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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА iNO-СИНТАЗЫ  

В СТРУКТУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
*
 

 

 
Исследован генетический полиморфизм (-954G/C (ССТТТ)n, (ТААА)n) промоторной области гена iNOS у 

847 детей с атопическим дерматитом. Контрольную группу составили 720 практически здоровых детей. Постав-
лена цель установить ассоциацию полиморфных вариантов гена индуцибельной NO-синтазы с развитием атопи-

ческого дерматита у детей. Установлено, что риск формирования болезни достоверно выше при наличии у детей 

гетерозиготы GC полиморфизма -954 G/C, также у больных, гомозиготных по количеству повторов не равному 14 

(х/х) полиморфизма (ССТТТ)n. Отмечено, что формирование атопического дерматита выше при наличии у детей 

гетерозиготы 220/240 полиморфизма (ТААА)n. Полученные результаты свидетельствуют о возможном вовлече-
нии гена iNOS в патогенез атопического дерматита. 
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Распространенность атопического дерма-
тита (АД) в детском возрасте растет повсе-
местно. Актуальность проблемы определя-
ется как медицинскими задачами, так и 

социально-экономическими, так как про-

грессирующее течение АД приводит к сни-

жению качества жизни. Известно, что дер-

матит наиболее часто является первым 

проявлением атопической триады [1]. Со-

гласно современным представлениям, АД – 

хроническое рецидивирующее заболевание 
воспалительно-аллергического генеза, свя-
занное с иммунодефицитом, для которого 
характерен комплекс признаков атопии, псев-
доаллергии, вегетативных нарушений с зудом, 

экссудативными экзематозными и лихеноид-

ными высыпаниями на коже [2; 3]. 

Оксид азота (NO) и его метаболиты яв-
ляются важными участниками аллергиче-
ского воспаления, что отражается на изме-
нении их концентрации в сыворотке крови у 
больных с АД [4; 5]. Воздействие NO на 

микроциркуляторное русло приводит к на-
растанию экссудации и тканевого отека. 
При значительном повышении NO в кера-
тиноцитах и эндотелии дермы образуется 
пероксинитрит, усиливается эозинофильное 
воспаление, что сопровождается прогресси-

рованием заболевания. 
В регуляции продукции оксида азота 

важную роль играют NO-синтазы. Ключевое 
значение имеет индуцибельная NO-синтаза 
(iNOS, NOS2). По мнению ряда исследова-
телей, среди генов, кодирующих NO-син- 

тазу, iNOS является наиболее вероятным 

кандидатом на участие в развитии болезни 

[6; 7]. Ген индуцибельной NO-синтазы 

(№ NCBI L36031.1) расположен на 17 хро-

мосоме в районе 17cen-q11.2, содержит 
26 экзонов и 25 интронов и имеет длину 
37 килобаз. Изучение полиморфизма гена 
индуцибельной NO-синтазы при различных 
болезнях проводилось исследователями 

разных стран. Так, ученые из Чехии описали 
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полиморфный вариант гена iNOS, локализо-

ванный в позиции – 2447C /, ассоциирован  

с атопией [8]. 

Существующие на сегодняшний день 
данные позволяют сделать вывод о том, что 
полиморфизм генов NO-синтаз может яв-
ляться одним из факторов наследственной 

предрасположенности к атопическим болез-
ням. Однако пока неясно, какие мутации 

данных генов наиболее значимы [5]. В связи 

с этим проведено исследование полимор-

физма промоторной области (ССТТТ)n, 

(ТААА)n и однонуклеотидная замена -954G/C 

в гене iNOS у детей, страдающих АД. 

Цель исследования – установить ассо-

циацию полиморфных вариантов гена инду-
цибельной NO-синтазы с развитием атопи-

ческого дерматита у детей. 

 

Материал и методы 

 

В исследовании принимало участие 
847 детей больных с АД (основная группа), 
из них 466 мальчиков (55 %) и 381 девочка 
(45 %). Средний возраст детей составил 
6,4 ± 0,6 лет, средняя продолжительность 
болезни – 3,7 ± 0,6 лет. Контрольную груп-

пу составили 720 практически здоровых де-
тей. Диагноз АД устанавливали на основа-
нии клинического обследования, данных 
лабораторных и инструментальных иссле-
дований. Критерием включения для лиц  

основной группы были следующие: харак-
терная клиническая картина дерматита,  
уровень IgE в сыворотке крови более 
100 МЕ/мл. Тяжесть болезни определялась 
по шкале SCORAD: легкая степень при ин-

дексе 0–20 баллов, средняя – 21–40, тяже- 
лая – 41 и более баллов [2]. 

