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ГЕНЫ И РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗВИТИИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
(Обзор литературы) 

 
Резюме: В статье представлен обзор современных литературных источников, обобщающий результаты 
исследований генов, которые участвуют в развитии бронхиальной астмы (БА), полиморфизма генов при астме и о 
выявленных вариантах генов, которые являются генами – модификаторами ускоряющими и усугубляющими 
патологический процесс. Составление генной сети для каждого многофакторного заболевания  и разработка 
на этой основе комплекса профилактических мероприятий для конкретного пациента составляет основу 
нового, быстро развивающегося направления - предиктивной медицины. Актуальность темы обусловнено 
тем, что БА попрежнему входит в ранг важной медицинской и социальной проблемы, наблюдается высокая 
распространенность и неуклонный рост заболеваемости БА во всем мире. Тема также является актуальной, 
так как хроническое рецидивирующее течение БА накладывает значительные ограничения на повседневную 
жизнь пациентов, увеличивает доли больных с тяжелой формой заболевания . Все это свидетельствуют об 
актуальности изучения сложных механизмов развития этого заболевания с целью разработки эффективных 
методов диагностики и профилактики с учетом индивидуальных особенностей каждого больного.  За 
последние годы протестировано более чем 500 генов, которые показывают связь с данным заболеванием, и для более 
чем 100 из них показана ассоциация с БА, на основании чего можно сказать, что данные гены являются генами 
предрасположенности к ней.  
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Распространенность заболевания: По оценкам ВОЗ 
235 млн человек во всем мире больны астмой. Это 5% 
взрослого и 10% детского населения. 
Уровень заболеваемости астмой растет из года в год. 
В настоящее время респираторные заболевания 
находятся на первом месте по общей заболеваемости 
в Республике Казахстан, которая в абсолютных 
цифрах составляет 2,5 миллиона человек и включает 
такие заболевания, как пневмония, бронхит, 
хронические и неуточненные заболевания, эмфизема 
и астма. Общее количество пациентов с астмой на 100 
000 населения в Республике Казахстан в 2010 году 
составило 38,0 против 97,2 в 2018 году, что указывает 
на увеличение более чем в 2,5 раза. В детском 
возрасте распространенность астмы преобладает. В 
2010 году количество пациентов с астмой на 100 000 
населения в РК в возрасте от 0 до 14 лет составило 
57,2, у подростков - 15-17 лет 49,2 против 149, 2 и 90,7 
соответственно, в 2018 году, что показывает рост 
почти в 3 раза. [1]. 
Бронхиальная астма (БА) - хроническое 
воспалительное заболевание дыхательных путей, 
которое развивается в результате 
взаимодействия многочисленных факторов 
окружающей среды и наследственной 
предрасположенности. БА - это хроническое 
воспалительное состояние, опосредованное 
множеством типов клеток и молекул, приводящее к 
гиперчувствительности дыхательных путей, что 
вызывает обширное, изменчивое и обратимое 

ограничение функции дыхательных 
путей. Бронхиальная астма имеет сложный 
патогенез и зависит от иммунологических, 
генетических и экологических факторов, и недавние 
исследования указывают на наследственную 
основу. Следовательно, важно идентифицировать 
гены, которые определяют предрасположенность к 
бронхиальной астме. [2,3]. 
Основные типы исследований генетических 
ассоцияций. Исследования генетических ассоциаций 
выявили и воспроизвели гены восприимчивости 
к астме в трех основных типах исследований: 
кандидатские исследования генов, позиционное 
клонирование с использованием исследований 
сцепления, полногеномные исследования ассоциации 
(GWAS).  
