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Проведено  изучение  полиморфизма  глутатионтрансферазы  у  детей  с  атопическим  дерматитом
(АД) и сочетанными формами аллергии. Под наблюдением находилось 96 детей с АД и 58 – с сочетан-
ными формами аллергии (АД, бронхиальная астма (БА).  Полиморфизм генов глутатионтрансфераз
М1, Т1, Р1 исследовали методом полимеразной цепной реакции. Была выявлена ассоциация генотипа
GSTT1«-» с ранним формированием АД (в первые 3 мес. жизни) и гипериммуноглобулинемией Е; гено-
типа  GSTM1«-» с тяжелым течением АД, с диффузным поражением кожи, р<0,001.  При мутантном
гомозиготном генотипе  GSTP1Val105/Val105 зарегистрировано  раннее развитие  сочетанных  форм ал-
лергии (начало АД - в возрасте до 3 мес., начало БА – до 1 г.), тяжелое течение заболеваний с одно -
временным обострением.  Установлено, что у детей с мутантными генотипами глутатионтрансфераз
АД характеризуется ранним началом, тяжелым течением с диффузным поражением кожных покровов,
гипериммуноглобулинемией Е и поливалентной сенсибилизацией. Выводы: течение сочетанных форм
аллергии при мутации ферментов биотрансформации отличается ранним развитием симптомов по-
ражения кожи (в первые 3 мес. жизни) и респираторного тракта (на первом году жизни), преимуще-
ственно  с  тяжелым течением как  АД,  так  и  БА,  одновременными обострениями заболеваний,  по-
вышенным уровнем иммуноглобулина класса Е,  поливалентным характером сенсибилизации.  Риск
формирования сочетанной кожной и респираторной аллергии увеличивается под воздействием табач-
ного дыма, компоненты которого способствуют реализации эффектов нуль-генотипов GSTT1 и GSTM1.
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Согласно  современным  представле-
ниям в этиологии и патогенезе аллерги-
ческих  заболеваний  важную  роль  иг-
рают  как  генетические  факторы,  так  и
факторы  окружающей  среды  [1,  3,  6].
Ксенобиотики оказывают прямое токси-
ческое и раздражающее действие через
метаболиты на различные органы и си-
стемы ребенка. К ряду ксенобиотиков у
детей формируется специфическая сен-
сибилизация. В процессе эволюции вы-
работались  определенные  механизмы
адаптации  организма  к  действию  ксе-
нобиотиков, ведущее значение придает-
ся  ферментам биотрансформации и де-
токсикации,  метаболизирующим  токси-
ческие соединения экзогенного и эндо-
генного происхождения [12]. В реализа-
ции
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аллергенных свойств ксенобиотиков су-
щественное  значение  имеют  ферменты
2-ой фазы биотрансформации – глутати-
онтрансферазы,  которые  конъюгируют
главным образом электрофильные соеди-
нения  с  глутатионом,  что  облегчает
выведение  молекул  ксенобиотика  [2].
Таким образом уменьшается количество
потенциально  аллергенных  молекул.
Глутатион S-трансферазы (GST) участву-
ют не только в реакциях биотрансформа-
ции ксенобиотиков, но и широкого ряда
эндогенных субстратов,  играющих важ-
ную  роль  в  регуляции  бронхоспазма  и
воспалительной  реакции  (серотонин,
дофамин, лейкотриен Е4, простагландин
Е) [4, 6, 8, 11]. Все цитозольные формы
GST  являются  полиморфными.  Для
GST и GST описан нуль-полиморфизм
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(делеция  соответствующих  генов
GSTM1 и GSTT1) [13, 15], а в первичной
последовательности  гена,  кодирующего
GSTπ (GSTP1),  обнаружена замена аде-
нина на гуанин в 313 положении, прояв-
ляющаяся заменой изолейцина 105 на ва-
лин (Ile105Val) в субстрат-связывающем
H-участке фермента и изменением кине-
тических параметров в отношении ряда
субстратов [10].

Целью  исследования  явилось  изуче-
ние полиморфизма ферментов биотранс-
формации  ксенобиотиков  (глутатион  S-
трансфераз)  у  детей  с  атопическим
дерматитом и сочетанными формами ал-
лергических заболеваний.