Критериями включения детей в контроль-
ную группу были возраст от 5 до 17 лет, от-
сутствие аллергических болезней в анамнезе 
и острых респираторных заболеваний в те-
чение 4-х недель до включения в исследова-
ние, отрицательные результаты кожных ал-

лергопроб, IgE в сыворотке крови менее 
100 МЕ/мл. 

Исследование соответствовало этическим 

стандартам биоэтического комитета Сиб-

ГМУ, разработанным в соответствии с 
Хельсинской декларацией Всемирной ассо-

циации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с уча-
стием человека» с поправками (2000) и «Пра-
вилами клинической практики в РФ», утвер-
жденными Приказом Минздрава РФ № 266  

от 19.06.2003. Родители или опекуны детей, 

участвовавших в исследовании, подписыва-
ли информированное согласие. 
В соответствии с целью исследования 

ДНК выделяли из цельной крови методом 

фенол-хлороформной экстракции по стан-

дартной неэнзиматической методике [5]. 

Генотипирование по полиморфным вариан-

там (ССТТТ)n, -954 G/C и (ТААА)n прово-

дили в пробирках 0,5 мл типа Эппендроф, 

на амплификаторе «Терцик» («ДНК-Техно- 

логия», Россия). Состав реакционной смеси 

(50 мкл): 67 мМ Трис-HCl, рН 8,8, 16,7 мМ 

аммоний сульфата, 1,5 мМ хлорид магния, 
0,2 мМ каждого dNTP; 0,1 % твин-20; 2 ед. 

Taq полимеразы, 50–100 нг геномной ДНК 

человека. Использовали следующие прай-

меры:  

 

 

NOS2 (CCTTT)n: 

 

forward 5'-ACCCCTGGAAGCCTACAACT-3', 

reverse 5'-GCCACTGCACCCTAGCCTGTCTCA-3', 

NOS2 (-954G/C): 

 

forward 5'-GTATGAGGTGGGGAGACTCAGAAAGC-3', 

reverse 5'-TTCTAAATGCCAAGAGCTTCAGC-3', 

NOS2 (TAAA)n: 

 

forward 5'-ACC CCT GGA AGC CTA CAA CTGCAT-3', 

reverse 5'-GCC ACT GCA CCC TAGCCT GTC TCA-3'. 

 

 

 

Статистический анализ осуществлен сле-
дующим образом: распределение генотипов 
по исследованным полиморфным локусам 

проверяли на соответствие равновесию 

Харди–Вайнберга с помощью критерия χ2
. 

Для сравнения частот аллелей и генотипов 
между исследованными группами использо-

вали критерий χ2
 Пирсона с поправкой Йет-

са на непрерывность при числе степеней 

свободы, равном 1. Для сравнения средних 
значений независимых распределений ис-
пользовали однофакторный дисперсионный 

анализ. Расчеты проводили с помощью про-

грамм Statistica 6.0 и Microsoft Excel. 
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Результаты исследования 

и обсуждение 

 

Распределение больных основной груп-

пы в зависимости от тяжести болезни пред-

ставлено в табл. 1. У 50 % пациентов выяв-
лена легкая форма течения АД, наименьшее 
количество (20,9 %) детей зарегистрировано 
с тяжелым дерматитом. Значимых отличий 

тяжести болезни в зависимости от половой 

принадлежности не выявлено. 

Распределение генотипов полиморфизма 
-954G/C гена iNOS в группе больных с АД 

соответствовало ожидаемому при РХВ  

(χ2
 = 2,93 d. f. = 1, p = 0,09). Достоверного 

различия между частотами генотипов в ос-
новной и контрольной группах не обнару-

жено (χ2 
= 1,5, p = 0,22). Исследование  

полиморфизма -954G/C гена iNOS позволи-

ло сделать вывод, что риск формирования 
АД достоверно выше при наличии гетерози-

готы GC (RR = 1,55, CI95 % = 1,29–1,86,  

p = 0,001). 

Распределение генотипов по количеству 

тандемных повторов (ССТТТ)n и (ТААА)n, 

расположенных в промоторной области гена 
NOS2, в группе больных с АД не соответст-
вовало ожидаемому при РХВ (χ2

 = 15,44  

d. f. = 1, p = 0,001) и (χ2
 = 4,6 d. f. = 1,  

p = 0,03) соответственно. Наблюдалось дос-
товерное различие между частотами гено-

типов полиморфизма (ССТТТ)n в основ- 
ной группе и группе контроля (χ2

 = 26,22,  

р = 0,001). 

Представлено распределение геноти-

пов полиморфизма тандемных повторов 
(ССТТТ)n и (ТААА)n промоторной облас- 
ти гена iNOS при АД и у здоровых лиц  

(табл. 2). 