Кандидатские исследования генов. Исследования 
генов-кандидатов представляют собой наиболее 
распространенную форму исследования генетических 
ассоциаций, выполняемую для поиска генов, 
подверженных астме. [4]. Эти исследования 
сосредоточены на генах, которые, как считается, 
вносят вклад в патобиологию болезни, и поэтому 
вряд ли позволят выявить новую биологию. Скорее 
они подчеркивают то, что уже известно. Хотя они 
лишь незначительно продвигаются в этой области, 
подобные исследования являются наиболее часто 
выполняемыми научными исследованиями генов, 
подверженных астме. Пятьдесят три гена были 
идентифицированы и воспроизведены более чем в 
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одном исследовании, а 20 генов были реплицированы 
в более чем 10 отдельных исследованиях. [5]. Эти 
гены участвуют в различных биологических 
процессах: воспалении Th2, функции T-reg клеток, 
локусе / иммунитете HLA и в IgE ответе B-
клеток. Однако, как и ожидалось, знания, полученные 
в результате этих исследований генов-кандидатов, 
были ограничены пониманием молекулярных 
механизмов, связанных с известными 
патобиологическими процессами заболевания.  
Исследования связей. Исследования сцепления, 
которые идентифицируют генетические маркеры, 
связанные с астмой, с использованием 
статистической ассоциации, однозначно подходят 
для выделения областей хромосом, которые 
демонстрируют сигналы ассоциации между астмой и 
новыми генетическими маркерами. [6].  Затем 
используется точное картирование генотипа в 
области для идентификации фактического гена (ов), 
ответственного за пик сцепления. Новые гены астмы, 
идентифицированные с помощью этого подхода, 
включают  ADAM33 , VDR , DPP10 , PHF11 , HLA-
G и GPR154. [7]. Считается, что эти гены участвуют в 
атопии, гиперреактивности бронхов, повышенных 
уровнях IgE и других характеристиках, связанных с 
астмой, хотя влияние каждого гена на 
восприимчивость к астме кажется небольшим. Кроме 
того, поскольку этот метод ограничивает 
исследование определенными хромосомными 
областями, он с меньшей вероятностью сможет 
полностью выявить сложные расстройства, такие как 
астма.  
Полногеномные исследования ассоциации. 
Полногеномные исследования ассоциации (GWAS) 
изучают однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) 
или конкретные генетические вариации во всем 
геноме. [8]. Поскольку все SNP в геноме коррелируют 
друг с другом, можно предположить, что можно 
ввести всего 500 000 SNP, чтобы получить 
информацию о большинстве из 13 миллионов SNP в 
геноме. Таким образом, в отличие от исследований 
генов-кандидатов, GWAS обладают достаточной 
мощностью, чтобы обнаруживать общие 
генетические вариации, связанные со сложными 
заболеваниями, такими как астма. [9]. 
Первоначальный GWAS при астме включал 
уникальный подход, комбинируя экспрессию генов с 
генетической ассоциацией, чтобы найти ORMDL3 , 
новый локус на хромосоме 17q21. [10]. Другой, 
небольшой GWAS впоследствии идентифицировал 
несколько новых генов астмы. [11, 12, 13, 14, 
15]. Однако, поскольку большинство этих генов 
объясняют лишь небольшую часть вариабельности 
фенотипа астмы, потребовались более масштабные 
исследования для идентификации дополнительных 
генов. Для достижения этой цели были 
сформированы 2 больших консорциума, включающих 
более 20 000 пациентов каждый: один в Европе, 
известный как GABRIEL, в который вошли 
европейские пациенты со всей Европы, и один в 
Соединенных Штатах, известный как EVE, в который 
входили более этнически разнообразные базы 
пациентов со всей Северной Америки. GABRIEL и 
исследователи идентифицировали 10 генов ( IL1RL1 / 
IL - 18 , TSLP , IL33 , SMAD3 , HLA-DQ , ORMDL3, 
IL2RB , SLC22A5 , IL13 , и Rora ), 6 из которых были 
подтверждены исследователями EVE ( IL1RL1 / 
IL18 , TSLP , IL33 , SMAD3 , HLA-DQ и ORMDL3) . [9, 16]. 
Все идентифицированные гены, по-видимому, 

подтверждают роль неупорядоченных 
воспалительных / иммунологических реакций, но 
точный механизм и влияние каждого гена на 
восприимчивость к астме еще предстоит выяснить. 
