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Цель исследования: на основе полученных лабораторных показателей построить математическую 
модель прогноза и выявить персонифицированные критерии развития и течения рожи. 
Материалы и методы. В исследовании участвовали 104 больных рожей и 94 здоровых резидента. В 
работе использованы данные лабораторных методов исследования: иммунологические, коагулогиче-
ские, генетические (TNFα (G308A), IL-1β (T31C), IL-1β (T511C), IL-1β (C3953T), IL-1β (G1473C), CD14 
(C159T), TF (A603G), TF (C1322T), TF (C1812T), TF (G1442C), TLR4 (Asp299Gly), TLR4 (Thr399Ile)). 
Предсказания значений ряда зависимых переменных по известным значениям других переменных 
осуществлялись с помощью множественного регрессионного анализа (STATISTICA). 
Результаты. Многомерный пошаговый регрессионный анализ показателей выявил, что наиболее 
близко связанным с развитием рожи у пациентов оказалось определение гомозиготной мутации гена 
IL-1β (G1473C). Точность предсказания увеличивалась при добавлении генотипа -3953С/С гена IL-1β, 
генотипа -299Asp/Asp гена TLR4, экспрессии тканевого фактора, содержания TNFα. При добавлении 
других показателей в дополнение к уже отобранным нарастание значимой прогностической мощ-
ности не отмечалось. Значение множественного коэффициента корреляции составило 0,839, коэф-
фициент детерминации (R-квадрат) – 0,704, а уровень значимости регрессионной модели составил 
<0,000001. Относительный риск исследуемых показателей также выявил высокую прогностическую 
ценность последних. 
Заключение. Информативным показателем развития рожи является выявление генотипов -1473С/С 
гена IL-1β, -3953C/C гена IL-1β, -299Asp/Asp гена TLR4, определение экспрессии тканевого фактора и 
содержания TNFα. 
Ключевые слова: рожа; прогностические факторы; генетический полиморфизм; TLR; 

Emelyanov A.S., Emelyanova A.N., Vitkovsky Yu.A. 
MODERN ASPECTS OF PREDICTION OF ERYSIPELAS 
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The aim was to construct a mathematical forecasting model and to reveal the personified criteria of devel-
opment of erysipelas on the basis of the revealed laboratory indicators. 
Methods. The study was performed in 104 patients with erysipelas and 94 healthy residents. The following 
laboratory test data were used: immunological, coagological, genetic (TNFα (G308A), IL-1β (T31C), IL-1β 
(T511C), IL-1β (C3953T), IL-1β (G1473C), CD14 (C159T), TF (A603G), TF (C1322T), TF (C1812T), TF 
(G1442C), TLR4 (Asp299Gly), TLR4 (Thr399Ile)). The multiple regression analysis (STATISTICA) was used 
for prediction of the range of the dependent variables with use of the known values of other variables 
Results. The multifactorial step-by-step regression analysis identified that development of homozygous muta-
tion of gene IL-1β (G1473C) was associated with the inflammatory complications. Accuracy of prediction 
increased with addition of the data about genotype  -3953C/C of gene IL-1β, genotype -299Asp/Asp of gene 
TLR4, expression of tissue factor and concentration of TNFα. The addition of other indicators to the selected 
ones did not increase the significant predictive power. The value of the multiple correlation coefficient was 
0,839, the determination coefficient (R-square) – 0,704 and the level of significance of the regression model 
was less than 0,000001. 
Conclusion. The identification of genotype -1473C/C of gene IL-1β, -3953C/C of gene IL-1β, -299Asp/Asp of 
gene TLR4, determination of tissue factor expression and concentration of TNFα is the informative indicator 
of development of the erysipelas. 
Keywords: erysipelas; prognosis factors; gene polymorphism; TLR; 
 

Известно, что в структуре первичных форм стрептококкозов рожа занимает одно из 
доминирующих положений (4 место в структуре инфекционной патологии). Заболеваемость 
в России колеблется от 100 до 250 на 100 тыс. населения в год [1]. Высокая распространен-
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ность рожи в популяции, тенденция к формированию рецидивирующего течения после пер-
вичного эпизода заболевания, появление трофических, долго незаживающих язв, развитие 
гнойно-воспалительных осложнений, слоновости, некрозов, абсцессов и др. способствует 
последующей частичной или полной утрате трудоспособности [2]. 

Таким образом, прогнозирование возможного развития данного заболевания является 
важным аспектом современной медицины. 

Цель исследования – поиск персонализированных критериев для объективного вы-
явления значимых факторов развития и течения рожи. 