Материалы и методы

Под  наблюдением  находилось  96
детей с атопическим дерматитом (АД) и
58 –  с  сочетанными  формами  аллергии
(атопический  дерматит,  бронхиальная
астма) из числа госпитализированных в
специализированный  Областной  ал-
лергодерматозный  центр  (МУЗ
МДКБ № 1,  г.  Новосибирск).  Группу
контроля составили 93 ребенка от  5 до
15  лет.  Критериями  включения  детей  в
контрольную  группу  были:  отсутствие
аллергического  заболевания,  неотяго-
щенный  наследственный  анамнез  по
атопии; отсутствие хронических заболе-
ваний; инфекционных заболеваний в те-
чение 3 месяцев до момента обследова-
ния;  соответствие  показателей  общего
анализа крови и мочи возрастной норме.

Комплексное  обследование  включало
сбор анамнеза, в том числе генеалогиче-
ского,  объективный  осмотр,  лаборатор-
ную  диагностику,  исследование
полиморфизма  генов  глутатионтрансфе-
раз М1, Т1, Р1.

Среди  пациентов  с  АД  в  основном
отмечалось  среднетяжелое  (n=53;
55,2 %)  и  тяжелое  течение  заболевания
(n=24;  25,0  %),  легкое  течение  наблю-
далось  реже  (n=19;  19,8  %).  Детская
форма  АД зарегистрирована  у  54  (56,3
%) больных,  подростковая  –  у  42  (43,7

%). Осложненное течение АД (стрепто-
стафилодермия, кандидоз гладкой кожи)
отмечено  у  18  (18,8  %)  детей.  Частота
обострений  заболевания  в  среднем
составила 2,720,7 эпизода в год; непре-
рывно-рецидивирующее течение наблю-
далось  у  8  (8,3%)  больных.  У  боль-
шинства пациентов (n=90, 93,8%) дебют
АД отмечался на первом году жизни. В
80 (75,5%) случаях  отмечена отягощен-
ная наследственность по атопическим за-
болеваниям.  Атопический  генез  заболе-
вания  подтвержден с  помощью опреде-
ления содержания общего иммуноглобу-
лина E в сыворотке крови, составившего
в среднем 290,845,0 МЕ/мл. Определе-
ние специфических иммуноглобулинов Е
позволило выявить пищевую сенсибили-
зацию  в  91  (94,8%),  бытовую  –  в  57
(59,4%), пыльцевую – в 35 (36,5%) слу-
чаях.  Поливалентная  сенсибилизация
наблюдалась у 71 (73,9%) детей.

У подавляющего большинства детей с
сочетанными формами аллергии началь-
ные проявления АД отмечались  уже на
первом году жизни – n=49, 84,5%. Тяже-
лое течение АД отмечено у 13 (22,4,5%)
пациентов, среднетяжелое – у 27 (46,6%)
человек,  легкое  течение –  у  18  (31,0%)
детей. Детская форма АД зарегистриро-
вана  у  49  (79,3%),  подростковая  –  у  9
(20,7%) детей. Частота обострений забо-
левания  в  среднем  составила  2,10,22
эпизода в год. Бронхиальная астма (БА)
легкой  степени  тяжести  зарегистриро-
вана в 28 (48,3%), средней степени – в 23
(39,7%), тяжелая астма – в 7 (12,0%) слу-
чаев.  Одновременное  обострение  АД и
БА зарегистрировано у 17 (29,3%) паци-
ентов,  в  остальных случаях  отмечалось
поочередное обострение атопических за-
болеваний. У 41 (70,7%) детей выявлена
наследственная  отягощенность  по  ал-
лергическим заболеваниям. При аллерго-
логическом обследовании превалировала
пищевая сенсибилизация – у 50 (86,2%)
больных,  чаще,  чем  у  детей  с  атопиче-
ским дерматитом встречались бытовая –
48 (82,7%) и пыльцевая – у 34 (58,6%)
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сенсибилизация, р0,05. Уровень общего
IgE в сыворотке крови достоверно выше
(р0,05),  чем  у  детей  с  изолированным
кожным  атопическим  процессом
(389,3±101,7 МЕ/мл).

Нуль-полиморфизм  генов  GSTM1  и
GSTT1,  оценивали  с  помощью полиме-
разной цепной реакции методами, пред-
ложенными  S.  Zhong  et  al.  (1993)  и
S. Pemble et al. (1994) соответственно.