Транснациональный генетический консорциум 
астмы (TAGC), состоящий из всемирных групп 
исследователей с доступными общегеномными 
данными, опубликовал метаанализ глобального 
исследования астмы GWAS (23 948 случаев, 118 538 
контрольных) среди этнически разнообразных 
популяций. Результаты этого анализа выявили 5 
новых локусов астмы и 2 новые ассоциации в 2 
известных локусах астмы. Кроме того, были 
подтверждены ассоциации астмы в 2 локусах, ранее 
участвовавших в сопутствующей патологии астмы и 
сенной лихорадки, а также в 9 известных локусах. 
[17].  
Первый крупномасштабный GWAS по астме у 
афроамериканцев был опубликован Консорциумом 
по астме среди популяций африканского 
происхождения в Америке (CAAPA). В целом, 11 из 18 
основных ассоциаций астмы, о которых сообщает 
TAGC, были подтверждены. [18, 17]. Кроме того, были 
идентифицированы 2 новых локуса (8p23 и 8q24), 
которые могут быть специфичными для риска астмы 
в популяциях африканского происхождения. [18]. В 
одном исследовании 16 SNP во всех 3 ORMDL были 
связаны с астмой, с 14 SNP в ORMDL3. Исходная 
экспрессия ORMDL1 и ORMDL2 была выше в 
мононуклеарных клетках периферической крови 
пациентов с астмой. [19]. С помощью GWAS был 
идентифицирован новый фармакогеномный локус, 
касающийся улучшения ответа к монтелукасту у 
людей с астмой. В этом исследовании 28 ассоциаций 
SNP из открытия GWAS были реплицированы, и из 
них rs6475448 достигли общегеномной значимости. У 
пациентов из всех 4 исследований, гомозиготных по 
rs6475448, в ответ на монтелукаст наблюдалось 
повышение ΔОФВ1 по сравнению с исходным 
уровнем. [20].  

Выявленные полиморфные варианты генов 
участвующих в развитии бронхиальной астмы. 
Несмотря на огромное количество работ, 
посвященных изучению бронхиальной астмы, 
проблема прогнозирования риска развития этого 
сложного многофакторного заболевания остается 
практически нерешенной. Опубликованные к 
настоящему времени результаты исследований 
свидетельствуют о существовании 
межпопуляционных различий в подверженности к 
этой патологии. Вклад полиморфных локусов 
разных генов в формирование генетической 
предрасположенности к БА существенно 
различается в этнических группах, в связи с чем 
оценка генетического риска для пациента требует 
наличия информации о маркерах риска, о 
распределении частот 
аллелей и генотипов генов -кандидатов развития 
заболевания именно в той этнической группе, к 
которой он принадлежит. Кроме того, анализ 
ассоциации отдельных полиморфных 
вариантов генов, вовлеченных в контроль 
многофакторных заболеваний, не дает достаточно 
полного представления о механизмах 
формирования наследственной 
предрасположенности, поскольку отдельные 
генетические варианты имеют слабый 
индивидуальный эффект в отношении фенотипа. 
В основе возникновения многофакторной 



патологии лежат сложные межгенные 
взаимодействия, и эффект того или иного 
полиморфного варианта может значительно 
увеличиваться в синергизме с другими 
вариантами, в связи с чем при прогнозировании 
риска развития заболевания и разработке 
профилактических мероприятий необходимо 
учитывать генные взаимодействия. 
Известен способ прогнозирования риска 
возникновения БА, заключающийся в том, что 
пациенту проводят пробы на пыльцевую, 
пылевую и пищевую аллергии, на 
непереносимость антибиотиков, анальгетиков, 
аспирина и при положительных пробах, а также 
при наличии родственников, страдающих БА, 
подверженности респираторным инфекциям 
более двух раз в году, атопического дерматита, 
экземы, крапивницы и других аллергических 
синдромов, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта или печени, и профессиональной 
вредности прогнозируют риск развития 
заболевания по определенной формуле. Несмотря 
на то, что данный способ основан на расчете риска 
заболевания по целому ряду различных 
признаков, в нем не учитываются 
индивидуальные генетические особенности 
больного, определяющие генетическую 
предрасположенность к развитию заболевания.  
[21, 22]. 
