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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ ПСОРИАЗА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены результаты  исследования полиморфных вариантов генов предрасположенности к псориазу 
PSORS1C1, POU5F1, IL23R. Исследованы 192 образца ДНК, из них 116 образцов (77 больных псориазом  и 39 человек, без 
признаков данной патологии) соответствовали стандартным требованиям к пробам ДНК. Полученные результаты 
сравнивались с референсной версией генома человека CRch 37. Распределение частот генотипов полиморфных 
вариантов трех генов соответствовали уравнению Харди-Вайнберга. Установлены 17 полиморфных вариантов 
локуса PSORS1C1, один вариант полиморфизма гена POU5F1 и два варианта полиморфизма гена IL23R, 
представленных в международной базе данных Ensembl. Впервые, выявлен еще один полиморфный вариант гена 
IL23R, ранее не аннотированный в базе данных Ensembl. 
Ключевые слова: локус PSORS1C1, ген POU5F1, ген IL23R, полиморфизм генов. 
 
Введение 
Псориаз – один из сложных форм дерматозов, 
проявление которого обусловлено как влиянием 
среды, так генетическими факторами.  По данным 
геномного анализа идентифицированы девять 
генных локусов (PSORS1—PSORS9), ассоциированных 
с развитием псориаза. Молекулярные основы 
патогенеза псориаза до сих пор остаются 
невыясненными, не установлены механизмы 
взаимодействие этих генов в процессе развития 
заболевания. Так как заболевание является 
многофакторным, методы лечения недостаточно 
совершенны. Несмотря на длительную историю 
изучения дерматозов неясность этиологии и 
патогенеза заболевания является барьером для его 
изучения и выработки методов лечения.  
В  возникновении патологии вовлечены обширные 
сети взаимодействующих друг с другом генов и их 
белковых продуктов. Отмечается запуск 
патологического процесса, обусловленный действием 
внешних триггеров (спусковых крючков) причем, как 
внутренней, так и внешней этиологии [1]. В основном 
триггерами являются факторы окружающей среды, 
такие как (психо-эмоциональные стрессы, 
инфекционные возбудители, биологические, 
физические агенты/мутагены  и пр.). Заболевание на 
данный момент является неизлечимым, а все 
попытки лечения направлены на увеличение 
периодов ремиссии и отсрочивания проявления 
симптомов [2]. Так как заболевание само по себе 
представляет сложную переплетенную сеть из 
каскадов взаимодействия разных генов, выделяют, по 
крайней мере девять различных частей семи 
хромосом, которые контролируют передачу псориаза. 

Сами локусы содержат множество генов и именно 
это, и усложняет работу исследователя по поиску 
конкретного гена и связи его с проявлением 
заболевания [3]. 
Локус PSORS1C1 является основным генетическим 
детерминантом и представляет собой ген, 
кодирующий белок, ответственный за экспрессию 
псориаза. Заболевания, связанные с PSORS1C1, 
включают гипотрихоз второго типа и синдром 
шелушения кожи [4]. 
Ген POU5F1 играет ключевую роль в эмбриональном 
развитии и плюрипотентности стволовых клеток, 
заболевания связанные с этим геном включают 
кожный псориаз, при ассоциировании с мутациями 
гена IL23R. Риск возникновения псориаза обычно 
наследуется по аутосомно-рецессивному типу [4]. 
Ген IL23R (интерлейкин кодирующий рецептор), 
ответственен за регуляцию продукции матриксных 
металлопротеиназ, обуславливает острый ответ на 
инфекции в периферических тканях. При нарушении 
функционирования гена, идет сбой в защитной 
системе организма против аутоиммунных 
заболеваний, таких как псориаз, болезнь Бехтерева 
(анкилозирующий спондилит) [4-5]. 
Целью данного исследования явилось изучение 
вариантов полиморфизма в локусе PSORS1C1, генах-
кандидатах POU5F1 и IL23R, ассоциированных с 
псориазом. 
 
