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тидные замены – с.376G>A(p.Val126Met) (rs150318966) и 
с.130A>G(p.Met44Val)(rs140206746), которые, по совокуп-
ности сведений, также не являются патогенными мута-
циями, приводящими к развитию доминантной формы 
катаракты: В гене CRYGС изменений нуклеотидной после-
довательности у обследованных пациентов с врожденной 
катарактой не выявлено.

В гене GJA8 у 5-и неродственных пациентов с вро-
жденной катарактой обнаружены четыре патогенных 
варианта. Миссенс-мутация c.68G>T (p.Arg23Thr), иденти-
фицированная ранее в иранской семье с наследственной 
катарактой [3], была выявлена нами у двух неродственных 
пациентов с аутосомно-доминантной врожденной ката-
рактой, имеющей фенотип у одного –  передней полярной, 
у другого – ядерной катаракты. Три нуклеотидных вариан-
та идентифицированы впервые: с.179G>A (p.Gly60Asp) – у 
пациента с врожденной аутосомно-доминантной зонуляр-
ной катарактой, сочетающейся с микрофтальмом и микро-
корнеа; с.143A>G (p.Glu48Gly) -у пациента с врожденной 
зонулярной катарактой; с.del133_142 (p.Trp45Serfs*72) – у 
пациентки с аутосомно-доминантной передней полярной 
катарактой. 

В гене GJA3 в одной семье с врожденной аутосомно-
доминантной зонулярной катарактой обнаружена деле-
ция c.del1126_1139 (p.Asp376Glnfs*69). В двух семьях вы-
явлены два известных, но редких полиморфных варианта 
– с.231C>T(p.Phe77Phe) и с.398G>A(p.Arg133Gln), которые, 
предположительно, являются нейтральными полиморф-
ными вариантами. 

Представленные выше ранее не описанные измене-
ния нуклеотидных последовательностей в исследован-
ных генах классифицированы как «патогенные» варианты, 
согласно данным предсказательных программ, а также 
на основании отсутствия информации о них в базах дан-
ных по мутациям «1000G» и ExAc (или крайне редкой ча-
стоте – < 0,001%), и отсутствия их в обследованных нами 
контрольных выборках здоровых индивидов.

Заключение. Таким образом, в результате исследо-
вания шести генов у пациентов с врожденной изолиро-
ванной катарактой из РБ патогенные варианты, обуслов-
ливающие развитие заболевания, идентифицированы в 
трех генах – CRYAA, GJA8 и GJA3. С наибольшей частотой 
обнаружены мутации в гене GJA8 (11,4%), с более редкой 
– в генах CRYAA (6,8%) и GJA3 (2,3%); генетическая причи-
на заболевания установлена у 20,5% больных. Для каж-
дой из выявленных мутаций в исследованных генах уста-
новлены тип наследования и клинические особенности 
катаракты.
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Введение. В структуре патологии детского возрас-
та одно из лидирующих мест занимают болезни органов 
дыхания. Наиболее часто встречаются острые респира-
торные инфекции (ОРИ), основной причиной которых 
являются вирусы и которые часто сопровождаются бак-
териальными осложнениями, ведущую роль в этиологии 
которых играет Staphylococcus aureus. Различный харак-
тер иммунологических реакций при внедрении патоге-
нов может быть обусловлен различиями в генах – медиа-
торах воспалительного процесса, среди которых гены 
цитокинов имеют особое значение, обусловленное их 
большим вкладом в регуляцию иммунного ответа. Осо-
бое значение изучение генетической предрасположен-
ности к инфекционным заболеваниям имеет для группы 
часто болеющих детей (ЧБД), с четырьмя и более эпизо-
дами ОРИ в год. 

Целью исследования являлся анализ ассоциаций 
между полиморфизмами rs1143627 гена IL-1β, rs2243250 
гена IL-4 и rs2275913 гена IL-17A и носоглоточным носи-
тельством Staphylococcus aureus у часто болеющих детей.

Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили образцы ДНК, полученные из периферической 
крови 19 ЧБД с носоглоточным носительством S. aureus и 
20 ЧБД с его отсутствием (контрольная группа). Возраст де-
тей составил от 2 до 10 лет. Выделение ДНК из лейкоцитов 
периферической крови проводили термокоагуляцион-
ным методом с использованием реагентов «ДНК-экспресс-
кровь» («Литех», Россия). Детекцию мутаций rs1143627 гена 
IL-1β, rs2243250 гена IL-4 и rs2275913 гена IL-17A выявляли 
методом аллель-специфической ПЦР в режиме реального 
времени на приборе «CFX 96» (BioRad) с помощью наборов 
реагентов SNP-экспресс («Литех», Россия).

Результаты. Распределение частот генотипов в группе 
носителей S. aureus и контроле находилось в соответствии 
с равновесием Харди-Вайнберга (p>0,05). Результат прове-
денного исследования по полиморфизмам rs1143627 гена 
IL-1β и rs2275913 гена IL-17A показал, что различия в распре-
делении частот аллелей (χ2=3,284, р=0,07; χ2=0,162, р=0,688 
соответственно) и генотипов (χ2=3,292, р=0,193; χ2=1,449, 
р=0,485 соответственно) между исследуемыми группа-
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ми детей недостоверны. Анализ частот по полиморфизму 
rs2243250 гена IL-4 выявил достоверные различия в распре-
делении аллелей (χ2=6,267; р=0,013) и генотипов (χ2=6,554; 
р=0,038) между носителями S. aureus и контрольной груп-
пой. Установлено, что дикая аллель С по полиморфизму 
rs2243250 гена IL-4 достоверно снижает риск носительства 
S. aureus (OR=0,245; 95 % CI 0,078-0,770), а мутантная аллель 
Т, напротив, повышает его (OR=4,083; 95 % CI 1,299-12,840). У 
доминантных гомозигот С/С риск инфицирования S. aureus 
достоверно снижен (0,194; 95 % CI 0,049-0,770).

Заключение. Таким образом, установленные в ис-
следовании данные показали потенциальную значимость 
полиморфизма rs2243250 гена IL-4, как генетического мар-
кера предрасположенности к носительству S. aureus и его 
роль в развитии воспаления, ведущего к респираторным 
бактериальным инфекциям.  

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке Министерства науки и высшего образования РФ в рам-
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Раздел 14 | Генетика мультифакторных заболеваний