Известен способ прогнозирования пыльцевой 
бронхиальной астмы путем иммуногенетического 
исследования, отличающийся тем, что в венозной 
крови методом полимеразной цепной реакции 
определяют гены локусов DRB1 и DQB1 системы 
HLA и при наличии специфичностей HLA-
DRB1*01 и /или DQBP05 прогнозируют высокий 
риск развития пыльцевой бронхиальной астмы у 
больных сезонным аллергическим ринитом; при 
наличии специфичности HLA-DQB1*06 
прогнозируют резистентность к развитию 
пыльцевой бронхиальной астмы у больных 
сезонным аллергическим ринитом. Данный способ 
касается прогнозирования только пыльцевой 
бронхиальной астмы и является неспецифичным в 
отношении прогнозирования риска развития 
бронхиальной астмы в целом. [23, 24]. 
Также известен способ прогнозирования риска 
развития бронхиальной астмы , заключающийся в 
определении в крови человека 
генотипов и аллельных вариантов 
однонуклеотидных замен, отличающийся тем, что 
определяют полиморфные варианты генов SOCS7 
(rs3890580), PIASX (rs9304337), дополнительно 
учитывают факт наличия/отсутствия 
описторхоза и рассчитывают вероятность 
отнесения индивида к группе с низким 
R1 и высоким R2 риском развития 
бронхиальной астмы. Существующий способ 
имеет ограниченную область применения, 
поскольку изученные гены малочисленны. 
Исследование проводилось с помощью 
"кандидатного" подхода, недостатком которого 
является невозможность получения 
принципиально новой информации о генах. К 
настоящему времени внедрены более 
эффективные методы идентификации генов -
кандидатов, ассоциированных с 
многофакторными заболеваниями, основным из 

которых является метод полногеномного анализа 
ассоциаций (GWAS). [25, 26]. 
Кроме этого следует отметить, что известные 
способы прогнозирования риска развития 
бронхиальной астмы не учитывают межгенных 
взаимодействий, которые необходимо принимать 
во внимание при прогнозировании риска 
развития заболевания и разработки 
профилактических мероприятий. 
В исследовании среди корейского населения 
показано влияние  полиморфизма +49A/G гена CTLA4 
на выработку IgE и на  предрасположенность к 
развитию БА. По результатам метаанализа работ, 
выполненных при участии  китайского населения, 
также подтверждено значение полиморфизма +49A/G 
гена CTLA4 для риска развития БА. [27, 28, 29]. 
Также исследователями из РФ были оценены риски 
развития БА у лиц, работающими с вредными 
профессиональными факторами. Их способ оценки 
развития БА характеризуется тем, что 
осуществляют определение в сыворотке крови 
уровня эозинофильного катионного белка (ЭКБ), 
выделение генетического материала, проведение 
полимеразной цепной реакции со 
специфическими праймерами, амплификацию 
последовательности в промоторной 
области  гена  супероксиддисмутазы MnSOD Т-
58С и гена эпоксидгидролазы ЕРНХ1 Tyr-
113His и при одновременном обнаружении 
неблагоприятной аллели С гена MnSOD Т-
58С и неблагоприятной аллели С гена ЕРНХ1 Tyr-
113His и уровня ЭКП выше 10 мкг/л 
прогнозируют риск развития профессиональной 
бронхиальной астмы у работника в течение 5-ти 
лет от начала работы с вредными 
производственными факторами 
сенсибилизирующего и раздражающего действия. 
Способ может быть использован для 
прогнозирования риска раннего развития 
профессиональной бронхиальной астмы у 
работника в течение 5-ти лет от начала работы с 
вредными производственными факторами 
сенсибилизирующего и раздражающего действия. 
[21, 30, 31, 32, 33]. 
