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Роль полиморфных вариантов генов IL-1β, TNF-α, IL-10, IL-17, IL-4 
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РЕЗЮМЕ
Введение: хронический полипозный риносинусит (ХПРС) представляет собой многофакторное заболевание, механизмы возникнове-
ния которого до конца не ясны. Доказана значимая роль цитокинов: интерлейкина (IL) 1β, фактора некроза опухолей α (TNF-α), IL-10, 
IL-17А, IL-4 и контролирующих их генов в патогенезе данного заболевания и в предрасположенности к формированию ХПРС, а также 
в эффективности лечения.
Цель исследования: изучить полиморфные варианты генов IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), IL-17(G-197A), IL-4 
(С-589Т) и их роль в патогенетических механизмах формирования ХПРС.
Материал и методы: проведено открытое проспективное рандомизированное исследование с включением 100 пациентов с ХПРС. 
В качестве контрольной группы обследовано 72 здоровых добровольца. ДНК выделяли из цельной венозной крови. Оценка полимор-
физмов генов IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), IL-17 (G-197A), IL-4 (С-589Т) в образцах ДНК проводилась методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени.
Результаты исследования: при изучении полиморфизма (С-589Т) гена IL-4 в группе с ХПРС показана более высокая встречаемость 
генотипа 589С/С по сравнению со здоровыми людьми (р=0,021; отношение шансов (OШ) 1,248, 95% ДИ 0,449–3,465). При анализе по-
лиморфизма G-1082A гена IL-10 статистически значимые результаты получены по генотипу 1082А/A в группе больных ХПРС по срав-
нению с контрольной группой (p=0,043; OШ 1,027, 95% ДИ 0,374–2,830). Изучение полиморфизма 197A/А гена IL-17 показало высо-
кую встречаемость данного генотипа у больных ХПРС относительно контрольной группы (p=0,046; OШ 7,250, 95% ДИ 0,863–2,532). 
По генотипу 308 G/G гена TNF-α выявлено достоверное повышение частоты встречаемости в группе больных ХПРС по сравнению 
с группой здоровых лиц (p=0,045; OШ 1,789, 95% ДИ 0,892–4,776).
Заключение: среди изученных полиморфных вариантов генов цитокинов наиболее значимыми предикторами ассоциации с повышен-
ным риском развития ХПРС были: генотип 589С/С гена IL-4, генотип 1082А/A гена IL-10, генотип 197A/А гена IL-17, генотип 308 
G/G гена TNF-α. Анализ полиморфизма генов ключевых цитокинов, таких как IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), IL-17 
(G-197A), IL-4 (С-589Т), дает возможность оценить генетическую предрасположенность пациентов к ХПРС и поэтому важен в прогно-
зировании эффективности лечения заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический полипозный риносинусит, цитокины, генотип, полиморфизм генов, патогенетические механизмы.
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ABSTRACT
Background: chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) is a multifactorial disease, those mechanisms are not fully understood. A 
significant role of cytokines, e.g., interleukin (IL)-1β, tumor necrosis factor (TNF) α, IL-10, IL-17А, IL-4, and their genes, in the pathogenesis 
and predisposition to CRSwNP and treatment efficacy is established.
Aim: to investigate IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), IL-17(G-197A), and IL-4 (С-589Т) gene polymorphisms and their role 
in CRSwNP pathogenesis.
Patients and Methods: this open-label, prospective, randomized study enrolled 100 patients with CRSwNP. The control group included 72 
healthy volunteers. DNA was isolated from the whole venous blood. IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), IL-17 (G-197A), and 
IL-4 (С-589Т) gene polymorphisms were assessed by the real-time polymerase chain reaction (PCR).
Results: the analysis of IL-4 (С-589Т) gene polymorphism has demonstrated that 589С/С genotype is more common in CRSwNP patients 
compared to the controls (р=0.021, odds ratio/OR=1.248 [0.449–3.465]). The analysis of IL-10 (G-1082A) gene polymorphism has 
demonstrated that 1082А/A genotype is more common in CRSwNP patients compared to the controls (p=0.043, OR=1.027 [0.374–2.830]). 
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ВВедение
Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) — 

