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Атопический дерматит (АтД) является хрониче-

ским воспалительным заболеванием, вызванным 

сложным взаимодействием генетических, иммун-

ных и экологических факторов [1]. Актуальность 

вопросов, связанных с этиологий, патогенезом, те-

рапией и профилактикой обострений данного дер-

матоза как у детей, так и у взрослых, сохраняет-

ся, учитывая хроническое рецидивирующее тече-

ние, отягощенный семейный анамнез по бронхи-

альной астме, аллергическому риниту, конъюнкти-

виту, АтД или предрасположенность к избыточной 

выработке антител класса E (IgE) [2], при этом ге-

нетический полиморфизм, когда имеется несколь-

ко наследственных вариантов, является наиболее 

редким и встречается с частотой, превышающей 

частоту обратного мутирования [3,4]. 

Основными факторами формирования воспа-

ления при АтД в пораженной коже являются ци-

токины, связанные с клетками Th2 (например, 

IL-4 и IL-13), хемокины, такие как TARC (тимус-

регулируемый активацией хемокин) и эотаксин [5]. 

Среди Th2-хемокинов особого внимания заслужи-

вают TARC / CCL17 и MDC / CCL22 [6]. Эти хе-

мокины являются хемотаксическими для клеток 

Th2, экспрессирующих хемокиновый рецептор 

CCR4. Вышеописанные изменения характерны 

для острой стадии. А клетки Th1, продуцирующие 

IFNg и IL-12, как известно, доминируют в хрони-

ческом процессе [7]. Клетки Лангерганса и тучные 

клетки участвуют в воспалительном ответе путем 

экспрессии высокоаффинного IgE-рецептора (Fc 

3RI), через который передается сигнал на эти са-

мые клетки, что приводит к высвобождению гиста-

мина, цитокинов и прочих медиаторов.

В медико-генетических исследованиях изуче-

ние генно-средовых взаимодействий представляет 

ценность по нескольким причинам. Во-первых, та-

кой анализ позволяет получить оценки популяци-

онного риска для генетических и средовых факто-

ров; во-вторых, эти исследования выявляют более 

сильные ассоциации с факторами внешней среды 

у генетически предрасположенных индивидов, что 
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Аннотация
Актуальность. Атопический дерматит (АтД) у детей сохраняет лидирующие позиции в структуре заболеваемости во 
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альными, так как могут выявить прогностические предикторы тяжести процесса. Материалы и методы. В статье приводят-
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тей. Вывод. Генотипирование у детей с АтД позволит прогнозировать тяжесть течения заболевания и назначать в более ран-
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Ключевые слова: экспрессия генов, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13, ИЛ-18, ФНО-α, атопический дерматит, детский возраст.

Abstract
Relevance. Atopic dermatitis (AD) in children retains its leading position in the morbidity structure throughout the world. The 

etiology and pathogenesis of dermatosis remain under-explored. In this regard, genetic studies aimed at studying the gene expression 

with varying degrees of severity of atopic dermatitis are very relevant, since they can be prognostic predictors of the process severity. 

Material and methods. The article gives genetic analysis in 64 pediatric population of the gene expression of IL-4, IL-10, IL-13, IL-

18, and TNFa. The analysis took into account the severity of the pathological process and the duration of the disease. Results of the 
study. Study reported a correlation between the expression of genes and the severity of the course of AD in children. Conclusions. 
Genotyping in children with AD makes it possible to predict the severity of the disease and to assign an earlier date systemic therapy; 

it also expands the possibilities of secondary prevention of dermatosis.
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ложится в основу генотип-специфической профи-

лактики заболеваний; в-третьих, изучение генно-

средовых взаимодействий позволяет установить 

механизмы болезней, фокусируясь на генах, кон-

тролирующих определенные метаболические пути, 

и факторах внешней среды, непосредственно вли-

яющих на эти пути.