Материалы и методы исследования 
В качестве материалов исследования использовались 
образцы крови пациентов, полученные в кожно-
венерологическом диспансере. У каждого пациента 
было взято персональное информированное 
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согласие. Работа проводилась на базе лаборатории 
коллективного пользования Научно-
исследовательского института фундаментальной и 
прикладной медицины им. Б. Атчабарова, Алматы. 
Проект прошел экспертизу локально этического 
комитета. 
Исследованы образцы ДНК из крови  192 человека, из 
них 116 образцов соответствовали стандартным 
требованиям к пробам ДНК. 77 человек составили 
группу больных с псориазом  и 39 человек, без 
признаков данной патологии – контрольную группу.  
Выборку больных и контрольную группу составили 
неродственные между собой пациенты в возрасте от 
10-78 лет. 
Для обнаружения полиморфных вариантов в генах-
кандидатах больных псориазом результаты 
исследования сравнивались с референсной версией 
генома человека CRch 37 [6,7]. Для определения 
первичной структуры (последовательности) 
биополимера, относительно ДНК использовался 
метод секвенирования [7-8]. 
Метод выделения ДНК набором (easy Pure Blood 
Genomic DNA Kit). Подготовленный заранее 
биоматериал (кровь), отбирают в тысячные 
эппендорфы, которые хранятся при температуре (-
20˚С/-80˚С).  Перед процедурой выделения образцы 
достают из хранения и оставляют оттаивать при 
комнатной температуре или при +4˚С, в течение 10-15 
минут [9].  
Получение ДНК из крови производится путем 
разрушения плазматической и ядерной мембраны 
форменных элементов крови, а так же изъятием 
(удалением) клеточных и ядерных белков. Так же 
основным элементом данного метода является 
добавление 96% процентного этанола в буферные 
растворы, используемы в наборе (easy Pure Blood 
Genomic DNA Kit), для осаждения ДНК [9-10].  
Принцип выделения ДНК, используемый в данном 
наборе, основан на связывании ДНК и осаждении на 
мембране c бумажным фильтром. Осажденная ДНК 
очищается двумя промывочными растворами, 
содержащими этанол, затем элюируется 
специальным буфером, в котором потом может 
храниться довольно долго [10]. Оценку выделенной 
ДНК из образцов проводили с помощью метода 
спектрофотометрии, флуометрии и электофореза на 
чипе при помощи биоанализатора Agilent 2100.  
Метод спектрофотометрии на приборе Thermo 
Scientific Nano Drop 2000. 
Прибор был использован для определения спектра 
поглощения образца в диапазоне длин волн 190-840 
нм; измерения концентрации ДНК (А260); 
определения частоты образца по соотношению 
260/280 [11].  
Метод проверки ДНК на флуометре Qubit 2.0 
(Invitrogen). Принцип метода: для измерения 
концентрации используется флуорисцентный 
краситель, в момент реакции который специфически 
связывается с одним из конкретных типов НК - 
нуклеиновой кислоты: дцДНК, оцДНК, или РНК, 
причём интенсивной флуоресценцией обладает 
только связанная форма красителя. Таким образом, в 
отличие от спектрофотометрического метода 
измерения концентрации нуклеиновых кислот 
данный метод не зависит от присутствия в растворе 
белков, солей, свободных нуклеотидов и различных 
растворителей [12]. 
Метод подготовки ДНК библиотеки набором Illumina 
Nextera Rapid. Рабочий процесс происходит по 