Материалы и методы. В проспективное (когортное, продольное) исследование вклю-
чены больные рожей (по МКБ-10 рубрики, А-46) в возрасте от 34 до 52 лет (средний возраст 
47,5±3,0 года) (49 мужчин и 55 женщин). Критерием включения явилась рожа: эритематозной, 
эритематозно-буллезной, эритематозно-геморрагической, буллезно-геморрагической форм; 
первичного и рецидивирующего течения; с локализацией в области лица, верхних и нижних 
конечностей. Критерии исключения из настоящего исследования: повторная и послеродовая 
формы рожи, сахарный диабет 1 и 2 типов, острые и хронические вирусные инфекции, ки-
шечные инфекции, пневмония, острые сердечно-сосудистые заболевания, беременность. Ве-
рификацию диагноза проводили на основании клинико-анамнестических данных согласно 
классификации В.Л. Черкасова (1986) [3]. Контрольную группу составили 94 практически 
здоровых доноров, не имеющих острых и хронических инфекционных и аутоиммунных за-
болеваний, аллергических реакций. Группы сопоставимы по полу и возрасту. Все обследо-
ванные – представители европеоидной расы, родившиеся и проживающие на территории За-
байкальского края. В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы со-
гласно Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical 
Association Declaration of Helsinki) (1964, 2013 – поправки) и Правилам клинической практи-
ки в Российской Федерации (Приказ Минздрава РФ от 19.06.2003 г., № 266). 

Для исследования использовали цельную кровь больных рожей и здоровых доноров. 
Образцы крови пациентов коллекционировали в начале разгара заболевания в 1-2 день по-
ступления в стационар. 

Регрессионная модель охватывала данные о распределении генотипов полиморфных 
маркеров генов TNFα (G308A), IL-1β (T31C), IL-1β (T511C), IL-1β (C3953T), IL-1β (G1473C), 
CD14 (C159T), TF (A603G), TF (C1322T), TF (C1812T), TF (G1442C), TLR4 (Asp299Gly), TLR4 
(Thr399Ile). 

Определение SNP генов осуществлялось методом ПЦР с использованием стандартных 
наборов НПФ «Литех» (Москва). Амплификацию фрагментов гена TLR4 проводили в термо-
циклере (модель «Бис»-М111, ООО «Бис-Н», Новосибирск). Анализу подвергалась геномная 
ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь», 
затем проводилась реакция амплификации. Детекцию продукта амплификации проводили в 
3% агарозном геле [1, 4].  

Иммунологическая и коагулогическая составляющие в регрессионной модели вклю-
чали некоторые параметры иммунной системы – содержание TNFα, IL-1β в плазме крови, а 
также данные об экспрессии тканевого фактора моноцитами периферической крови. Иссле-
дование экспрессии тканевого фактора моноцитами осуществляли по методу, предложенно-
му R.A. Santucci et al. (2000) [1]. Измерение концентрации цитокинов проводилось методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих наборов реагентов 
ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск) [1, 4]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 
программ Statistica 10. Предсказание значений ряда зависимых переменных по известным 
значениям других переменных осуществлялось с помощью множественного регрессионного 
анализа (при построении многофакторной модели применялся F-критерий Фишера) [5].  

Результаты и обсуждение. Результаты данного многофакторного пошагового регрес-
сионного анализа показали, что наиболее близко связанным с развитием рожи оказалось оп-
ределение гомозиготной мутации гена IL-1β (G1473C) (шаг 1). Точность предсказания уве-
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личивалась при добавлении генотипа -3953С/С гена IL-1β (шаг 2), генотипа -299Asp/Asp гена 
TLR4 (шаг 3), экспрессии тканевого фактора (шаг 4), содержания TNFα (шаг 5). При добав-
лении других показателей, в дополнение к уже отобранным, нарастания значимой прогно-
стической мощности не отмечалось (табл. 1).  

Таблица 1 
Прогностическое значение показателей в многофакторной модели развития рожи 

N=198 β Std. Err. of β В Std. Err. В р 
Св. член   2,303245 0,166970 0,00000 

-1473С/C гена IL-1β 0,414892 0,041675 0,269652 0,027755 0,0001 
-3953С/С гена IL-1β -0,292665 0,041219 -0,176079 0,031194 0,0003 

-299Asp/Asp гена TLR4 -0,467545 0,043634 -0,439013 0,040971 0,0005 
Экспрессия тканевого 

фактора 0,394324 0,044319 0,205359 0,030922 0,004 

Концентрация TNFα 0,318041 0,044888 -0,300683 0,045286 0,007 
Примечание: n – количество наблюдений; β – регрессионный коэффициент; Std. Err. of β – стандарт-
ная ошибка β; В – свободный член (отрезок); Std. Err. В – стандартная ошибка В; р – уровень ста-
тистической значимости (достоверен при р<0,05); 

 
Значение множественного коэффициента корреляции составило 0,839, говорит о зна-

чительной линейной зависимости между факторами влияния и откликом; коэффициент де-
терминации (R-квадрат) – 0,704, что свидетельствует о высокой степени соответствия регрес-
сионной модели эмпирическим данным; уровень значимости регрессионной модели составил 
меньше 0,000001, что подтверждает ее высокую чувствительность и достоверность [5]. 

