: проведено одномоментное исследование 100 пациентов с АС. Данная группа 
пациентов включала в себя 88 мужчин и 12 женщин, средний возраст составил 37,5±9,9 года. 
Контрольная группа состояла из 100 здоровых человек, сопоставимых по возрасту. Всем 
исследованным проводилось исследование частоты аллелей и генотипов полиморфизмов ИЛ-10-
1082GA, ИЛ-10-592CA, ИЛ-10-819CT, ФНО-a-308GA. Для сравнения частот аллелей и генотипов по 
качественному бинарному признаку применяли критерий χ2. Отношение шанса события в одной 
группе к шансу события в другой группе оценивали по величине отношения шансов (OR). 
Результаты: У больных АС европеоидной расы носительство гомозиготного генотипа АА гена ИЛ-
10 (С592А) встречалось в 2,18 раза чаще, чем в контрольной группе, гомозиготного генотипа GG 
гена ФНО-а – в 1,23 раза чаще, гетерозиготного генотипа СТ ИЛ-10 (С819Т) – в 1,5 раза чаще. 
Заключение: Генотип СТ гена ИЛ-10-819CT, АА гена ИЛ-10-592CA, аллель G и генотип GG гена 
ФНО-а-308GA предрасполагают к развитию анкилозирующего спондилита. Носительство генотипа 
СС гена ИЛ-10-819CT, аллели А и генотипа GA гена ФНО-а-308GA снижают вероятность развития 
данной патологии. 
Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, интерлейкины, фактор некроза опухолей-α, главный 
комплекс гистосовместимости, генетическая предрасположенность 
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Summary: The role of cytokines as genetic predictors in the development of ankylosing spondylitis (AS) is 
important, knowledge in this field will allow predicting the effect of anti-cytokine therapy. 
Objective of the study: To study polymorphisms of interleukin 10 (IL-10-1082GA, IL-10-592CA, IL-10-
819CT) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-a) (TNF-a-308GA) genes in patients with AS. 
Materials and methods: a single-stage study of 100 patients with an established diagnosis of AS was 
conducted including 88 men, 12 women, the average age was 37.5±9.9 years. The control group included 
100 healthy people of comparable age. All the subjects studied the frequency of alleles and genotypes of 
polymorphisms of IL-10-1082GA, IL-10-592CA, IL-10-819CT, TNF-a-308GA. When comparing the 
frequencies of alleles and genotypes by a qualitative binary trait, the criterion χ2 was used. The ratio of the 
chance of an event in one group to the chance of an event in another group was estimated by the value of the 
odds ratio (OR). 
Results: In patients with ankylosing spondylitis of the Caucasian race, the carriage of the homozygous 
genotype AA of the IL-10 gene (C592A) was 2.18 times more common than in the control group, the 
homozygous genotype GG of the TNF-a gene was 1.23 times more common, and the heterozygous genotype 
CT IL-10 (C819T) was 1.5 times more common. 
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Conclusion: The CT genotype of the IL10-819CT gene, and the IL10-592CA gene, the G allele and the GG 
genotype of the TNF-a-308GA gene predispose to the development of ankylosing spondylitis. The carriage of 
the CC genotype of the IL-10-819CT gene, alleles A and genotype GA of the TNF-a-308GA gene reduce the 
likelihood of developing this pathology. 
Keywords: ankylosing spondylitis; interleukins, tumor necrosis factor-α, major histocompatibility complex, 
genetic predisposition 

 
Одним из хронических системных заболеваний суставов, зачастую приводящих к 

инвалидизации, является анкилозирующий спондилит (АС) или болезнь Бехтерева. Данное 
заболевание характеризуется преимущественно локализацией процесса в крестцово-
подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях. 
Заболеваемость по спондилопатиям взрослого населения Российской Федерации за 
пятилетний период возросла на 32,2%. Данная заболеваемость среди воспалительных 
заболеваний суставов занимает второе место после ревматоидного артрита [1]. Различные 
научные исследования показывают, что иммунные клетки и приобретенные мутации 
цитокинов, предположительно, имеют решающее значение в патогенезе АС, особенно 
человеческий лейкоцитарный антиген HLA В27 [2] и интерлейкины 23/17 [3]. Изучение про- 
и противовоспалительных цитокинов в генезе спондилоартритов несомненно играет важную 
роль. Различные интерлейкины вызывают интерес ученых чаще всего именно как маркеры 
воспалительного процесса [4]. 