Вероятность формирования АД при по-

лиморфизме (ССТТТ)n снижалась при на-
личии гомозиготы по числу повторов рав-
ному 14 (14/14) и гетерозиготы 14/х. В свою 

очередь у больных, гомозиготных по коли-

честву повторов не равному 14 (х/х), риск 
развития АД увеличивался в 1,35 раза. 
Исследование полиморфизма (ТААА)n и 

расчет рисков показал, что формирование 
болезни выше при наличии гетерозиготы 

220/240 (р < 0,00). 

 

 

Таблица 1 

Тяжесть атопического дерматита у обследованных детей 

 

Тяжесть болезни Всего Мальчики Девочки 

n = 847 % n = 466 % n = 381 % 

Легкая 423 
*
 50,0 256 

*
 55,0 184 

*
 48,3 

Среднетяжелая 247 29,1 154 33,0 107 28,0 

Тяжелая 177 20,9 56 12,0 90 23,6 

 

Примечание: * – р < 0,05. 

 

Таблица 2 

Генотипы полиморфизмов промоторной области гена iNOS  

у больных с атопическим дерматитом 

 

Полиморфизм Генотип 

Группа 
RR СI95 % р основная контрольная 

n = 847 % n = 720 % 

(ССТТТ)n 

14/14 21 2,47 114 15,8 0,1 0,07–0,16 < 0,00 

14/х 84 9,91 312 43,3 0,23 0,18–0,29 < 0,00 

х/х 742 87,6 294 39,7 1,35 1,27–1,44 < 0,00 

(ТААА)n 

220/220 679 80,17 498 69,16 1,01 0,98–1,03 н/д 

220/240 147 17,36 204 28,33 1,61 0,51–0,74 < 0,00 

240/240 21 2,48 18 2,5 0,86 0,46–1,6 н/д 
 

Примечание: RR – относительный риск; СI95 % – 95 % доверительный интервал; р – достигнутый уровень 
значимости. 
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Таблица 3 

Уровень общего IgE в сыворотке крови у больных с атопиче-
ским дерматитом при различных генотипах полиморфизма 

(CCTTT)n гена iNOS, МЕ/мл 
 

Генотип n IgE р 

14/14 3 157,98 ± 24,90 0,032 

14/х 12 514,24 ± 99,47 0,002 

х/х 93 897,67 ± 61,07 0,003 
 

Примечание: р – достигнутый уровень значимости при сравнении по 

группам генотипов. 
 

 

Установлено, что содержание общего IgE 

в сыворотке крови больных с дерматитом 

связано с числом пентануклеотидных по-

второв (ССТТТ)n в промоторе гена iNOS, и 

было наименьшем у носителей 14 повторов. 
Наибольшее значение отмечено у гомозигот 
х/х (р = 0,003) (табл. 3). 

Данные, представленные в литературе,  
о роли этого полиморфизма в риске возник-
новения АД противоречивы. Так, одними 

авторами показана взаимосвязь полимор-

физма (ССТТТ)n в риске возникновения 
атопии в японской популяции [9], другие – 

не обнаружили такой взаимосвязи [10]. Ме-
ханизм, при помощи которого пятинуклео-

идный повтор влияет на развитие атопии, 

пока не совсем ясен. 

Можно предположить, что полипирими-

диновые / полипуриновые повторения в 
промоторной области влияют на транскрип-

цию, формируя необычную триплексную 

структуру хроматина. 
 

 

Заключение 

 

Наличие у детей определенных поли-

морфных вариантов гена iNOS может ока-
зывать влияние на фенотипические прояв-
ления АД и важных патогенетических 
признаков болезни. Полученные данные 
можно использовать для предиктивной ди-

агностики предрасположенности к атопиче-
скому дерматиту и формирования групп 

риска на основании полученных маркеров 
риска развития болезни. Все это позволит, 
по нашему мнению, на ранней стадии бо-

лезни проводить первичную профилактику, 

уменьшая риск формирования тяжелой сте-
пени патологии. 
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GENE POLYMORPHISM iNO-SYNTHASE  

IN THE STRUCTURE OF THE IMPLEMENTATION OF ATOPIC DERMATITIS 

 

Investigated the genetic polymorphism (-954G / C (CCTTT)n, (TAAA)n) the promoter region of iNOS gene in 

847 children with atopic dermatitis. A control group of 720 healthy children. The purpose of the study – to establish an 

association of polymorphic variants of the gene of inducible NO-synthase with the development of atopic dermatitis in 

children. Established that the risk of atopic dermatitis was significantly higher in the presence of children heterozygous 

GC polymorphism-954 G/C, as in patients homozygous for the number of repetitions does not equal 14 (x/x) polymor-

phism (CCTTT)n. Noted that the formation of atopic dermatitis occurs more frequently in children heterozygous 

220/240 polymorphism (TAAA)n. The results suggest the possible involvement of iNOS gene in the pathogenesis of atop-

ic dermatitis. 

Keywords: child’s, atopic dermatitis, genetic polymorphism, nitric oxide. 

 