Реакционная смесь (25 мкл) при ана-
лизе  полиморфизма  GSTM1  содержала
следующие  компоненты:  буфер  Б,  со-
держащий 10 мМb-меркаптоэтанол, 10%
ДМСО, синтетические олигонуклеотиды
Р1, Р2 и Р3 150 нг, 75 нг и 75 нг, соответ-
ственно,  смесь  дезоксинуклеотидтри-
фосфатов -  200 мкМ каждый, 1 ед.  Taq
ДНК-полимеразы («Сибэнзим», Новоси-
бирск)  и  0,2  мкг  исследуемой  ДНК.
Реакция  амплификации  проводилась  в
амплификаторе АМП4-01 (Новосибирск)
в  следующем  режиме  термоциклирова-
ния: 1-ый цикл - разделение цепей ДНК
при 940С (5 мин), отжиг с олигонуклео-
тидными затравками при 520С (5 мин),
полимеразная реакция при 720С (5 мин);
2-ой и последующие 35 циклов - 940С (1
мин),  520С  (1,3  мин),  720С  (2  мин).
Продукты амплификации подвергали фо-
резу  в  2%  агарозном  геле.  Агарозные
пластинки  окрашивали  в  растворе
бромистого этидия (0,5 мг/мл) 10 мин и
фотографировали  в  ультрафиолетовом
свете. 

При  анализе  GSTT1  реакционная
смесь  (25  мкл)  при  анализе
полиморфизма GSTM1 содержала следу-
ющие компоненты: буфер Б, содержащий
10  мМb-меркаптоэтанол,  синтетические
олигонуклеотиды  праймеры Р1,  Р2,  Т1,
Т2 все по 75 нг, смесь дезоксинуклеотид-
трифосфатов  -  200  мкМ  каждый,  1  ед.
Taq  ДНК-полимеразы  («Сибэнзим»,
Новосибирск)  и  0,2  мкг  исследуемой
ДНК.  Реакция  амплификации  проводи-
лась в  амплификаторе АМП4-01 (Ново-
сибирск)  в  следующем  режиме
термоциклирования:  1-ый цикл  -  разде-

ление  цепей  ДНК  при  940С  (5  мин),
отжиг  с  олигонуклеотидными  затрав-
ками  при  660С  (5  мин),  полимеразная
реакция  при  720С  (5  мин);  2-ой  и  по-
следующие  35  циклов  -  940С  (1  мин),
660С (1,3 мин), 720С (2 мин). Использо-
вание праймеров Р1 и  Р2 для  контроля
амплификации по гену GSTM3 было на-
шей модификацией  метода.  Оба  метода
различали гомозиготную делецию генов
GSTМ1  и  GSTТ1  (нуль-генотип,
GSTМ1”-“ и GSTТ1”-“) от гетерозигот и
«диких»  гомозигот,  которые  объединя-
лись как «плюс-генотип» (GSTМ1”+” и
GSTТ1”+”). 

Ile105/Val105-полиморфизм  GSTP1
определяли  с  помощью  полимеразной
цепной  реакции  с  последующим
рестрикционным  анализом  по  методу
Harries  L.W. et  al.,  1997.  Полученный в
результате  амплификации  фрагмент  в
176  пар  нуклеотидов  (п.н.)  подвергали
рестрикции  эндонуклеазой  BsoMA  I
(«Сибэнзим», Новосибирск) в течение 16
час  при  55˚С  с  последующим  разделе-
нием  фрагментов  в  7,5  %  полиакри-
ламидном  геле.  «Дикая»  гомозигота
GSTP1Ile/Ile  характеризовалась  одной
полосой 176 п.н.,  мутантная гомозигота
GSTP1Val/Val  двумя  полосами  85  и  91
п.н., а гетерозигота GSTP1Ile/Val – всеми
тремя.

Статистическая обработка результатов
проводилась  с  использованием  пакета
программ  STATISTICA  5.1.97  (StatSoft
Inc.,  USA).  Отношение  шансов  (odds
ratio-OR)  –  показатель,  показывающий,
во  сколько  раз  вероятность  оказаться  в
группе «случай» (больные) отличается от
вероятности  оказаться  в  группе
«контроль»  (здоровые)  для  носителя
изучаемого генотипа. Величину отноше-
ния  шансов  рассчитывали  по  формуле:
(А/В)/(С/D), где А и В – процент носи-
телей  измененного  (мутантного)  при-
знака  и  неизмененного  («дикого»)  при-
знака в опытной группе, соответственно,
а  С и  D –  процент  носителей  изменен-
ного  (мутантного)  признака  и  неизме-
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ненного («дикого») признака в контроль-
ной группе.  Для оценки ассоциации ге-
нетических  признаков  с  клиническими
особенностями АД и БА, с  использова-
нием отношения шансов, группой «слу-
чай» являлись больные, имеющие клини-
ческие  особенности,  а  группой
«контроль» – больные без таковой. Зна-
чимость различий по критерию 2 с кор-
рекцией Йейтса рассчитывали с исполь-
зованием программы Epi Info 6.