В настоящее время установлена роль некоторых провоспалительных цитокинов как в 
возникновении АС, так и поддержании интенсивности системной и местной воспалительной 
реакции [5]. Так была установлена роль ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-22, ИЛ-23 в развитии воспаления 
соединительной ткани. Были выявлены высокие концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови и в 
синовиальной жидкости и прямое взаимодействие с активностью заболевания у больных АС. 
Однако было показано, что терапия АС ингибитором ИЛ-6 тоцилизумабом 
продемонстрировала его малую эффективность. В том же исследовании, при изучении ИЛ-
22, выявлено отсутствие корреляционных связей между данным цитокином и АС [6]. В 
иммунные реакции преимущественно вовлечены такие цитокины, как ИЛ-6, ИЛ-17, 
макрофагальный колониестимулирующий фактор, эндотелиальный фактор роста и 
растворимый ИЛ-2-рецептор, предположительно именно эти соединения играют важную 
роль в развитии АС [7-9]. 

Одну из ключевых ролей в развитие АС играет ось ИЛ-23/ИЛ-17. Патогенез АС 
характеризуются не только гиперпродукцией ИЛ-23, но и изменением чувствительности к 
этому цитокину клеток-мишеней с параллельным увеличением их числа, что приводит к 
хроническому аутовоспалительному процессу, который реализуется разнообразными 
клиническими проявлениями спондилоартритов [10]. Ряд ученых выявили повышение 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-8 и противовоспалительного ИЛ-10 у 
больных АС в сравнении с группой относительно здоровых лиц. В ходе исследования 
установлена прямая взаимосвязь между продолжительностью заболевания и содержанием 
исследуемых биомаркеров: у пациентов с течением заболевания менее 5 лет имелась более 
высокая концентрация провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-8, ФНО-α [11].  

Новые знания о роли определенных цитокинов в развитии АС расширили 
возможности генно-инженерной биологической терапии данных пациентов, в настоящее 
время широко применяются ингибиторы ФНО-α и ИЛ-17. Однако остается большая когорта 
пациентов с АС, резистентных к данной терапии. 

В связи с этим особый интерес представляет изучение генетических полиморфизмов 
различных цитокинов, это позволит определить подходы к генетическому картированию и 
персонализировать терапию больных АС. 

Цель исследования: провести анализ распределения частот генотипов и аллелей 
полиморфизма ИЛ-10-1082GA, ИЛ-10-592CA, ИЛ-10-819CT, ФНО-а-308GA у пациентов с АС. 

Материалы и методы исследования. Проведено одномоментное исследование 100 
пациентов с верифицированным диагнозом анкилозирующего спондилита, жителей 
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Забайкальского края, европеоидной расы (88 мужчин, 12 женщин, средний возраст составил 
37,5±9,9 года). Исследование соответствовало стандартам GCP и принципам Хельсинкской 
декларации, одобрено локальным этическим комитетом Читинской государственной 
медицинской академии (протокол № 74 от 06.11.2015 г.). Все пациенты и лица контрольной 
группы подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 
Критерием включения в основную группу был диагноз АС, соответствующий Российской 
версии модифицированных Нью-Йоркских классификационных критериев АС и критериев 
ASAS (от 2009 г.). 