это многофакторное заболевание, механизмы возникно-
вения которого до конца не выяснены. Считается, что ве-
дущую роль в патогенезе ХПРС играет измененная 
иммунологическая реактивность как на уровне местного, 
так и на уровне системного иммунитета [1, 2]. Кроме того, 
доказана значимая роль интерлейкина (IL) 4, IL-10, IL-17, 
IL-1β, фактора некроза опухоли α (TNF-α) в патогенезе 
ХПРС [3]. В настоящее время в научной литературе обсуж-
дается роль генетической предрасположенности к данно-
му заболеванию [4, 5]. Также предпринимаются попытки 
обобщения данных о связи дефекта генов с течением ХПРС 
и эффективностью проводимой терапии [6, 7]. Однако по-
лученных данных недостаточно, в связи с чем изучение ге-
нов, которые контролируют активность наиболее значи-
мых цитокинов, является важной задачей для обнаружения 
предрасположенности к заболеванию, а также прогнози-
рования эффективности лечения [4]. Выявление особен-
ностей функционирования генов цитокинов при ХПРС по-
зволит найти точки приложения для ранней диагностики 
и выбора патогенетической терапии больных.

Цель исследования: изучить полиморфные вариан-
ты генов IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), 
IL-17(G-197A), IL-4 (С-589Т) и их роль в патогенетиче-
ских механизмах формирования ХПРС.

Материал и Методы
Было проведено открытое проспективное рандоми-

зированное контролируемое исследование на базе ото-
риноларингологического отделения ГБУЗ «ГКБСМП 
им. Г.А. Захарьина». Иммунологические исследования  
были проведены на базе ЦНИЛ ПИУВ — филиала ФГБОУ  
ДПО РМАНПО Минздрава России. Было включено 100 па-
циентов с ХПРС в возрасте от 19 до 65 лет (средний воз-
раст составил 47,6±10,5 года). Среди них было 36 мужчин 
и 64 женщины. Длительность заболевания у пациентов 
составила от 3 до 8 лет. Диагноз ХПРС устанавливался со-
гласно критериям EPOS 2020 [8]. Критерии включения: 
наличие ХПРС, возраст больных от 19 до 65 лет, наличие 
информированного согласия на участие в исследовании. 
Критерии исключения: пациенты с хроническим риносину-
ситом без полипов, наличие психических и онкологических 
заболеваний, туберкулеза, беременные женщины. В кон-
трольную группу вошли 72 здоровых человека в возрасте 
от 23 до 60 лет (средний возраст составил 48,4±9,2 года), 
из них 14 мужчин и 58 женщин.

Кровь для исследования брали натощак из кубитальной 
вены в объеме 5 мл в вакутейнеры с ЭДТА. Выделение ДНК 

проводили из 1000 мкл цельной венозной крови наборами 
«Проба-рапид-генетика» согласно прилагаемой инструкции 
(«ДНК-технология», Россия). Оценка полиморфных вариан-
тов генов IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), 
IL-17 (G-197A), IL-4 (С-589Т) осуществлялась при помощи 
ПЦР в режиме реального времени («НПО Литех», Россия) 
на амплификаторе DT Lite («ДНК-технология», Россия). По-
становку ПЦР для выявления полиморфных вариантов ге-
нов IL-1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), IL-17 
(G-197A), IL-4 (С-589Т) проводили согласно инструкции 
к наборам.

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью программного обеспечения Statistica 12.0. 
Применяли критерий χ2 с поправкой Yates для выявле-
ния различий по качественному признаку и двусторонний 
критерий Фишера. Различие между группами считали ста-
тистически значимым при р<0,05. Для оценки силы ассоци-
аций применяли показатель отношения шансов (OШ) с до-
верительным интервалом (ДИ) при 95% уровне значимости.

результаты исследоВания
Проведенный анализ по изучению частоты встречаемо-

сти полиморфных вариантов генов цитокинов у больных 
ХПРС и здоровых лиц выявил следующие ассоциации (см. 
таблицу).