Результаты исследования 
и обсуждение

По результатам  генотипирования  по-
лучено  следующее  распределение  гено-
типов  в  группах  больных  атопическим
дерматитом и сочетанными формами ал-
лергии. (табл. 1). Наблюдаемые частоты
генотипов и аллелей находятся в преде-
лах вариабельности этих признаков в по-
пуляциях  европеоидов  по  данным  ли-
тературы [5, 14].

Далее был проведен анализ клиниче-
ского течения атопического дерматита в
зависимости  от  генотипов  глутатион S-
трансфераз Т1, М1, Р1. Значение такого
анализа состоит в том, что он указывает
на  возможное  участие  исследуемых
генов  в  патогенетических  механизмах,
лежащих в основе клинических проявле-
ний заболеваний. Клиническими призна-
ками АД и сочетанных форм, с которыми
оценивали  связь  полиморфизма  генов
глутатион  S-трансфераз,  были:  тяжесть
течения,  частота  обострения,  сроки
формирования заболеваний, распростра-

ненность  кожного  процесса,  уровень
иммуноглобулинемии класса Е.

Анализ  клинических  особенностей
атопического  дерматита  и  сочетанных
форм  аллергии  проводили  в  2
подгруппах больных: подгруппа А была
сформирована  из  больных-носителей
любого из трех гомозиготных мутантных
генотипа;  подгруппа  В  –  из  носителей
«диких» генотипов исследуемых GST. 

Среди детей с атопическим дермати-
том  в  подгруппе  А  наблюдалось  58
(60,4%)  больных,  в  подгруппе  В  –  38
(39,6%). При наличии мутаций фермен-
тов  биотрансформации  ксенобиотиков
раннее  начало  заболевания  (в  первые
3 мес.  жизни)  зафиксировано  у  41
(70,7%)  больных,  в  группе  с  «дикими»
генотипами  –  у  19  (50  %)  р0,05.
Диффузное поражение кожных покровов
в подгруппе А отмечалось в 10 (26,3 %),
в подгруппе В – в 5 (7,7 %) случаях, раз-
личия  статистически  достоверны,
р0,05.  У больных с  мутантными гено-
типами  наблюдалась  большая  частота
обострений  дерматита,  непрерывно-
рецидивирующее  течение  заболевания,
р0,001 (рис. 1). Тяжелое течение кожно-
го  процесса  зарегистрировано  у  16
(42,1%) больных с  делецией ферментов
биотрансформации  ксенобиотиков  и  у
11(18,9%)  с  «дикими»  генотипами.
Поливалентный  характер  сенсибилиза-
ции чаще отмечен  в  подгруппе  А –  27
(71,1%),  реже  –  в  подгруппе  В  –  25
(43,1%), р0,05. Спектр сенсибилизации

ТАБЛИЦА 1. Распределение генотипов и аллелей глутатион-S-транфераз М1, Т1 и Р1 у детей, 
страдающих атопическим дерматитом и сочетанными формами аллергии

Группы

Генотипы Аллели
GSTP1GSTМ1 GSTТ1 GSTP1

« - » « + » « - » « + » Val
/ Val Ile/Ile Ile/Val Ile Val

Атопический 
дерматит, 
n=96

38,5 61,5 30,2 69,8 6,3 45,8 47,9 0,698 0,302

25



Сочетанные 
формы 
аллергии, n=58

32,8 67,2 34,5 65,5 6,9 34,5 58,6 0,637 0,362
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Рис. 1. Частота обострения атопического дерматита в зависимости от
наличия или отсутствия мутаций ферментов биотрансформации ксенобиотиков

Рис. 2. Частота выявления сенсибилизации у больных сочетанными формами
аллергии в зависимости от наличия или отсутствия мутаций ферментов биотрансформации

ксенобиотиков

не имел статистических различий в вы-
деленных группах. Уровень общего IgE в
сыворотке  крови  среди  детей  с  «нуле-
выми»  генотипами  был  достоверно
выше, чем у детей с нормальными гено-
типами  -  17050,0  МЕ/л  и  381,545,0
Ме/л соответственно (р0,01).