Критерии исключения из основной группы: возраст старше 60 лет и младше 18 лет, 
другие системные заболевания соединительной ткани, артриты другой этиологии, 
гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертензии, сосудистые 
заболевания головного мозга (ишемический инсульт, геморрагический инсульт), ИБС 
(стенокардия, инфаркт миокарда, реваскуляризация коронарных артерий), сахарный диабет, 
ожирение, острые инфекции, хроническая обструктивная болезнь легких тяжелой степени, 
хроническая почечная и печеночная недостаточность, хронический алкоголизм, нарушение 
функции щитовидной железы, злокачественные новообразования, беременность, лактация, 
синдром обструктивного апноэ сна. 

Контрольная группа (КГ) включала 100 человек, сопоставимых по полу и возрасту с 
исследуемой группой. Критерии включения в контрольную группу: отсутствие АС, 
артериальной гипертензии и ассоциированных с ней заболеваний, отсутствие 
патологических отклонений от общепринятых нормативов при клиническом, лабораторном и 
инструментальном обследовании. Критерии исключения из контрольной группы: все 
критерии исключения из клинической группы, курение, любая патология с нарушением 
функции органов и систем. 

Всем включенным в исследование лицам проводилось исследование частоты аллелей 
и генотипов полиморфизмов ИЛ-10-1082GA, ИЛ-10-592CA, ИЛ-10-819CT, ФНО-a-308GA. 
Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выделенные из 
лейкоцитов цельной крови с помощью набора реагентов для генотипирования полиморфных 
маркеров методом ПЦР-РВ («ДНК-экспресс», НПФ «Литех», Россия), согласно инструкции 
производителя. Забор крови осуществляли с использованием вакуумных пробирок, 
содержащих нанесенный на стенки антикоагулянт ЭДТА-К3. Анализ осуществляли методом 
ПЦР «SNP-экспресс» в режиме реального времени. С образцом выделенной ДНК выполняли 
две параллельные реакции амплификации с двумя парами аллель-специфичных праймеров. В 
работе были использованы стандартные наборы праймеров («SNP-экспресс-РВ», НПФ 
«Литех», Россия). Детекция продуктов амплификации осуществлялась прибором «ДТ-96» 
автоматически в каждом цикле амплификации. На основании этих данных программа строит 
кривые накопления флуоресцентного сигнала по заданному для образцов каналу. Результаты 
анализа каждого из образцов позволили дать ответ о наличии или отсутствии каждого 
аллеля. В дальнейшем произведен расчет ожидаемых и наблюдаемых исследований частот 
генотипов для определения соответствия закону равновесия Харди-Вайнберга. При 
сравнении частот аллелей и генотипов по качественному бинарному признаку применяли 
критерий χ2. Отношение шанса события в одной группе к шансу события в другой группе 
оценивали по величине отношения шансов (OR) с расчетом 95% доверительного интервала 
(CI95%). 

Результаты исследования и обсуждение: В ходе проведенного генетического 
анализа среди пациентов с анкилозирующим спондилитом и здоровых резидентов 
обнаружено, что распределение частот аллелей и генотипов исследуемых полиморфизмов 
соответствует закону Харди-Вайнберга (p>0,05). 

Результаты анализа распределения частот генотипов и аллелей изучаемых 
полиморфизмов ИЛ-10-1082GA, ИЛ-10-592CA, ИЛ-10-819CT, ФНО-а-308GA в исследуемых 
группах представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Распределения частот генотипов и аллелей полиморфизмов ИЛ-10-1082GA,  

ИЛ-10-592CA, ИЛ-10-819CT, ФНО-а-308GA. 

Полиморфизм 
Аллели (Р) 

Генотипы (%) 
АС 

(n=100) 
КГ 

(n=100) 
OR (95%CI) X2,(p) 

ИЛ-10 (С819Т)  Аллель C 
Аллель T 

Генотип C/C 
Генотип C/T 
Генотип T/T 

0,620 
0,380 
38% 
48% 
14% 

0,720 
0,280 
56% 
32% 
12% 

0,63(0,42-0,97) 
1,58(1,04-2,40) 
0,48(0,27-0,85) 
1,96(1,10-3,49) 
1,19(0,52-2,73) 