В Китае учеными автономного района Внутренняя 
Монголия были проведены исследования генов. Они 
утверждают, что изменения в гене дезинтегрина и 
металлопротеазы 33 (ADAM33) были связаны с 
повышенным риском приступов астмы. Ген ADAM33 
имеет 
179 локусов однонуклеотидного полиморфизма 
(SNP), из которых T1, T2 и V4 были в центре 
внимания исследований. До сих пор не были 
опубликованы результаты исследований о связи 
между SNP T1, T2 и V4 и риском астмы в этнических 
монгольских группах автономного района 
Внутренняя Монголия. Они 
использовали полимеразную цепную 
реакцию. Методика полиморфизма длины 
рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) для 
картирования SNP ADAM33 у здоровых и больных 
бронхиальной астмой ханьцев и монголов из 
Внутренней Монголии с целью дальнейшего 
изучения генетической основы бронхиальной астмы. 
Китайские ученые пришли к выводу, что показатели 
распространенности бронхиальной астмы для разных 
этнических групп и в разных регионах 
различаются. Полиморфизм локуса T1 гена ADAM33 
может оказывать влияние на популяции астматиков 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/nucleotide
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монгольских и ханьских этнических групп во 
Внутренней Монголии Китая, а полиморфизм локуса 
V4 может играть роль только в популяции 
астматиков монгольской этнической группы. Однако 
полиморфизм локуса T2 гена ADAM33 может быть не 
связан с астматической популяцией монгольских и 
ханьских этнических групп во Внутренней Монголии. 
[34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. 
Исследование проведенное Пакистанскими 
исследоваделями показало, что их исследование не 
показывает ассоциации GSTM1 и GSTT1 в патогенезе 
аллергических заболеваний. Однако 
комбинированный генотип GSTM + и GSTT- может 
быть возможным кандидатом на развитие аллергии 
помимо семейного анамнеза. Кроме того, астма 
развивается из-за взаимодействия окружающей 
среды и гена. [41, 42, 43].  
Ученными из РФ был преложен способ 
диагностики контроля БА у детей с атопическим 
дерматитом. Ими было предложено проведение  
обследования ребенка, определения его 
возраста и факторов наследственности. 
Дополнительно было необходимо определить 
тяжесть течения БА (А1), в качестве факторов 
наследственности исследовать аллергоанамнез 
(А2) по материнской и /или отцовской 
линиям и аллели (A3) по полиморфному варианту 
A-8202G гена ММР9. При легком течении БА 
величине А1 присваивать числовое значение «1», 
при среднетяжелом течении БА - числовое 
значение «2», при тяжелом течении БА величине 
А1 присваивают числовое значение «3». При 
аллергоанамнезе, неотягощенном по 
материнской и отцовской линиям, величине А2 
присваивать числовое значение «0», при 
аллергоанамнезе, отягощенном по материнской 
линии, - числовое значение «1», при 
аллергоанамнезе, отягощенном по отцовской 
линии, - числовое значение «2», при 
аллергоанамнезе, отягощенном по 
материнской и отцовской линиям, величине А2 
присваивать числовое значение «3». При наличии 
аллеля -8202G по полиморфному варианту A-
8202G гена ММР9 величине A3 присваивать 
числовое значение, равное «1», при его 
отсутствии - числовое значение, равное «0». Затем 
необходимо вычислить значения линейно-
дискриминантных функций F1 и F2 по формулам: 
F1=-9,45+2,90×A1+1,44×А2+2,30×А3+1,14×А4; 
F2=-16,99+4,30×A1+2,10×А2+3,50×А3+1,43×А4, 
где А4 - возраст обследуемого ребенка, полных 
лет. При выполнении условия F1<F2 
диагностируют отсутствие контроля 
бронхиальной астмы у ребенка с атопическим 
дерматитом. Данный способ обеспечивает 
повышение достоверности диагностики контроля 
бронхиальной астмы у детей с атопическим 
дерматитом за счет использования в способе 
статистически достоверных параметров, 
характеризующих отсутствие контроля БА у детей 
с атопическим дерматитом, и разработки 
статистически достоверного критерия 
диагностики - сравнения линейно-
дискриминантных функций F1 и F2. [44, 45, 46, 47, 
48]. 