Проведение молекулярно-генетических исследований с целью диагностики различных 
осложнений является немаловажным фактором персонализации в современной медицине [4].  

Известно, что сочетание нескольких генетических полиморфизмов, ассоциированных 
с предрасположенностью к заболеванию, увеличивают риск его развития [6, 7]. При этом не 
только качественное изменение молекулы, но и ее количественное содержание в реализации 
иммунного ответа может быть фактором, располагающим к развитию болезни. 

Так, в предыдущих исследованиях нами установлено, что аллель С, генотипы G/C и 
C/C промотора гена IL-1B (G1473C) предрасполагают к развитию рожи, причем гомозигот-
ный вариант C/C промотора гена IL-1B (G1473C) увеличивает риск развития рецидивирую-
щего течения заболевания [8]. Также обнаружено, что полиморфизм G1473C гена IL-1B 
влияет на уровень IL-1B в крови больных рожей. При этом развитие рецидива заболевания 
не связано с концентрацией этого цитокина [8]. 

В другой нашей работе мы установили, что аллели гена Toll-подобного рецептора-4 -
299Asp и -399Thr и генотипы Asp299Asp и Thr399Thr предрасполагают к развитию рожи, а 
наличие минорных аллелей снижает риск возникновения заболевания [9, 10]. Однако в рас-
сматриваемой регрессионной модели наибольшей значимостью обладает участок Asp299Gly 
TLR4 (о чем свидетельствует отрицательный β-коэффициент в рассматриваемой регрессион-
ной модели – отсутствие мутации повышает риск развития рожи). 

Также в нашем предыдущем исследовании установлено, что полиморфизм rs1800629 
гена TNFα влияет на уровень TNFα в крови больных рожей. Однако изменение концентрации 
исследуемого цитокина не является прогностическим фактором развития рецидива рожи, 
равно как и полиморфизм гена TNFα в регионе rs1800629 [11]. При этом в многофакторном 
анализе наибольшую связь с развитием заболевания демонстрирует содержание провоспали-
тельного цитокина, нежели полиморфизм одноименной молекулы. 

Точечный полиморфизм Toll-подобного рецептора-4 связан с восприимчивостью к 
инфекционному агенту и риском развития воспалительных процессов [12]. Установлено, что 
SNP Asp299Gly, локализованный в третьем экзоне гена TLR4, и SNP Thr399Ile гена TLR4 ас-
социированы с некоторыми инфекциями [13].  

Полученные нами данные согласуются с мнением А.С. Симбирцева и соавт. [14] о 
том, что генетически обусловленный перевес в сторону выработки IL-1Ra в системе IL-1/IL-
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1Ra влияет на воспалительный ответ, делая его более продолжительным, а процесс – хрони-
ческим. 

По мнению ряда авторов, продукция цитокинов под влиянием стрептококкового ток-
сина коррелирует с тяжестью течения заболевания [14]. Поэтому биологические эффекты 
TNFα зависят от его концентрации, что позволяет ему выступать в роли медиатора защитной 
реакции [14]. 

Тканевой фактор является главным физиологическим инициатором гемокоагуляции. 
Чрезмерная экспрессия тканевого фактора в циркулирующей крови, в основном на поверх-
ности моноцитов, связана с большим риском развития тромбоза при различных заболевани-
ях, в том числе и роже [15]. Выраженная активация иммунных и гемостазиологических реак-
ций может предрасполагать больных с рожистым воспалением к различным осложнениям. 

Исходя из вышесказанного, изучение взаимосвязи качественных (определение поли-
морфизмов) и количественных (экспрессия тканевого фактора, содержание цитокинов) пока-
зателей дает возможность выявления признаков, обладающих высокой прогностической зна-
чимостью в диагностике рожи. 

Вывод. Высокую прогностическую ценность имеет выявление генотипов -1473С/С 
гена IL-1β, -3953C/C гена IL-1β, -299Asp/Asp гена TLR4, экспрессии тканевого фактора и со-
держания TNFα, что, в свою очередь, повысит достоверность прогнозирования развития ро-
жи, а также положительно скажется на лечебно-профилактических и диагностических меро-
приятиях данного инфекционного процесса. 
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