многошаговому принципу. Маркировка геномной 
ДНК, на этом этапе используется транспозон Nextera 
для маркировки ДНК. Этот процесс включает 
фрагментацию ДНК и затем метит ДНК адаптерными 
последовательностями (тагментируем), за один шаг. 
Процедура количественной оценки и нормализации 
геномной ДНК, количественная оценка гДНК идет с 
использованием флуорометрического метода при 
помощи прибора Qubit 2.0 [12,13]. Один микролитр 
очищенной ДНК ставят на биоанализатор Agilent 
Technologies 2100 с использованием 
высокочувствительного  ДНК-чипа. На нем можно 
увидеть широкое распределение фрагментов ДНК, 
размерами от 1-ой пары нуклеотидов до 150-ти пар 
нуклеотидов [13].  
Амплификация меченой ДНК:  на этом шаге 
амплифицируется меченая ДНК и добавляются, 
индексные адаптеры используя ПЦР программу. 
Очистка амплифицированной ДНК, осуществляется 
на следующем этапе, используется SBP 
(стрептавидиновые магнитные шарики) для  
удаления нежелательных продуктов. Гибридизация 
зондов, этот шаг объединяет библиотеки ДНК, 
содержащие уникальные индексы, в один пул, а затем 
связывает целевые области ДНК с зондами. Две 
нагретые смывки удаляют неспецифические 
связывания с шариков. Обогащенную библиотеку 
затем элюируют из гранул и готовят для второго 
цикла гибридизации [13]. Проведя подготовку ДНК 
библиотеки, осуществляют проверку обогащённой 
библиотеки. Прошедшая проверку ДНК библиотека 
используется для секвенирования [11-13].  
Метод секвинирования на приборе Illumina MiSeq. 
Система IllumineMiSeq сочетает в себе проверенную 
технологию секвенирования с помощью синтеза 
(SBS) c новым рабочим процессом, позволяющая 
перейти от ДНК к анализируемым данным всего за 
восемь часов. MiSeq объединяет генерацию 
кластеров, секвенирование и анализ данных на одном 
аппарате [14]. Обработка результатов 
секвенирования включал: анализ качества образцов 
прошедшего секвенирования; картирование ридов 
(прочтение) на референсные последовательности 
генов; промежуточная обработка выравненных 
(картированных) ридов; поиск полиморфизмов.  
Анализ качества образцов прошедших секвенирование. 
Обработка результатов секвенирования была 
осуществлена комплектом программ. Контроль 
качества по каждому  образцу был поставлен 
программой FastQC [14]. Результат секвенирования 
образца описывается на двух файлах в формате 
FastQC files, поскольку панель в секвенирование идет 
парными ридами. Анализ производился для каждого 
рида в виде  графика типа BoxWhisker. Результаты 
были обобщены при помощи программы multiQC [14-
15]. Для проведения картирования использовалась 
программа Bowtie2 [15]. В качестве референсных 
последовательностей использовали гены PSORS1C1 
(ENSG00000204540), IL23R (ENSG00000162594), 
POU5F1 (ENSG00000204531). Полученные файлы в 
формате Bam были сортированы и индексированы 
программой Samtools [16]. Для проведения поиска 
полиморфизмов использовали две основные 
программы: программа HaplotypeGaller с пакетом 
gaTK и программа Mpileup из пакета bsftools. Для 
дальнейшего рассмотрения полиморфизмов были 
отобраны образцы, совпадающие по двум сайтам. 
Полученные в результате поисков файлы в формате 



usf были загруженые на онлайн сервере wep и были 
аннотированы [16-17]. 
Статистическая обработка проводилась с 
использованием системы статистического языка 
программирования R с загруженными пакетами vcfR 
pegas [18].  
Анализ осуществлялся при помощи скриптов 
разработанных лабораторией. Популяционно-

статистический анализ включал в себя тест Харди-
Вайнберга с помощью программы hwtest из пакета 
pegas для определения частот аллелей и гентипов по 
каждому варианту полиморфизма изучаемых генов. 
Двусторонний критерий Фишера и критерий хи-
квадрат были использованы соответствующим 
образом для статистического анализа [18]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты исследования и обсуждение Таблица  1 – Характеристика исследованных генов, ассоциированных с 
псориазом 

Название гена, 
локализация в 

хромосоме 

Патологические 
генотипы 

SNPs Предковый 
аллель 

Тип наследования 

PSORS1C1- (кандидат 1 
на восприимчивость к 

псориазу) 
6p21.33 

 
 

G/G, A/G 

 
 

rs11757801 

 
 

A 
 

Аутосомно-
рецессивный тип 

 

IL23R- (интерлейкин 
кодирующий рецептор) 

1p31.3 

А/T, A/A 
 

C/T, T/T 
 

A/C, C/C 

PS00198 
 

rs1569922 
 

rs10489630 

T 
 

C 
 

A 

Аутосомно-
рецессивный тип 

POU5F1 
ген гомеобокса человека 

6p21.33 

 
T/T, C/T 

 
 

 
rs887468 

 
C 

Замена стартовых 
кодонов AUG на 

альтернативные 
изоформы 

 
Характеристика исследованных генов, 
ассоциированных с псориазом представлены в 
таблице 1, а результаты исследования распределения 
частоты генотипов полиморфных вариантов генов-

кандидатов, ассоциированных с псориазом 
представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Частота генотипов полиморфных вариантов генов предрасположенности к псориазу 
 