Также в литературе имеются данные о способе 
прогнозирования течения бронхиальной астмы во 
время беременности, включающий определение 
клинико-анамнестических данных: 

форма и контроль БА, наличие сердечно-
сосудистых заболеваний, отличающийся тем, что 
дополнительно изучается социальный статус 
беременной, с помощью методов функциональной 
диагностики определяется уровень оксида азота в 
выдыхаемом воздухе (NOex), осуществляется 
забор крови и исследуется уровень гомоцистеина, 
витамина D в сыворотке, определяется 
полиморфизм генов , приводящих к нарушению 
синтеза гомоцистеина и NOex у 
беременных, и решается дискриминантное 
уравнение: Df=-0,44+0,04⋅А-
1,75⋅В+1,02⋅С+0,67⋅D+0,16⋅Е+1,17⋅F+0,62⋅G+2,03⋅Н+
0,3⋅I-1,5⋅J-0,03⋅K-0,12⋅L, где 
А - значение NOex в ppb; 
В - форма БА: аллергическая при В=1, 
неаллергичекая при В=2; 
С - уровень контроля: при С=1 - контролируемое 
течение БА, С=2 - частично контролируемое, С=3 - 
неконтролируемое течение БА; 
D - при D=1 - наличие, при D=0 - отсутствие 
сердечно-сосудистых заболеваний; 
Е - образование: при Е=0 - среднее 
общеобразовательное, при Е=1 - среднее 
специальное, при Е=2 - высшее; 
F - семейное положение: при F=1 - замужем, при 
F=0 - одинокая; 
G - при G=1 - наличие полиморфизма в гене eNOS 
894; при G=0 - отсутствие мутации в гене eNOS 
894; 
Н - при Н=1 - наличие полиморфизма 
в гене MTHFR677, при Н=0 - отсутствие мутации 
в гене MTHFR677; 
I - при I=1 - наличие полиморфизма в гене MTR 
2756, при I=0 - отсутствие мутации в гене MTR 
2756; 
J - при J=1 - наличие полиморфизма в гене MTRR 
66, при J=0 - отсутствие мутации в гене MTRR 66; 
K - концентрации гомоцистеина в крови, 
мкмоль/л; 
L - концентрация витамина D в сыворотке крови, 
нг/мл, 
при этом данные исследователи считают, что при 
Df>-1 нужно прогнозировать ухудшение течения 
БА во время беременности, при Df<-1 
прогнозировать улучшение течения БА. [49, 50, 
51]. 
Ученными из РФ был разработан способ  
прогнозирования индивидуального риска 
развития бронхиальной астмы в регионах с 
высокой и низкой распространенностью 
гельминтных инфекций, при котором они 
рекомендуют определить факт наличия, либо 
отсутствия описторхоза, определить 
полиморфные варианты генов и определить 
вероятность отнесения индивида к группе с 
низким риском развития бронхиальной астмы или 
высоким риском развития бронхиальной астмы , 
причем определить полиморфные 
варианты генов интерлейкина-4 (IL4), гена , 
кодирующего транскрипционный фактор T-bet 21 
(ТВХ21), гена супрессора цитокинового сигнала 5 
(SOCS5), гена интерферона-гамма (IFNG), 
и при обнаружении у пациента одной из 
комбинаций риска в соответствии с моделью 
SOCS5/IFNG/OPI: 
С /С - Т/С - 0, либо G/C - С/С - 1, либо С/С - Т/Т - 1, 
где SOCS5 - генотипы SOCS5 (rs6737848): С/С, G/C, 
IFNG - генотипы IFNG (rs2069705) Т/С, С/С, Т/Т,  



OPI - описторхоз, обозначаемый при его наличии - 
1, при его отсутствии - 0, 
у пациента диагностируют высокий риск 
развития бронхиальной астмы , в случае 
обнаружения у пациента одной из протективных 
комбинаций в соответствии с моделью 
IL4/TBX21/SOCS5 
С/Т - G/G - С/С, либо С/Т - G/A - С/С, либо С/Т - А/А 
- С/С, либо С/С - G/A - G/C 
где IL4- генотипы IL4 (rs2070874): С/Т, С/С;  
ТВХ21 - генотипы ТВХ21 (rs11652969): G/G, G/A, 
А/А; 
SOCS5 - генотипы SOCS5 (rs6737848): С/С, G/C 
у пациента диагностируют низкий риск развития 
бронхиальной астмы . [52, 53, 54, 55, 56, 57, 58]. 