Изучение полиморфного варианта (С-589Т) гена IL-4 
в изучаемых группах показало статистически значимое по-
вышение распределения полиморфизма 589С/С гена IL-4 
в группе больных ХПРС по сравнению с контрольной груп-
пой.

Изучение полиморфизма гена IL-10 показало, что наи-
более часто среди больных ХПРС встречался генотип 
1082G/A. Однако частота встречаемости данного геноти-
па была более низкой по сравнению с контрольной группой. 
Статистически значимые различия выявлены по генотипу 
1082А/A гена IL-10. Так, установлено, что в группе боль-
ных ХПРС он регистрировался в 4 раза чаще по сравнению 
с группой контроля.

Анализ распространенности полиморфных вариантов 
IL-17 (G-197A) дал неоднозначное распределение по ге-
нотипам. Так, чаще других генотипов в группе пациентов 
с ХПРС встречался генотип 197G/A. Однако при изуче-
нии генотипа 197G/G данного гена выявлено, что у больных 
ХПРС он обнаруживался реже по сравнению со здоровыми 
людьми. Данный генотип был ассоциирован с понижен-
ным риском развития ХПРС. Вместе с тем при изучении ге-
нотипа 197A/А гена IL-17 отмечено, что его встречаемость 
достоверно выше в 3 раза у больных ХПРС по сравнению 
с контрольной группой.

The analysis of IL-17 (G-197A) gene polymorphism has demonstrated that 197A/А genotype is more common in CRSwNP patients than in the 
controls (p=0.046, OR=7.250 [0.863–2.532]). The analysis of TNF-α (G-308A) gene polymorphism has demonstrated that 308 G/G genotype 
is more common in CRSwNP patients compared to the controls (p=0.045, OR=1.789 [0.892–4.776]).
Conclusion: the most relevant predictors of the increased risk of CRSwNP are 589С/С genotype of IL-4 gene, 1082А/A genotype of IL-10 
gene, 197A/А genotype of IL-17 gene, and 308 G/G genotype of TNF-α gene. The analysis of essential cytokine gene polymorphisms, i.e., IL-
1β (Т-31С), TNF-α (G-308A), IL-10 (G-1082A), IL-17 (G-197A), and IL-4 (С-589Т), allows assessing genetic predisposition to CRSwNP. This 
technique is an important tool for predicting treatment efficacy.
KEYWORDS: chronic rhinosinusitis with nasal polyps, cytokines, genotype, gene polymorphism, pathogenic mechanisms.
FOR CITATION: Baranova N.I., Molotilov B.A., Ashchina L.A., Shkurova N.A. Role of IL-1β, TNF-α, IL-10, IL-17, and IL-4 gene polymorphisms 
in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Russian Medical Inquiry. 2022;6(2):57–61 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-
6821-2022-6-2-57-61.
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Исследование полиморфного варианта гена IL-1β 
(Т-31С) выявило достоверные различия по встречаемо-
сти генотипа 31С/С гена IL-1β: в группе пациентов с ХПРС 
данный генотип встречался достоверно реже в 4 раза 
по сравнению с контрольной группой. Таким образом, ге-
нотип 31С/С ассоциируется с пониженным риском разви-
тия заболевания.

Анализ полиморфизма G-308A гена TNF-α показал, 
что наиболее часто у больных ХПРС встречался генотип 
308 G/G по сравнению с контрольной группой, что свиде-
тельствует об ассоциации с повышенным риском развития 
патологии. Напротив, генотип 308 G/А встречался реже 
в группе больных ХПРС по сравнению со здоровыми лица-
ми, что является фактором низкой вероятности развития 
ХПРС у носителей генотипа TNF-α (rs1800629).