4,52 (0,03) 
 
 

6,8(0,03) 

ИЛ-10 (G1082A)  Аллель G 
Аллель A 

Генотип G/G 
Генотип G/A 
Генотип A/A 

0,540 
0,460 
31% 
46% 
23% 

0,545 
0,455 
38% 
33% 
29% 

0,98(0,66-1,45) 
1,02(0,69-1,51) 
0,73(0,41-1,32) 
1,73(0,98-3,07) 
0,73(0,39-1,38) 

0,01(0,92) 
 
 

3,54(0,17) 

ИЛ-10 (С592А) Аллель С 
Аллель A 

Генотип С/С 
Генотип С/A 
Генотип A/A 

0,620 
0,380 
48% 
28% 
24% 

0,700 
0,300 
51% 
38% 
11% 

0,70(0,46-1,06) 
1,43(0,94-2,17) 
0,89(0,51-1,54) 
0,63(0,35-1,15) 
2,56(1,18-5,55) 

2,85(0,09) 
 
 

6,43(0,04) 

ФНО-а (G308A) Аллель G 
Аллель A 

Генотип G/G 
Генотип G/A 
Генотип A/A 

0,915 
0,085 
85% 
13% 
2% 

0,820 
0,180 
69% 
26% 
5% 

2,36(1,28-4,37) 
0,42(0,23-0,78) 
2,55(1,27-5,09) 
0,43(0,20-0,89) 
0,39(0,07-2,05) 

7,85(0,005) 
 
 

7,28(0,03) 

Примечание: АС-анкилозирующий спондилит, КГ-контрольная группа, OR-отношение шансов. 
Статистически значимые различия при p<0,05. 

 
Обнаружено, что в группе больных АC встречаемость полиморфных вариантов гена 

ИЛ-10 (С819Т) отличались от контрольной группы.  
Исследуемый полиморфизм гена ИЛ-10 (С819Т) в исследуемой и контрольной группах 

соответствовал закону Харди-Вайнберга (p>0,05), данные представлены в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 

Тест Харди-Вайнберга для случаев АС при генотипировании гена ИЛ-10 (С819Т)  
(тест хи-квадрат, df = 1) 

Генотипы 
Случаи HWE 

χ2 p 
n = 100  

Генотип C/C 0,380 0,384 
0,01 0,94 Генотип C/T 0,480 0,471 

Генотип T/T 0,140 0,144 

Примечание: HWE  соотношение Харди-Вайнберга. 
Таблица 3 

Тест Харди-Вайнберга для контролей АС при генотипировании гена ИЛ-10 (С819Т)  
(тест хи-квадрат, df = 1) 

Генотипы 
Контроли HWE 

χ2 p 
n = 100  

Генотип C/C 0,560 0,518 
1,84 0,18 Генотип C/T 0,320 0,403 

Генотип T/T 0,120 0,078 
Примечание: HWE  соотношение Харди-Вайнберга. 
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Среди больных АС значительно чаще (в 1,5 раза) регистрировался гетерозиготный 
генотип CТ (0,480) ИЛ-10 (С819Т) по сравнению с группой контроля (0,320) (χ2=8,17, 
р=0,02). Из этого следует, что носительство генотипа СТ в 1,96 раз увеличивает шанс 
развития анкилозирующего спондилита (СI95%: 1,26-4,05). 

Также различие между группами продемонстрировала частота распределения 
генотипов локуса С592А гена ИЛ-10. Было выявлено, что гомозиготный генотип АА 
встречался реже в 2,18 раза в контрольной группе (0,110), чем при АС (0,24). Это может 
говорить о том, что носительство генотипа АА в 2,56 раз так же увеличивает шанс развития 
АС (СI95%: 1,18-5,55). 

При изучении распределение мутации полиморфного локуса G1082A гена ИЛ-10 при 
сравнении групп достоверно значимых различий не обнаружено (p>0,05). 