№ 
Название 

полиморфизма 
Аллель 

Группа больных псориазом Контрольная группа 
АА Аа аа АА Аа аа 
Локус  PSORS1C1 

1 rs11757801 G 0,1750 0,6375 0,1875 0,1429 0,4286 0,4286 
2 rs12199460 G 0,1250 0,6000 0,2750 0,0476 0,4048 0,5476 
3 rs13196034 G 0,2000 0,6125 0,1875 0,1667 0,4048 0,4286 
4 rs13196034 А 0,1750 0,6375 0,1875 0,1667 0,4048 0,4286 
5 rs13200022 T 0,2000 0,6250 0,1750 0,1667 0,4048 0,4286 
6 rs13212168 C 0,2125 0,3625 0,4250 0,1667 0,6190 0,2143 
7 rs17196961 T 0,1875 0,6250 0,1875 0,5476 0,3810 0,0714 
8 rs3132558 G 0,2250 0,6000 0,1750 0,2143 0,3333 0,4524 
9 rs3823417 A 0,1750 0,6375 0,1875 0,1667 0,4048 0,4286 

10 rs3823418 A 0,1750 0,6375 0,1875 0,1667 0,4048 0,4286 
11 rs6906449 C 0,0625 0,6500 0,2875 0,0238 0,2857 0,6905 
12 rs6906565 T 0,1875 0,6125 0,2000 0,1667 0,4048 0,4286 
13 rs6906566 T 0,1125 0,6250 0,2625 0,0238 0,3810 0,5952 
14 rs6909321 A 0,1250 0,6125 0,2625 0,0238 0,3810 0,5952 
15 rs6913137 G 0,1750 0,6375 0,1875 0,1667 0,4048 0,4286 
16 rs7743435 C 0,1000 0,6750 0,2250 0,0714 0,4048 0,5238 
17 rs9501055 A 0,2625 0,6875 0,0500 0,1667 0,5476 0,2857 

Ген IL23R 
18 PS00198 A 0,1125 0,6250 0,2625 0,0238 0,3810 0,5952 
19 rs1569922 T 0,2625 0,6875 0,0500 0,1667 0,5476 0,2857 
20 rs10489630 C 0,2000 0,3625 0,4375 0,1905 0,5952 0,2143 

Ген POU5F1 
21 rs887468 T 0,1750 0,6375 0,1875 0,1667 0,4048 0,4286 



  
Как видно из таблицы 1, установлены 21 вариант 
полиморфизма в генном локусе PSORS1C1 и генах-
кандидатах POU5F1 и IL23R. Варианты нуклеотидных 
последовательностей сравнивались на их 
соответствие с референсной версией генома человека 
CRch37.   
Наибольшие однонуклеотидные снипы (полиморфы) 
17 были обнаружены в локусе PSORS1C1, 3 – в гене  

IL23R и 1 – в гене  POU5F1. 20 однонуклеотидных 
снипов из 21-го представлены в международной базе 
данных Ensembl. Один вариант полиморфизма 
PS00198 в гене  IL23R обнаружен впервые, то есть он 
не аннотирован в базе данных Ensembl. Общая 
частота генотипов полиморфных вариантов гена 
IL23R представлена в таблице 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 – Общая частота генотипов полиморфных вариантов гена IL23R 

Ген Аллель 
Название 

полиморфизма 
Частота генотипов 

АА Аа аа 
 

IL23R 
 

A 
PS00198 

0,2269 0,6471 0,1261 
C rs10489630 0,1933 0,4454 0,3613 

T rs1569922 0,1933 0,4538 0,3529 
 
Как видно из таблицы 2, общая частота 
распределения генотипов по полиморфному 
варианту PS00198 в гене IL23R у больных с псориазом 
и контрольной группы составила для доминантой 
гомозиготы 0,2269, гетерозиготы 0,6471 и 
рецессивной гомозиготы 0,1261. Отмечается более 
высокий уровень частоты генотипов (Аа и аа) у 
группы больных псориазом с мутантным аллелем (А) 
по сравнению с генотипом АА. Можно предполагать, 
что  индивидуумы с полиморфным вариантом 
PS00198 в гене IL23R имеют более высокую 
подверженность к псориазу, однако для этого 
необходимы исследования на большем объеме 
выборки. 
 