При сочетанной аллергии также были
выделены 2 подгруппы больных: «А» - c
мутациями  ферментов  биотрансформа-
ции ксенобиотиков (n=34, 58,6%), «В» -
без мутаций (n=24, 41,4%). В подгруппе

А наблюдалось раннее развитие атопиче-
ского дерматита (в первые 3 мес. жизни
–  31  (91,2%)  и  бронхиальной  астмы
(в первый  год  жизни  –  24  (70,6%),  в
подгруппе В – 18 (75,0%) и 11 (45,8%),
соответственно,  р0,05.  Диффузное  по-
ражение кожных покровов отмечалось у
10 (29,4%) детей с мутациями ферментов
биотрансформации ксенобиотиков и у 4
(16,7%) - без мутаций. Частота обостре-
ний  АД  в  анализируемых  подгруппах
также различалась:  при наличии «нуле-
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вых» генотипов достоверно чаще (в 2,8
раза,  р=0,001)  зарегистрировано  непре-
рывно-рецидивирующее течение заболе-
вания (рис. 1).

Среди больных подгруппы А тяжелое
течение АД отмечалось в 39 (63,9%) слу-
чаях, тяжелое течение БА – в 22 (36,1%),
среди  больных  подгруппы  В  –  в  7
(17,1%)  и  6(14,6%)  соответственно
(р0,001). В 14 (22,9%) случаев с делеци-
ей  генов  ферментов  биотрансформации
ксенобиотиков  регистрировались  одно-
временные обострения кожной и респи-
раторной  аллергии,  без  мутаций  в  –  5
(12,2%),  р0,05.  Уровень  общего  имму-
ноглобулина класса Е достоверно выше в
группе  больных  с  мутантными  гено-
типами  глутатион  S-трансфераз
(280,452,6 Ме/л и 462,4105,0 Ме/л, со-
ответственно,  р=0,0026.  Выявлены  раз-
личия и по спектру сенсибилизации – в
подгруппе А чаще отмечались варианты
пыльцевой,  эпидермальной  и  бытовой
аллергии (р0,05) (рис. 2).

Далее  был  проведен  анализ  связи
полиморфизма  глутатион  S-трасфераз
Т1, М1 и Р1 с клиническими проявлени-
ями атопического дерматита (табл. 2). У
подавляющего большинства детей (75%)
с  формированием  АД  в  первые  3  мес.
жизни  установлено  наличие  нуль-гено-
типа  GSTТ1.  Кроме  того,  генотип
GSTT1«-»  ассоциирован  с  гиперимму-
ноглобулинемией Е (табл. 2). 

При  оценке  степени  тяжести  АД  у
детей с различными генотипами GSTM1
выявлено,  что  генотип GSTM1«-» явля-
ется  предрасполагающим к более  тяже-
лому  течению  заболевания:  у  детей  с
этим генотипом тяжелое течение заболе-
вания встречается в два раза чаще, чем у
детей с GSTM1 «+» генотипом (52,0% и
22,5% соответственно, р<0,001).

Кроме того, у больных с GSTM1 «-»
генотипом частота обострения АД значи-
тельно  выше,  чем  при  наличии  дикого
генотипа,  непрерывно  рецидивирующее
течение отмечено в 76,0% и 30,0%, соот-

ветственно.  Полиморфизм  GSTМ1  ока-
зывает  влияние  на  распространенность
кожного  процесса,  при  наличии
GSTM1«-»  диффузное  поражение  кож-
ных покровов встречается в 3 раза чаще
(32,0%  и  10,0%,  соответственно).  До-
стоверных  различий  между  сроками
начала заболевания у детей с GSTМ1«-»
генотипом и с GSTM1«+» генотипом не
выявлено (3,1±1,8 мес. и 3,4±2,2 мес., со-
ответственно).  Пациенты,  имеющие
гомозиготный  мутантный  генотип
GSTP1 чаще, в сравнении с нормальной
гомозиготой  и  гетерозиготой  имели  не-
прерывно-рецидивирующее  течение
дерматита.  У  всех  детей  с  наличием
GSTP1Val/Val отмечалось раннее начало
заболевания (в первые 3 мес. жизни).

Анализ взаимосвязи генотипов GST с
клиническими  особенностями  течения
сочетанных  форм  аллергии  также
выявил ряд ассоциаций. У детей наличие
генотипов GSTT1 «-», GSTM1 «-» явля-
ется фактором риска раннего формирова-
ния АД (в первые 3 мес. жизни) и БА (от
1 года до 3 лет), непрерывно-рецидиви-
рующего,  тяжелого  течения  дерматита.
Кроме того, при дефицитной активности
глутатион-S-трансферазы М1, присущей
генотипу GSTM1 «-», отмечается пооче-
редное  обострение  дерматита  и  астмы
(р0,001).