Существенные различия между пациентами с АС и здоровыми людьми обнаружились 
при исследовании частоты аллелей и генотипов полиморфизма G308A гена ФНО-а. 
Выявлено, что у больных АС в 1,23 раза чаще выявлялась аллель G с частотой 0,915, тогда 
как среди здоровых она составила 0,820 (χ2=7,85; р=0,005). Распределение полиморфизма в 
случаях и группе контроля так же соответствовало закону Харди-Вайнберга (p>0,05). Данные 
представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4. 
Тест Харди-Вайнберга для случаев АС при генотипировании гена ФНО-а (G308A)  

(тест хи-квадрат, df = 1) 

Генотипы 
Случаи HWE 

χ2 p 
n = 100  

Генотип G/G 0,850 0,837 
0,64 0,42 Генотип G/A 0,130 0,156 

Генотип A/A 0,020 0,007 
Примечание: HWE  соотношение Харди-Вайнберга. 

 
Таблица 5. 

Тест Харди-Вайнберга для контролей АС при генотипировании гена ФНО-а (G308A) 
(тест хи-квадрат, df = 1) 

Генотипы 
Случаи HWE 

χ2 p 
n = 100  

Генотип G/G 0,690 0,672 
0,82 0,37 Генотип G/A 0,260 0,295 

Генотип A/A 0,050 0,032 
Примечание: HWE  соотношение Харди-Вайнберга. 
 

В результате чего среди больных АС значительно чаще (в 1,23 раза) регистрировался 
гомозиготный генотип GG (0,850), по сравнению с группой контроля. Можно наглядно 
увидеть, что носительство аллеля G и генотипа GG гена ФНО-а-308GA предрасполагают к 
развитию анкилозирующего спондилита. 

Подавляющее большинство исследований полиморфизмов цитокинов проводилось у лиц 
азиатской популяции, у лиц европеоидной расы исследования по данному вопросу единичны. 
Так, в Болгарии было обследовано 80 пациентов с анкилозирующем спондилитом. Показано, что 
полиморфизмы ИЛ-12B могут влиять на восприимчивость и модулировать уровни продукции 
ИЛ-23 и ИЛ-12p40, а также вносить вклад в фенотип данного заболевания [12]. 

В Китае был проведен мета-анализ, который продемонстрировал, что полиморфизмы 
гена ФНО-α-857 CT могут повысить восприимчивость к анкилозирующему спондилиту, 
особенно в азиатской популяции [13]. Данные другого мета-анализа, проведенного в 2018 
году, показали, что полиморфизмы ИЛ-10-819CT и ФНО-α-857CT связаны с 
восприимчивостью к AС, преимущественно в азиатской популяции [14]. Результаты нашего 
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исследования сопоставимы с выводами китайскими ученых. Мы установили, что генотип СТ 
гена ИЛ-10-819CT, АА гена ИЛ-10-592CA, аллель G и генотип GG гена ФНО-а-308GA 
предрасполагают к развитию анкилозирующего спондилита у лиц европеоидной расы. 

В китайской популяции Хань изучались полиморфизмы гена ФНО-а (G308A). У 260 
исследованных ханьцев было выявлено, что аллель G и генотип GG ФНО-а (G308A) чаще 
встречались у пациентов с хорошим ответом на терапию анти-ФНО-а препаратами, однако у 
них не было выявлено очевидного превосходства в прогнозировании терапевтического 
ответа на традиционные препараты при лечения АС. В результате выявлено, что 
полиморфизм ФНО-а-308 может влиять на клинические особенности, а не на 
восприимчивость к AС в данной азиатской популяции [15]. В результате нашего 
исследования, напротив, выявлено, что аллели G и гомозиготного генотипа GG гена ФНО-а у 
пациентов европеоидной расы ассоциируются с АС. 