 
Заключение 
В развитии псориаза существенная роль отводится 
наследственным факторам. Определены многие из 
генов, ассоцированных в формировании патологии. 
Однако пока остаётся невыясненным, как эти гены 
взаимодействуют в процессе развития заболевания 
[19]. 
Благодаря методам молекулярной биологии имеется 
возможность раскрыть основные молекулярные 
механизмы проявления патологии. Методы 
секвенирования ДНК позволяют определить 

кодирующие и регуляторные 
последовательности ДНК в геноме, выявить новые 
полиморфные варианты генов, возможных факторов 
возникновения патологического процесса.  
С целью выявления возможных вариантов 
полиморфизма генов псориаза  нами проведены 
исследования генов предрасположенности к псориазу 
PSORS1C1, POU5F1, IL23R. Были установлены 17 
полиморфных вариантов локуса PSORS1C1, один 
вариант полиморфизма гена POU5F1 и два варианта 
полиморфизма гена IL23R, которые ранее были 
аннотированы в международной базе данных 
Ensembl. В процессе данного исследования был 
впервые выявлен еще один полиморфный вариант 
гена IL23R, ранее не аннотированный в базе данных 
Ensembl. 
Генетические исследования, направленные на поиск 
пусковых механизмов патологического процесса, 
будут способствовать разработке новых методов 
диагностики и лечения псориаза.   
Работа выполнена в рамках проекта: «Молекулярно-
генетические способы досимптомной диагностики и 
методы лечения ряда значимых заболеваний» 
(ИРН: 55110/ПЦФ-М3 РК-ОТ-19, 2017-2019 г.) в 
научно исследовательской лаборатории центра 
коллективного пользования фундаментальной 
медицины им. Б.А. Атчабарова.  
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RESEARCH ON POLYMORPHIC VARIANTS CANDIDATE GENES FOR PSORIASIS 
 

Resume: The article discusses the results of the study of polymorphic variants of the PSORS1C1, POU5F1, IL23R genes which 
predisposition to psoriasis. 192 DNA samples were examined, in which 116 samples (77 patients with psoriasis and 39 people 
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without signs of this pathology) met the standard requirements for DNA samples. Obtained results were compared with the 
reference version of the human genome CRch 37. The distribution of the genotype frequencies of the polymorphic variants of the 
three genes corresponded to the Hardy-Weinberg equation. Identified 17 polymorphic variants of the PSORS1C1 locus, one 
variant of the POU5F1 gene polymorphism and two variants of the IL23R gene polymorphism, which presented in the 
international database Ensembl. For the first time, identified another polymorphic variant of the IL23R gene, which had not been 
previously annotated in the Ensembl database. 
Key words: PSORS1C1 locus, POU5F1 gene, IL23R gene, gene polymorphism. 
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ПСОРИАЗҒА БЕЙІМДІ ГЕНДЕРДІҢ ПОЛИМОРФТЫ ВАРИАНТТАРЫН ЗЕРТТЕУ 
 
Аннотация 
Мақалада PSORS1C1, POU5F1, IL23R псориазына бейімді 
гендердің полиморфты варианттарды зерттеу 
нәтижелері қарастырылды. 192 ДНҚ сынамалары 
зерттелді, оның 116 сынамалары (77 псориазбен 
ауыратындар және 39 адамда осы патологияның 
белгілері жоқ) ДНҚ үлгілеріне қойылатын 
стандартты талаптарға сай болды. Алынған 
нәтижелер CRch 37 адам геномының анықтамалық 
нұсқасымен салыстырылды. Үш геннің полиморфты 
вариантарының генотиптер жиіліктерінің таралуы 

Харди-Вайнберг теңдеуіне сәйкес келді. PSORS1C1 
локусының он жеті полиморфты варианты, POU5F1 
ген полиморфизмінің бір варианты және Ensembl 
халықаралық мәліметтер базасында ұсынылған IL23R 
ген полиморфизмінің екі варианты анықталды. Алғаш 
рет IL23R генінің басқа полиморфты варианты 
анықталды, ол бұрын Ensembl мәліметтер базасында 
тіркелмеген болатын.  
Түйінді сөздер: PSORS1C1 локусы, POU5F1 гені, IL23R 
гені, гендік полиморфизм.  

 
 