обсуждение
Изучение полиморфного варианта (С-589Т) гена IL-4 

в изучаемых группах показало статистически значимое 
повышение распределения полиморфизма 589С/С в груп-
пе больных ХПРС по сравнению с группой контроля. Можно 
предположить, что данный генотип ассоциирован с повы-
шенным риском развития ХПРС. Также продемонстриро-
вана более редкая встречаемость генотипа 589С/Т гена 
IL-4 у больных ХПРС по сравнению с контрольной группой, 
что ассоциируется с пониженным риском развития данно-
го заболевания. Есть основания предположить, что генотип 
589С/Т гена IL-4 играет защитную роль в развитии ХПРС. 
Генотип 589Т/Т гена IL-4 в группе больных ХПРС оказался 
наименее встречаемым. В исследовании [9], посвященном 
выявлению распределения генотипа С-590Т гена IL-4, было 
продемонстрировано увеличение распространенности ал-

леля 590Т генотипа ТТ, что ассоциируется с повышенным 
содержанием сывороточного IgE в группе больных ХПРС 
по сравнению с контрольной группой. Вместе с тем выяв-
лено снижение встречаемости генотипа СС у больных ХПРС 
по сравнению с контролем, что говорит о возможной зна-
чимой роли генотипа СС полиморфного варианта гена IL-4 
(С-590Т) в патогенезе и развитии ХПРС.

Достоверно значимые различия выявлены по генотипу 
1082А/A гена IL-10. Было определено, что в группе боль-
ных ХПРС он регистрировался в 4 раза чаще по сравнению 
с группой здоровых лиц. Полученный результат можно ин-
терпретировать как высоковероятное участие полиморф-
ного варианта 1082А/A гена IL-10 в механизмах развития 
ХПРС. Похожее исследование [10] по анализу распреде-
ления генотипов 592 (С>А) гена IL-10, ассоциированных 
с различными уровнями продукции цитокина у больных 
ХПРС и здоровых людей, продемонстрировало, что сре-
ди больных ХПРС наблюдалось повышение частоты носи-
тельства генотипа СС, а также тенденция к снижению ча-
стоты встречаемости генотипа AC аллеля 592А гена IL-10. 
Это ассоциировалось со сниженным уровнем продукции 
IL-10 по сравнению с группой контроля.

При изучении генотипа 197A/А гена IL-17 выявлено, 
что его встречаемость была достоверно выше (в 3 раза) 
у больных ХПРС по сравнению с контрольной группой. По-
лученные результаты по генотипу 197A/А гена IL-17 дают 
основание считать данный генотип возможным участником 
патогенеза ХПРС. По данным другого исследования [11] 
выявлено, что уровень мРНК IL-17А между больными 
ХПРС и здоровыми людьми не несет различий. Однако еще 
в одном исследовании [4] выявлено увеличение экспрес-
сии гена IL-17F. Дальнейшее изучение гена IL-17A, наряду 
с Th17 в тканях и носовой слизи при рецидивирующих, 

Таблица. Распределение полиморфных вариантов генов цитокинов 
Table. Distribution of polymorphic variants of cytokine genes

Полиморфизм  
Polymorphism

Генотип  
Genotype

ХПРС
CRSwNP, n (%)

Контрольная группа
Controls, n (%)

ОШ (95% ДИ) 
OR (95% CI) p

IL-4 (C-589T)

CC 70 (70) 32 (44,4) 1,248 (0,449–3,465) 0,021

CT 29 (29) 37 (51,4) 0,487 (0,159–1,480) 0,045

TT 1 (1) 3 (4,2) 2,667 (0,467–19,737) 0,306

IL-10 (G-1082A)

GG 24 (24) 25 (34,7) 1,088 (0,388–3,039) 1,000

GA 48 (48) 43 (59,7) 0,773 (0,273–2,185) 0,636

AA 28 (28) 4 (5,6) 1,027 (0,374–2,830) 0,043

IL-17A (G-197A)

GG 27 (27) 34 (47,2) 2,492 (0,176–1,362) 0,035

GA 58 (58) 35 (48,6) 1,265 (0,672–3,755) 1,000

AA 15 (15) 3 (4,2) 7,250 (0,863–2,532) 0,046

IL-1β (T-31C)

TT 51 (51) 24 (33,3) 2,564 (1,489–5,325) 0,646

TC 42 (42) 26 (36,1) 0,487 (0,159–1,480) 0,198

CC 7 (7) 22 (30,6) 2,532 (0,662–9,657) 0,022

TNF-α (G308A)

GG 76 (76) 40 (55,6) 1,789 (0,892–4,776) 0,045

GA 17 (17) 23 (31,9) 0,561 (0,172–1,987) 0,032

AA 7 (7) 9 (12,5) 3,652 (1,436–9,756) 0,306
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плохо поддающихся лечению ХПРС, доказало, что уровень 
IL-17A достоверно повышен и коррелирует с количеством 
нейтрофилов и эозинофилов в тканях полипов [12].