Известно, что исследованный нами однонуклеотидный полиморфизм ФНО-а (G308A) 
играет роль в гиперпродукции ФНО-а, что запускает системное воспаление и 
прогрессирование заболевания. Генетические полиморфизмы ИЛ-10-592CA, ИЛ-10-819CT, в 
свою очередь, повышают продукцию противовоспалительного цитокина ИЛ-10, что 
приводит к ухудшению ответа организма на патогенные инвазии и усилению выработки 
антител, в том числе иммуноглобулина E [16]. Суммарно вышеуказанные механизмы могут 
усиливать аутоиммунное воспаление, присущие данной патологии.  

Наше исследование показало, что гены ИЛ-10-592CA, ИЛ-10-819CT, ФНО-а-308GA 
ассоциированы с развитием АС. Генетическое исследование данных цитокинов в 
определенной мере может стать диагностическим маркером при данной патологии, а также 
позволит проводить индивидуальное картирование пациента, а в будущем – открыть новые 
возможности по подбору терапии этой категории больных. 

Заключение: Генотип СТ гена ИЛ-10-819CT, АА гена ИЛ-10-592CA, аллель G и 
генотип GG гена ФНО-а-308GA увеличивают шанс развития анкилозирующего спондилита. 
Носительство генотипа СС гена ИЛ-10-819CT, аллели А и генотипа GA гена ФНО-а-308GA 
снижают вероятность развития данной патологии. 
 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ в рамках утвержденного плана НИР. 
Вклад авторов: 
Иващенко Н.Ф. – 60% (сбор данных, разработка концепции и дизайна исследования, 

анализ и интерпретация данных, анализ литературы по теме исследования, научное 
редактирование, утверждение окончательного текста статьи). 

Аксенова Т.А. – 15% (разработка концепции и дизайна исследования, научное и 
техническое редактирование, утверждение окончательного текста статьи). 

Скобова Ю.В.  15% (сбор данных, анализ литературы по теме исследования). 
Горбунов В.В. – 5% (техническое редактирование, утверждение окончательного 

текста статьи). 
Царенок С.Ю.  5 % (техническое редактирование, утверждение окончательного 

текста статьи). 
 
Список литературы: 

1. Балабанова Р.М, Дубинина Т.В, Эрдес Ш.Ф. Динамика заболеваемости ревматическими 
заболеваниями взрослого населения России за 2010-2014 год. Научно-практическая 
ревматология. 2016.54 (3). 266-270. doi: 10.14412/1995-4484-2016-266-270 

2. Wei Zhu, Xuxia He, Kaiyuan Cheng, et al. Ankylosing spondylitis: etiology, pathogenesis, and 
treatments. Bone Research. 2019.7(22).1-16 https://doi.org/10.1038/s41413-019-0057-8 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2021 

 
 

75 

3.  Nossent J.C, Sagen-Johnsen S, Bakland G. IL23R gene variants in relation to IL17A levels and 
clinical phenotype in patients with ankylosing spondylitis. Rheumat Adv Pract 2018. 15;2(1): 1-
6. doi: 10.1093/rap/rky006. 

4. Горбунов В.В., Царенок С.Ю., Аксенова Т.А. Параметры аортального давления, уровень 
цитокинов и их взаимосвязь с минеральной плотностью костной ткани у женщин с ИБС и 
остеопорозом. Уральский медицинский журнал. 2019. 10 (178). 118- 
123.doi:10.25694/URMJ.2019.10.24/ 

5. Раймуев К.В, Ищенко А.М, Малышев М.Е. Провоспалительные и противовоспалительные 
цитокины в патогенезе остеоартрита. Вестник Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2018. ТХ (3). 19–27. doi: 
10.17816/mechnikov201810319-27. 

6. Przepiera-Będzak Hanna et al. Serum IL-6 and IL-23 Levels and Their Correlation with 
Angiogenic Cytokines and Disease Activity in Ankylosing Spondylitis, Psoriatic Arthritis, and 
SAPHO Syndrome. Mediators of inflammation, 2015. 6. 1-7. https://doi.org/ 
10.1155/2015/785705. 