При  наличии  мутантного  гомозигот-
ного  генотипа  GSTP1  выявлено  раннее
развитие  сочетанных  форм  аллергии
(начало АД - в возрасте до 3 мес., начало
БА – до 1 года), тяжелое течение заболе-
ваний  с  одновременным  обострением,
высоким уровнем IgE (табл. 3).

В  связи  с  выявленными  особенно-
стями  индивидуальных  генотипов  в
ассоциации  с  предрасположенностью  к
АД  и  сочетанным  формам  аллергии,
большой интерес представляет оценка их
взаимодействия.  Установлено,  что  ком-
бинация  плюс-  генотипа  GSTМ1,
GSTP1Ile/Ile и нуль-генотипа GSTT1 яв-
ляется  фактором  риска  раннего  форми-
рования АД, в возрасте до 3 мес. 



ТАБЛИЦА 2. Клинические критерии атопического дерматита в зависимости от генотипа GSTТ1, 
GSTM1, GSTP1 (абс. вел., %)

Клинические критерии GSTT1
«+»

GSTT1
«-»

GSTM1
«+»

GSTM1
«-»

GSTP1
Ile/Ile

GSTP1
Val /
Val

GSTP1
Ile/Val

Распространенность кожного процесса
диффузный 11 

(16,4)
7 

(24,1)
6 

(10,2)
11 

(29,7)*
10 

(22,2)
2 

(33,3)
6 

(13,0)
распространенный 49 

(73,1)
20 

(68,9)
46 

(77,9)
2 1

(56,8)
29 

(64,4)
3 

(50,0)
38 

(82,6)
ограниченный 7

(10,5)
2

(7,0)
7

(11,9)
5

(13,5)
6

(13,3)
1

(16,7)
2

(4,3)
Частота обострений

непрерывно-рецидивиру-
ющее

30
(44,8)

16
(55,2)

18
(30,5)

28
(75,7)*

26
(57,8)

4
(66,7*

17
(36,9*

3-4 раза в год 21
(31,3)

10
(34,5)

24
(40,7)

8
(21,6)

10
(22,2)

1
(16,7)

20
(43,5)

1-2 раза в год 16
(23,9)

3
(10,3)

17
(28,8)

1
(2,7)

9
(20,0)

1
(16,7)

9
(19,6)

Начало АД
1-3 мес. жизни 37

(55,2)
22

(75,9)
38

(64,4)
22

(59,5)
24

(53,3)
6

(100)*
32

(69,6*
Позднее 3 мес. 30

(44,8)
7

(24,1)
21

(35,6)
15

(40,5)
21

(46,7) 0 14
(30,4)

Течение АД
среднетяжелое 46

(68,7)
17

(58,6)
46

(77,9)
18

(48,6)
27

(60,0)
4

(66,7)
34

(73,9)
тяжелое 21

(31,3)
12

(41,4)
13

(22,1)
19

(51,4)*
18

(40,0)
2

(33,3)
12

(26,1)
Уровень IgE

умеренное повышение 38
(56,7)

7
(24,1)

25
(42,4)

11
(29,7)

11
(24,4)

2
(33,3)

18
(39,1)

гипериммуноглобули-
немия Е

29
(43,3)

22
(75,9)

34
(57,6)

26
(70,3)

34
(75,6)

4
(66,7)

28
(60,9)

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01, где р – уровень значимости различий по критерию χ2

ТАБЛИЦА 3. Клинические критерии сочетанных форм аллергии (атопический дерматит, брон-
хиальная астма) в зависимости от генотипа GSTТ1, GSTM1, GSTP1 (абс. вел., %)

Клинические крите-
рии

GSTT1
«+»

GSTT1
«-»

GSTM1
«+»

GSTM1
«-»

GSTP1
Ile/Ile

GSTP1
Val/Val

GSTP1
Ile/Val

Распространенность кожного процесса
диффузный 9

(23,7)
7

(35,4)
8

(20,5)
6

(31,6)
10

(29,4)
2

(50,0)
5

(25,0)
распространенный 27

(71,2)
12

(60,0)
27

(69,2)
13

(68,4)
24

(70,6)
2

(50,0)
14

(70,0)
ограниченный 2

(5,2)
1

(5,6)
4

(10,3) 0 0 0 1
(5,0)

Частота обострений атопического дерматита
непрерывно-рециди-
вирующее

16
(42,1)

14
(70,0)

17
(43,6)

13
(68,4)

8
(23,5)

4
(100,0)

13
(65,0)

3-4 раза в год 14
(36,8)

4
(20,0)

13
(33,3)