Также было проведено несколько полногеномных 
поисков, и сообщалось, что места кандидатных 
хромосом могут быть связаны с аллергической 
астмой и атопическими фенотипами у разных 
этнических групп. Одно из таких исследований 
включает в себя статью «Совместное исследование 
генетики астмы», в которой сообщается о 
полногеномном поиске сцепления фенотипов, 
связанных с астмой, в областях хромосом 5p15, 5q23-
31, 6p21-23, 17p11.1-q11.2, 19q13 и 21q21. Совместное 
исследование генетики астмы (CSGA), 
полногеномный поиск локусов восприимчивости к 
астме в этнически разнообразных популяциях. Кроме 
того, авторы отмечают, что в других исследованиях 
сообщается о связи гиперреактивности бронхов и 
атопии с хромосомами 5q и 6p. [59, 60] 
Laitinen и группа исследователей смогли описать 
доказательства сцепления в области хромосомы 19 
p13 и 7 p14-p15 для фенотипов астмы, IgE и их 
комбинации. Laitinen и ислледователи провели 
исследование ассоциации хромосомной области, 
содержащей ген FCER2, и предполагают, что он 
играет регулирующую роль при атопических 
расстройствах. Локус восприимчивости для 
связанных с астмой следов на хромосоме 7, 
выявленный с помощью полногеномного 
сканирования в популяции основателей. Они также 
раскрывают сателлитные маркеры D19S534, D19S822, 
D19S884, D19S216, D19S567, D19S120, D19S536, 
D19S413. [61] 
Исследователи из Германии продемонстрировали 
анализ сцепления для астмы по хромосомам 1p36, 
1p33, 1p21, 1pter, 5, 6, 6p21-25, 7cen, 7pter, 7p21, 7 p15, 
8, 9, 9q13, 9q23, 9q32, 10 и 15q22.  [62]. 
Кроме того, ученые из США указывают на 
доказательства связи с фенотипом астмы в 1p32, 

5q31-33, 6p21, 7p и 8p23, и считают, что они являются 
основными генами, регулирующими общие уровни 
сывороточного иммуноглобулина E в семьях с астмой. 
Во время совместного исследования генетики астмы 
с помощью общегеномного скрининга и 
идентификации взаимодействий генов для локусов 
восприимчивости к астме в трех популяциях США в 
ходе исследования выявили, что один из маркеров 
включает D7S821. [63]. 
Исследователи из Канады считают, что несмотря на 
то что астму можно контролировать с помощью 
фармакологического лечения, некоторые пациенты 
не реагируют на терапию, и было показано, что 
генетическая изменчивость играет роль в ответе на 
лечение. Ответ на бета-агонисты короткого действия 
и ингаляционные кортикостероиды был оценен в 
ряде исследований, которые подтвердили связь 
генов с ответом на лечение астмы (например, ADRB2, 
GSDMB, FCER2, VEGFA, SPAT2SL, ASB3 и  COL2A1 ) и 
показали, что идентифицировали новые ассоциации 
(например, PRKG1, DNAH5, IL1RL1, CRISPLD2, MMP9, 
APOBEC3B-APOBEC3C, EDDM3B и  BBS9 ). [20, 64, 65, 66, 
67, 68,69]. 

Выводы: С каждой новой волной новых технологий 
выявляется все больше генов. Следующие шаги в 
программе исследования - определить фактические 
функциональные варианты в этих генах и выяснить, 
как новые гены участвуют в патогенезе астмы.  
Данные текущих исследований уже привели к 
переосмыслению астмы как не столько Th2-болезни, 
сколько как болезни дисфункции T-reg-клеток, но 
необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
определить, как все различные гены 
взаимодействуют в патобиологии заболевания.  