7. Babaie F., Hasankhani M., Mohammadi. Н. The role of gut microbiota and IL-23/IL-17 pathway 
in ankylosing spondylitis immunopathogenesis: new insights and updates Immunol. Lett.- 
2018.196.-. 52-62 https://doi.org/ 10.1016/j.imlet.2018.01.014. 

8.  Simone D., Mossawi H.A., Bowness P. Progress in our understanding of the pathogenesis of 
ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford). 2018. 57 (6). 4-9. https://doi.org/ 
10.5114/ceji.2019.92805  

9. Gonzalez-Lopez L., Nicte S., Fajardo-Robledo A., Saldan˜a-Cruz M., et al. Association of 
adipokines, interleukin-6, and tumor necrosis factor-a concentrations with clinical characteristics 
and presence of spinal syndesmophytes in patients with ankylosing spondylitis: A cross 
sectional study. Journal of International Medical Research. 2017. 45 (3). 1024-
1035.doi:10.1177/030006 0517708693 

10. Галушко Е.А., Гордеев А.В. Современный взгляд на патогенез спондилоартритов – 
молекулярные механизмы. Научно-практическая ревматология. 2015. 53 (3). 299-
307.doi:http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-20 15-299-307. 

11. Страхов А.В., Шилова Л.Н., Александров А.В. Особенности цитокинового профиля у 
пациентов с анкилозирующем спондилитом. Вестник ВолгГМУ. 2015. 3(55). 62-64. 

12. Ivanova М., Manolova I., Miteva L., Gancheva R. et al. Genetic variations in the IL-12B gene in 
association with IL-23 and IL-12p40 serum levels in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int. 
2019. 39(1). 111-119. doi: 10.1007/s00 296-018-4204-0. 

13. Yong Li, Hong-Bo Tang, Jing Bian, Bin-Bin Li et al. Genetic association between TNF-α -857 
C/T polymorphism and ankylosing spondylitis susceptibility: evidence from a meta-analysis 
Springer Plus .2016. 5 .19-30. doi: 10.1186/s40064-016-3603-5 

14. Yi Xia, Yan Liang, Shi Guo, Jie-Gen Yu et al. Association between cytokine gene 
polymorphisms and ankylosing spondylitis susceptibility: a systematic review and meta-
analysis. Postgrad Med J. 2018. 94(1115). 508-516. doi: 10.1136/postgradmedj-2018-135665. 

15. Hai-Jun Ma, Qing-Feng Yin, Yin Wu, Ming-Hao Guo. TNF-α-308 polymorphism determines 
clinical manifestations and therapeutic response of ankylosing spondylitis in Han Chinese. Med 
Clin (Barc). 2017. 149(12). 517-522. doi: 10.1016/j.medcli.2017.04.023. 

16. Кошелева И.В., Хасанова А.Р., Беляков И.С. Значение сывороточных уровней и 
генетических особенностей противовоспалительных цитокинов у больных атопическим 
дерматитом. Лечащий врач. 2019. 1. 53-55 

 
References: 

1. Balabanova R.M., Dubinina T.V., Erdes S.F. Dynamics of the incidence of rheumatic diseases 
in the adult population of Russia for 2010-2014. Scientific and practical rheumatology. 2016.54 
(3). 266-270. doi: 10.14412/1995-4484-2016-266-270 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2021 

 
 

 76

2. Wei Zhu, Xuxia He, Kaiyuan Cheng, et al. Ankylosing spondylitis: etiology, pathogenesis, and 
treatments. Bone Research. 2019. 7(22). 1-16. https://doi.org/10.1038/s41413-019-0057-8 

3.  Nossent J.C., Sagen-Johnsen S., Bakland G. IL23R gene variants in relation to IL17A levels 
and clinical phenotype in patients with ankylosing spondylitis . Rheumat Adv Pract. 2018. 15; 
2(1): 1-6. doi: 10.1093/rap/rky006. 