Что касается генетических факторов, то не-

давно выявлены некоторые этиологические гены-

кандидаты, связанные с атопическим дерматитом 

[8]. К настоящему времени основными генами-

кандидатами являются: CTLA4, IL18, TLR9, CD14, 

CARD4, PHF11, TLR2, SCCE, MCC, IL4R, GM-

CSF, TIM1, CARD15, GSTT1, SPINK5, эотаксин, 

TGFβ1, IL13, RANTES, IL4 и FcɛRIβ. Также сооб-

щалось о  связанных с IL2R, CCR4, Th2 / Th17 ге-

нах (CARD11, EGR2, LPRC32) и о связанных с ге-

нами филаггрина кластерах [9].

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 64 ре-

бенка (28 мальчиков и 36 девочек) с атопическим 

дерматитом в возрасте от 4 до 15 лет, со средней 

продолжительностью заболевания 6,4 ± 1,5 года. 

Диагноз устанавливали, основываясь на крите-

риях J. Hanifin и G. Rajka (1980). Степень тяже-

сти заболевания определяли с учетом индекса 

SCORAD. Пациенты были разделены на 3 груп-

пы в зависимости от степени тяжести: легкая 

(SCORAD<10), средняя (11<SCORAD<20), тяже-

лая (SCORAD>21). У всех пациентов был прове-

ден соскоб со слизистой оболочки щеки стериль-

ными ватными палочками для взятия материала 

на исследование. В работе были использованы ре-

активы, которые имели категорию не ниже оста-

точной. Дезоксинуклеотидтрифосфаты (ДНТФ, 

dNTP) и олигонуклеотидные праймеры были син-

тезированы в ИХБФМ СО РАН (Россия). Геноти-

пирование проводили методом типирования од-

нонуклеотидных замен в режиме реального вре-

мени с использованием конкурирующих TaqMan-

зондов, комплементарных полиморфным участ-

кам ДНК (табл. 1, 2). 

Заключение
АтД является генетически детерминированным 

и иммуноопосредованным заболеванием кожи, 

при котором интерлейкины играют важную роль в 

развитии нарушений регуляции иммунного и вос-

палительного ответа, проявляющихся в дисбалан-

се цитокиновой секреции активированными клет-

ками иммунной системы, что способствует хрони-

Таблица 1 
Исследуемые гены, их функция и выявленный полиморфизм

Ген
 (распространенность 

генотипов 
в популяции) *

Функция кодируемого белка Полиморфизм исследуемого белка

IL10 
G/G-27%
G/A-52%
/Т-21%

Антивоспалительный цитокин - подавляет 
воспалительные реакции, ингибируя синтез 
цитокинов Т-хелперов, в том числе гамма-

интерферона, ФНО, IL-2, 3 и 6, а также антигенов 
MHC 2-го класса, и усиливает выживаемость 

и пролиферацию В-клеток и продукцию 
антител. Подавляет активность макрофагов, 
физиологически ограничивает и уменьшает 

воспаление

Полиморфизм А-1082G (rs1800896). При данном 
варианте полиморфизма уровень продукции 
IL-10 повышен, что приводит к ухудшению 
ответа организма на патогенные инвазии и 

усилению выработки антител, в том числе IgE. 
Обусловливает увеличение риска развития 

АтД и инфекционных заболеваний. Частота 
встречаемости мутантного варианта гена 30 – 37%

IL-18
А/А- 70%

А/G – 25%
G/G - 5%

Провоспалительный цитокин, принадлежащий 
к семейству ИЛ-1. Быстро активирует клетки 
моноцитарно/макрофагальной системы, что 

ведет к активации множества антибактериальных, 
антиопухолевых и антивирусных ответных 
реакций. Играет важную роль в иммунной 

реакции T-хелперных клеток 1-го типа (Th1), 
в первую очередь благодаря своей способности 
индуцировать продукцию IFN-гамма T- и NK-

клетками. Белок постоянно продуцируется в 
организме человека и участвует в формировании 

врожденного и приобретенного иммунного ответа

Полиморфизм A+183G (rs5744292). Данный 
вариант связан с более низким уровнем IL-18, 
ассоциирован с повышением инфекционного 

фона и затяжным характером течения 
заболевания. Фактор риска снижения 

противовирусного иммунитета,  повышенного 
риска развития аутоиммунных заболеваний