Таким образом, актуальными для разработки 
способа прогнозирования риска развития 
бронхиальной астмы являются поиск маркеров 
риска и определение моделей межгенных 
взаимодействий, предрасполагающих к развитию 
данного заболевания в различных этнических 
группах. Выявление популяционных и этнических 
особенностей молекулярно-генетических основ 
наследственно обусловленного заболевания дает 
возможность разработать оптимальные для 
конкретных регионов и этнических групп 
надежные способы прогнозирования риска его 
развития, а также разработать наиболее 
эффективные методы идентификации 
ассоциированных полиморфных вариантов. 
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Ж.Б. Испаева, Р.Б. Бекмагамбетова 

 
БРОНХ ДЕМІКПЕСІНІҢ ДАМУЫНА ҚАТЫСАТЫН ГЕНДЕР МЕН ГЕНДІК ФАКТОРЛАРДЫҢ РӨЛІ 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін:  Мақалада бронх демікпесінің (БД) дамуына 
қатысатын гендер, гендік полиморфизм және 
патологияны жеделдететін және ауырлататын 
модификатор гендердің анықталған нұсқалары 
көрсетілген зерттеу нәтижелерін жинақтай 
отырып, қазіргі әдеби дерек көздеріне шолу 
нәтижелерә келтірілген. Әрбір көпфакторлы аурудың 
гендік желісін құрастыру және соның негізінде белгілі 
бір пациенттің алдын-алу шаралары жиынтығы 
жаңа, тез дамып келе жатқан бағыт - предиктивті 
медицинаның негізін құрайды. Бронх демікпесінің әлі де 
болса маңызды медициналық-әлеуметтік 
проблемалар қатарына енуі және бүкіл әлемде 
демікпенің таралуы жоғары және тұрақты өсіп 
келуіне байланысты бұл тақырып өзектілігін 
жоғалтқан жоқ. Сонымен қоса, тақырыптың 
өзектілігі демікпенің созылмалы рецидивтік ағымына 

және науқастардың күнделікті өміріне айтарлықтай 
шектеулер енгізуіне, демікпенің ауыр түрімен 
ауыратын науқастардың үлесінің артуына 
байланысты. Мұның бәрі әр пациенттің жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып, диагностиканың және 
алдын-алудың тиімді әдістерін жасау мақсатында 
осы аурудың дамуының күрделі механизмдерін 
зерттеудің өзектілігін куәландырады. Соңғы 
жылдарда осы аурумен байланысты көрсететін 500-
ден аса гендер тестілеуден өткен, оның ішінде 100 ден 
көбі демікпемен ассоциациясы анықталған. Соның 
негізінде белгілі гендер демікпенің пайда болуына 
себепкер гендер деген ой тұжырымдауға болады. 
Түйін сөздер: бронхиальды демікпе, бірнуклеотидті 
полиморфизм, ген, атопия, аллельдер, генотиптер, 
ауа өткізу жолдары, генетика.  
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GENES AND THE ROLE OF GENETIC FACTORS INVOLVED IN THE DEVELOPMENT OF ASTHMA 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume: The article presents a review of modern literary 
sources, summarizing the results of studies of genes that 
are involved in the development of asthma, gene 
polymorphism in asthma and the identified variants of 
genes that are modifier genes that accelerate and 
aggravate the pathological process. The compilation of a 
gene network for each multifactorial disease and the 
development on this basis of a set of preventive measures 
for a specific patient forms the basis of a new, rapidly 
developing direction - predictive medicine. The relevance of 
the topic is due to the fact that BA is still included in the 
rank of an important medical and social problem, there is a 
high prevalence and a steady increase in the incidence of 
asthma all over the world. The topic is also relevant, since 

the chronic relapsing course of asthma imposes significant 
restrictions on the daily life of patients, increases the 
proportion of patients with a severe form of the disease. All 
this testifies to the relevance of studying the complex 
mechanisms of the development of this disease in order to 
develop effective methods of diagnosis and prevention, 
taking into account the individual characteristics of each 
patient. In recent years, more than 500 genes that show a 
connection with this disease have been tested, and for more 
than 100 of them association with asthma is shown, on the 
basis of which it can be said that these genes are genes for 
predisposition to it. 
Key words: asthma, single nucleotide polymorphism, gene, 
atopy, allels, genotypes, respiratory tracts, genetics.  

 
 