4. Gorbunov V.V., Tsarenok S.Yu., Aksenova T.A. Parameters of aortic pressure, the level of 
cytokines and their relationship with bone mineral density in women with coronary heart disease 
and osteoporosis. Ural Medical Journal. 2019. 10 (178). 118-123.doi:10.25694/URMJ. 
2019.10.24/ 

5. Raimuev K.V., Ishchenko A.M., Malyshev M.E. Pro-inflammatory and anti-inflammatory 
cytokines in the pathogenesis of osteoarthritis.Bulletin of the I.I. Mechnikov North-Western 
State Medical University. 2018. TH (3). 19-27. doi: 10.17816/mechnikov201810319-27. 

6. Przepiera-Będzak Hanna et al. Serum IL-6 and IL-23 Levels and Their Correlation with 
Angiogenic Cytokines and Disease Activity in Ankylosing Spondylitis, Psoriatic Arthritis, and 
SAPHO Syndrome.Mediators of inflammation, 2015. 6. 1-7.https://doi.org/ 
10.1155/2015/785705. 

7. Babaie F., Hasankhani M., Mohammadi. Н. The role of gut microbiota and IL-23/IL-17 pathway 
in ankylosing spondylitis immunopathogenesis: new insights and updates Immunol. Lett. 2018. 
196. 52-62. https://doi.org/ 10.1016/j.imlet.2018.01.014. 

8. Simone D., Mossawi H.A., Bowness P. Progress in our understanding of the pathogenesis of 
ankylosing spondylitis .Rheumatology (Oxford). 2018. 57 (6). 4-9. https://doi.org/ 
10.5114/ceji.2019.92805 

9. Gonzalez-Lopez L., Nicte S., Fajardo-Robledo A., Saldan˜a-Cruz M., et al. Association of 
adipokines, interleukin-6, and tumor necrosis factor-a concentrations with clinical characteristics 
and presence of spinal syndesmophytes in patients with ankylosing spondylitis: A cross 
sectional study. Journal of International Medical Research. 2017. 45 (3). 1024-
1035.doi:10.1177/030006 0517708693 

10. Galushko E.A., Gordeev A.V. Modern view on the pathogenesis of spondyloarthritis-molecular 
mechanisms. Scientific and practical rheumatology. 2015. 53 (3). 299-307. doi: http:// dx. doi. 
org/10.14412/1995-4484-20 15-299-307 

11. Strakhov A.V., Shilova L.N., Alexandrov A.V. Features of the cytokine profile in patients with 
ankylosing spondylitis. Bulletin of the VolgSMU. 2015. 3 (55). 62-64. 

12. Ivanova M., Manolova I., Miteva L., Gancheva R. et al. Genetic variations in the IL-12B gene in 
association with IL-23 and IL-12p40 serum levels in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int. 
2019.39(1).111-119. doi: 10.1007/s00 296-018-4204-0. 

13. Yong Li, Hong-Bo Tang, Jing Bian, Bin-Bin Li et al. Genetic association between TNF-α −857 
C/T polymorphism and ankylosing spondylitis susceptibility: evidence from a meta-analysis 
Springer Plus .2016. 5 .19-30. doi: 10.1186/s40064-016-3603-5 

14. Yi Xia, Yan Liang, Shi Guo, Jie-Gen Yu et al. Association between cytokine gene 
polymorphisms and ankylosing spondylitis susceptibility: a systematic review and meta-
analysis. Postgrad Med J. 2018. 94(1115). 508-516. doi: 10.1136/postgradmedj-2018-135665. 

15. Hai-Jun Ma, Qing-Feng Yin, Yin Wu, Ming-Hao Guo. TNF-α-308 polymorphism determines 
clinical manifestations and therapeutic response of ankylosing spondylitis in Han Chinese. Med 
Clin (Barc). 2017. 149(12). 517-522. doi: 10.1016/j.medcli.2017.04.023. 

16. Kosheleva I.V., Khasanova A.R., Belyakov I.S. The significance of serum levels and genetic 
features of anti-inflammatory cytokines in patients with atopic dermatitis. Attending physician. 
2019. 1. 53-55. 

 
  
  