IL-13 
G/G- 60%
G/A-36,5%
A/A-3,5%

Противовоспалительный цитокин, который 
синтезируется в основном активированными 

Т-хелперами 2-го типа и стимулирует 
пролиферацию и дифференцировку В-клеток. Ген 

регулирует экспрессию CD23 и антигенов HLA 
II класса, а также стимулирует выработку IgG4 и 

IgE плазматическими клетками, подавляет синтез 
провоспалительных цитокинов и закиси азота

Полиморфизм G2044A (rs20541)Arg130Gln. При 
данном риске аллеля уровень активности IL-13 

повышен, что, в частности, приводит к угнетению 
клеточного иммунитета и повышению уровня IgE. 

Наличие варианта A увеличивает риск развития 
атопии в анамнезе у пациента или у близких 

родственников, в том числе АтД и аллергического 
ринита. Частота встречаемости мутантного 

варианта гена 25-32%
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зации воспалительной реакции. Генотипирование 

у детей с АтД позволит прогнозировать тяжесть те-

чения заболевания, а также расширяет возможно-

сти вторичной профилактики и подбора соответ-

ствующей терапии.
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Таблица 2
Корреляция степени тяжести с экспрессией исследуемых генов

Экспрессированные 
гены

Умеренная / выраженная степень 
экспрессии генов

Легкая степень 
тяжести

Средняя степень 
тяжести

Тяжелая степень 
тяжести

IL10 ↑ ↑ ↑

IL-18 ↓ ↓ ↓

IL-13 ↑ N ↑↑

TNFα N N ↑↑

IL4 ↑ N ↑↑

IL4 Отсутствие протективного эффекта Отсутствие протективного эффекта ↑

TNFα
G/G- 30%
G/A -49%
A/A-31%

Провоспалительный цитокин, активирующий 
воспалительный ответ организма, участвует в 
контроле пролиферации и дифференцировки 

клеток апоптоза, метаболизма липидов, 
свертывания крови и устойчивости к действию 

инсулина

Полиморфизм G-308A (rs1800629). Приводит к 
активации местных воспалительных реакций, 
повреждению клеток эндотелия и увеличению 
проницаемости сосудов, активации системы 

гемостаза и комплемента, за которыми следует 
скопление нейтрофилов и внутрисосудистое 
микротромбообразование, что  ведет к еще 

большему усилению воспалительного ответа. 
Аллель риска ассоциирован с атопией, 

бронхиальной астмой и т.д. Частота встречаемости 
мутантного варианта гена 11-14%

IL4 
С/С- 74%
С/T- 24%
T/T- 2%

Регулятор роста и дифференциации 
В-лимфоцитов, а также процесса биосинтеза 

ими антител. Продуцируется активированными 
CD4+ Т-лимфоцитами (Th2), тучными клетками, 

эозинофилами. Оказывает существенное 
влияние на процессы продуцирования IgE и 

IgG1, переключения С генов иммуноглобулинов 
на активацию Th2 типа, накопление 

эозинофилов, экспрессию на В-лимфоцитах 
и тучных клетках низкоаффинного рецептора 

для IgE (СD23). Является антагонистом 
процесса дифференциации CD4+ Тh1 типа и 
продуцирования ими цитокинов. Подавляет 

активность макрофагов и процесс биосинтеза ими 
цитокинов — ИЛ-1, ФНО, ИЛ-6, т.е., оказывает 

противовоспалительный эффект

Полиморфизм С-590T. Уровень продукции IL-4 
повышен, что, в частности, приводит к угнетению 
клеточного иммунитета и повышению уровня IgE. 