Исследование полиморфного варианта гена IL-1β 
(Т-31С) установило достоверные различия по встречае-
мости генотипа 31С/С гена IL-1β: так, в группе пациентов 
с ХПРС данный генотип встречался достоверно реже (в 
4 раза) по сравнению с контрольной группой. В исследо-
ваниях других авторов [5, 6, 13, 14] показано, что уровень 
экспрессии генов провоспалительных цитокинов семейства 
IL-1β в группах с ХПРС был статистически значимо выше, 
чем в контрольной группе. Установлено также, что генотип 
C/T гена IL-1β повышает, а генотип С/С гена IL-1β снижает 
вероятность развития ХПРС у женщин [6]. При этом уста-
новлено, что в группе больных ХПРС генотип С/С поли-
морфизма 3953 гена IL-1β встречался достоверно чаще, 
чем в группе здоровых лиц [13]. Повышенная частота но-
сительства также выявлена и по генотипу 511T/T гена IL-1β 
в группе больных ХПРС по сравнению с контрольной [14].

Анализ полиморфизма G-308A гена TNF-α пока-
зал, что наиболее часто встречающимся у больных 
ХПРС был генотип 308 G/G по сравнению с контроль-
ной группой, что свидетельствует об ассоциации с по-
вышенным риском развития патологии. Как известно, 
носители генотипа TNF-α (rs1800629) также имеют повы-
шенный риск развития полипоза носа [15]. Вместе с тем 
доказана низкая вероятность участия гаплотипа ТGG гена 
TNF-α в развитии полипоза носа [16]. Однако сравнитель-
ное исследование других авторов [13] по изучению гено-
типа 308G/A гена TNF-α показало статистически более 
значимую частоту наличия данного генотипа у пациентов 
с ХПРС по сравнению с группой контроля. Более того, все 
изученные полиморфные варианты не имели связи с на-
личием аллергопатологии и не зависели от пола больных. 
В другом исследовании [17] полиморфного варианта гена 
TNF-α-308 с мазков слизистой полости рта у пациентов 
с хроническим риносинуситом с полипами и без поли-
пов также сделан вывод, что данный полиморфизм несет 
высокий риск развития ХПРС. Кроме того, в исследова-
нии других авторов [18] доказано, что генотип G/G гена 
TNF-α в позиции 308 и генотип C/C полиморфного вариан-
та IL-1β 511 у больных с ХПРС несут высокий риск форми-
рования полипоза.

заключение
Среди изученных полиморфных вариантов генов цитоки-

нов наиболее значимыми предикторами повышенного ри-
ска развития ХПРС были: генотип G/G полиморфизма гена 
TNF-α (G-308A), генотип А/A полиморфизма гена IL-10 
(G-1082A), генотип A/А полиморфизма гена IL-17 (G-197A), 
генотип С/С полиморфизма гена IL-4 (С-589Т). Генетически-
ми факторами пониженного риска развития ХПРС были: ге-
нотип 308 G/А гена TNF-α, генотип 31С/С гена IL-1β, генотип 
197G/G гена IL-17, генотип 589С/Т гена IL-4.

На сегодняшний день выделены и изучены различные 
фенотипы и эндотипы ХПРС, которые различаются по вы-
раженности клинических проявлений, интенсивности вос-
палительной реакции и, соответственно, по эффективности 
и тактике терапии [19]. Поэтому дальнейшее исследова-
ние генотипа данного заболевания позволит назначать 
патогенетическую терапию и значительно улучшать каче-
ство жизни пациентов в целом.
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