6
(31,6)

17
(50,0) 0 5

(25,0)
1-2 раза в год 8

(21,1)
2

(10,0)
9

(23,1) 0 9
(26,5) 0 2

(10,0)
Синхронность обострений атопического дерматита и бронхиальной астмы

синхронность 
обострений АД И БА

8
(21,1) (20,0)

13
(33,3) 0 7

(20,6)
2

(50,0)
4

(20,0)
поочередность 
обострений АД и БА

30
(78,9) (80,0)

26
(66,7)

19
(100)

27
(79,4)

2
(50,0)

16
(80,0)



Продолжение таблицы 3

Клинические кри-
терии

GSTT1
«+»

GSTT1
«-»

GSTM1
«+»

GSTM1
«-»

GSTP1
Ile/Ile

GSTP1
Val/Val

GSTP1
Ile/Val

Начало атопического дерматита
1-3 мес. жизни 32

(84,2)
20

(100)
30

(76,9)
19

(100)
27

(79,4)
4

(100,0)
17

(85,0)
позднее 3 мес. 6

(15.8) 0 9
(23,1) 0 7

(20,6) 0 3
(15,0)

Начало бронхиальной астмы
до 1 года жизни 18

(47,4)
8

(40,0)
16

(41,0)
9

(47,4)
20

(58,8)
4

(100,0)
6

(30,0)
1-3 года 8

(21,1)
8

(40,0)
6

(15,4)
4

(21,1)
7

(20,6) 0 7
(35,0)

старше 3 лет 12
(31,6)

8
(20,0)

17
(43,6)

6
(31,6)

7
(20,6) 0 7

(35,0)
Течение атопического дерматита

среднетяжелое 24
(63,2)

8
(40,0)

26
(66,7)

6
(31,6)

24
(70,6)

1
(25,0)

9
(45,0)

тяжелое 14
(36,8)

12
(60,0)

13
(33,3)

13
(68,4)

10
(29,4)

3
(75,0)

11
(55,0)

Течение бронхиальной астмы
легкое 16

(42,1)
10

(50,0)
16

(41,0)
9

(47,4)
9

(26,5) 0 11
(55,0)

среднетяжелое 13
(34,2)

8
(40,0)

14
(35,9)

7
(36,8)

18
(52,9)

1
(25,0)

6
(30,0)

тяжелое 9
(23,7)

2
(10,0)

9
(23,1)

3
(15,8)

7
(20,6)

3
(75,0)

3
(15,0)

Уровень IgE
умеренное повышение 9

(23,7)
5

(25,0)
7

(17,9)
6

(31,6)
8

(23,5) 0 11
(55,0)

гипериммуноглобулинемия Е 29
(76,3)

15
(75,0)

32
(82,1)

13
(66,6)

26
(76,5)

4
(100)

9
(45,0)

Примечание: * – p<0,01, ** – p<0,001, где р – уровень значимости различий по критерию χ2.

(OR=4,9),  р0,001.  Фактором  устойчи-
вости к непрерывно-рецидивирующему
течению дерматита, частым обострени-
ям  заболевания  является  сочетание
генотипов  GSTМ1«+»,  GSTТ1«+»  и
г е т е р о з и г о т ы  GSTР1  (OR=0,03,
р0,001).  У  детей  с  нуль  -  генотипами
GSTM1, GSTT1 и GSTP1Ile/Ile отмечает-
ся  преимущественно  ограниченное  по-
ражение кожи (OR=0,084, р0,001).

У  больных  сочетанными  формами
также проанализировано влияние комби-
наций генетических признаков на клини-
ческие особенности атопического дерма-
тита и бронхиальной астмы.

В  возникновении  одновременного
обострения кожного и бронхолегочного
процессов  принадлежит  доминиру-
ющая  роль  сочетания  генотипов
GSTМ1«-»,  GSTТ1«-»  и  GSTР1Ile/Val»
(OR=0,57, р0,05). А комбинация плюс-

генотипов  GSTT1,  GSTM1  и  гетеро-
зиготы  GSTP1  является  фактором
устойчивости  к  значительному  по-
вышению  уровня  иммуноглобулина
класса Е (OR=0,09, р0,001).

Чтобы  получить  представление  о
роли  GST  в  реализации  патогенных
эффектов окружающей среды, мы учли
фактор  пассивного  курения  в  качестве
модельного  воздействия  внешних  фак-
торов,  поскольку  многие  компоненты
табачного  дыма  являются  субстратами
глутатион S-трансфераз, и провели ана-
лиз  распределения  генотипов  GST  от-
дельно  для  пассивных  курильщиков  и
некурящих. Возрастная структура боль-
ных,  не  подвергавшихся  воздействию
табачного  дыма,  и  пассивных  ку-
рильщиков, не различалась.