Аллели риска ассоциированы с атопической 
бронхиальной астмой. Кроме того, чаще 

развиваются осложнения в виде сепсиса и других 
гнойно-воспалительных заболеваний

IL4 
4R/4R
2R/4R
2R/2R
2R/3R
3R/3R

В гене IL-4 имеется полиморфный локус, 
содержащий повторы размером 70 п.н. Наиболее 

распространенный вариант, содержит 3 
повтора; реже встречаются варианты с 2 или 4 

повторами. Наличие редких вариантов (2R и 4R) 
оказывает протективный эффект при развитии 

воспалительных заболеваний (защитные аллели)

Полиморфизм VNTR. Аллель риска 3R – «дикий» 
фенотип – распространённый вариант (3 VNTR 

повтора).
Эффект мутаций: отсутствие протективного 

эффекта при развитии воспалительных 
заболеваний

*А, Т - аллели, G, C - защитные аллели.
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Генетическое исследование частоты распределения 
полиморфизма генов при атрофических рубцах постакне

Н.Е. Мантурова1, А.М. Талыбова1,2, Е.В. Иконникова1,2 
1АО «Институт пластической хирургии и косметологии», Москва, 

2ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ, Москва

Аннотация
Актуальность. Патогенез образования атрофических рубцов постакне связан с воспалительными медиаторами и фер-

ментативной деградацией коллагеновых волокон, а также гиподермы. Неясно, почему у одних пациентов с угревой сыпью 

происходит образование рубцов, а у других нет, поскольку степень тяжести акне не всегда коррелирует с частотой рубцева-

ния. Материал и методы. Под наблюдением находилось 43 пациента (женщины) в возрасте от 15 до 27 лет с установлен-

ным диагнозом акне и постакне (атрофические рубцы).  Все пациенты в зависимости от установленного диагноза были рас-

пределены на две сопоставимые по численности группы: группа А – 22 пациента (акне, осложненные атрофическими рубца-

ми) и группа В – 21 пациент (акне). Всем пациентам было проведено генетическое исследование частоты распределения поли-

морфизма генов ESR1, Cоl1A1, Col1A2, Col3A1, Col5A1, MMP1, MMP12, MMP2, MMP3, MMP7. Результаты исследова-
ния. Сравнительный анализ полиморфизма исследуемых генов установил статистически значимые различия в распределении 

аллелей между группами пациентов. В группе А отмечалось высокое значение шифра аллелей генов Col1A2, MMP3, среднее 

значение шифра аллелей генов ESR1, MMP1 MMP7, в то же время аллели исследуемых генов в группе В показали низкие зна-

чения. Выводы. Таким образом, основываясь на результатах исследования, можно предположить наличие определенных ге-

нетических предикторов формирования атрофических рубцов постакне. Дальнейшие исследования в этой области являются 

перспективными в плане определения генетических факторов риска и прогнозирования предрасположенности к возникнове-

нию атрофических рубцов, а также определения конституциональной восприимчивости к данной патологии для поиска более 

эффективных возможностей их профилактики.

Ключевые слова: атрофические рубцы, постакне, полиморфизм генов.
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Abstract
Relevance. The pathogenesis of formation of atrophic acne scars is complex, it is believed that it is associated with inflammatory 

mediators and enzymatic degradation of collagen fibers and subcutaneous fat. It is unclear why some patients with acne is scarring, 

while others do not, since the degree of acne is not always correlated with frequency or extent of scarring. There may be a hereditary 

or genetic predisposition to their formation. Material and methods. Under supervision there were 43 patients (women) aged 

15 to 27 years with an established diagnosis of acne and acne complicated by atrophic scars. All patients depending on diagnosis 

were divided into two groups: 22 patients in group A (acne, complications of atrophic scars) and 21 patients in group B (acne). All 

patients underwent a genetic study of frequency distribution of gene polymorphism of ESR1, Cоl1A1, Col1A2, Col3A1, Col5A1, 

MMP1, MMP12, MMP2, MMP3, MMP7. The results of the study. Comparative analysis of genes polymorphism have established 

statistically significant differences in the distribution of alleles between groups of patients. In group A there was a high value of the 

cipher alleles of genes Col1A2, MMP3, the average value of the cipher alleles of genes ESR1, MMP1 MMP7, at the same time, value 

of the alleles of the studied genes in group B showed low values. Conclusions. Thus, based on the results of the study suggest the 

presence of certain genetic predictors of formation of atrophic scars post-acne. Further studies in this area are promising in order 

to identify genetic risk factors and predicting predisposition to the appearance of atrophic scars, as well as defining constitutional 

susceptibility to the disease to find more effective possibilities of their prevention.
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