Частота встречаемости нуль-генотипа
GSTТ1 и мутантного гомозиготного 



ТАБЛИЦА 4. Частоты встречаемости полиморфных признаков ферментов биотрансформации 
ксенобиотиков у пассивных курильщиков и некурящих (%)

Признак Некурящие Пассивные курильщики
Атопический дерматит

GSTT1 «-» 29,1 42,4*
GSTM1 «-» 45,2 32,4
GSTP1 «-» 3,2 8,8*
GSTT1«-»/GSTM1«-» 14,7 16,1
GSTT1«-»/GSTM1«+» 12,9 17,6
GSTT1«+»/GSTM1«+» 41,9 50
GSTT1«+»/GSTM1«-» 26,0* 17,6

Сочетанные формы аллергии (атопический дерматит, бронхиальная астма)
GSTT1 «-» 18,8 44,4*
GSTM1 «-» 27,8 45,5*
GSTP1 «-» 5,4 18,2
GSTT1«-»/GSTM1«-» 18,2 11,1
GSTT1«-»/GSTM1«+» 0 33,3*
GSTT1«+»/GSTM1«+» 54,5 38,9
GSTT1«+»/GSTM1«-» 27,3 16,7

Примечание: * – р0,05

генотипа GSTP1 у детей - пассивных ку-
рильщиков  с  атопическим  дерматитом
была выше в сравнении с некурящими в
1,8 и  2,8 раз;  а  у  детей с сочетанными
формами аллергии в 2,4 и 3,4 раз, соот-
ветственно, р0,05 (табл. 4).

Более  высокая  частота  мутантных
генотипов  у  пассивных  курильщиков
свидетельствует о большей чувствитель-
ности носителей этих генотипов к факто-
ру  курения  и,  вероятно,  патогенным
эффектам  загрязнителей  окружающей
среды.

Таким образом, у детей с мутантными
генотипами  глутатион  S-трансфераз
атопический  дерматит  характеризуется
ранним началом (в первые 3 мес. жизни),
тяжелым течением с диффузным пораже-
нием кожных покровов, сопровождается
гипериммуноглобулинемией Е и полива-
лентной сенсибилизацией. Течение соче-
танных форм аллергии у носителей му-
тантных генотипов GST отличается ран-
ним  развитием  симптомов  поражения
кожи (в первые 3 мес. жизни) и респира-
торного тракта (на первом году жизни),
преимущественно тяжелым течением как
АД, так и БА, одновременными обостре-
ниями  заболеваний,  повышенным
уровнем  иммуноглобулина  класса  Е,

поливалентным  характером  сенсибили-
зации.  Риск  формирования  сочетанной
кожной  и  респираторной  аллергии  уве-
личивается  под  воздействием табачного
дыма, компоненты которого способству-
ют реализации эффектов нуль-генотипов
GSTT1 и GSTM1.
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Glutathione S-transferase T1, M1, P1 polymorphisms and clinical symptoms of atopic dermatitis
and dermatorespiratory syndrome in children

Study of polymorphism glutathione S-transferase (GST) in children with atopic dermatitis (AD) and derma-
torespiratory syndrome (DRS). There were examined 96 children with AD and 58 with DRS in the age of from
1 ad 14 years. Polymerase chain reaction (PCR) were performed to genotyping GSTT1, GSTM1 and GSTP1.
Genotype GSTT1"-" is associated with early formation the AD (in the first 3 month. lives), heavy current of
diseases with a simultaneous aggravation, high level IgE. Genotype GSTM1"-" is contributing to heavier cur-
rent of disease: in children heavy current of disease meets this genotype twice more often, than in children
with GSTM1"+" a genotype (52,0% and 22,5%, accordingly, р< 0,001). The GSTP1Val/Val homozygotes was
significantly higher in the patients with DRS. It has been suggested that genetic susceptibility to smoking in-
jury may confer a risk for the development of DRS. AD with mutant genotypes glutathioneS-transferase is
characterized by the early beginning, by heavy current of disease, polyvalent sensitization. Current DRS at a
mutation of enzymes of biotransformation differs early development of symptoms of defeat of a skin (in the
first 3 month of live) and a respiratory system (on the first year of live), simultaneous aggravations of the dis-
eases, the increased level IgЕ, polyvalent character of a sensitization.
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