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Аннотация. Долзарблиги: Cийдик-тош касаллиги (СТК) рецидивлар ва мураккаб шаклларнинг кенг 

тарқалиши билан тавсифланади, баъзи ҳолларда беморнинг ногирон бўлишига олиб келади, бу эса бундай 

беморларнинг даволанишини қийинлаштиради. Яқинда дунёдаги сийдик-тош касаллигини ўрганишнинг асосий 

жиҳатларидан бири уролитиёз учун генетик хавф омилларини излаш: унинг маълум бир геннинг полиморфик 

вариантлари билан ассоциациясини аниқлаш. Мақолада болаларда СТК ривожланиши билан интерлейкин-1β ва 

интерлейкин-18 генларининг ассоциациясини ўрганиш натижалари баён қилинган. Тадқиқот мақсади: Болаларда 

СТК ривожланишида интерлейкин-1β ва интерлейкин-18 генларининг ассоциациясини ўрганиш. Тадқиқот 

материали ва усуллари: Самарқанд давлат тиббиёт институтининг 2-Клиникасида 100 нафар СТК билан 

касалланган ва 100 нафар соғлом болаларни клиник кўрикдан ўтказилди. Хулоса: Ушбу тадқиқотда олинган 

натижалар шуни кўрсатдики, IL-1β гени болаларда СТК ривожланишига олиб келадиган касалликларни 

аниқлашга ёрдам беради. Хусусан, ўзбек популятсиясида СТКга мойилликнинг генетик белгиси IL-1β генининг СС 

генотипидир. Ушбу генотип тестини Ўзбекистонда СТК профилактикаси бўйича кенг қамровли дастурга 

киритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади. 

Калит сўзлар: сийдик-тош касаллиги, генетик мойиллик, интерлейкин, болалар. 
 

Abstract. Relevance. Urinary-stone disease (USD) is characterized by frequent relapses, a high prevalence of 

complicated forms, in some cases leading to disability of the patient, which makes it difficult to manage such patients. 

Recently, in the world, one of the main aspects of studying the problem of urinary-stone disease is the search for genetic 

risk factors for urolithiasis: identifying its association with polymorphic variants of a particular gene. The article 

describes the results of studying the association of the interleukin-1β and interleukin-18 genes with the development of 

USD in children. The purpose of work: Studying of the association of interleukin-1β and interleukin-18 genes with the de-

velopment of USD in children. Materials and methods: A clinical examination of 100 children with USD and 100 practi-

cally healthy children was conducted in 2-Clinic of the Samarkand state medical Institute. Conclusions: The results ob-

tained in this study indicate that the IL-1β gene contributes to the determination of disorders that contribute to the devel-

opment of USD in children. In particular, in the Uzbek population, the genetic markers of predisposition to USD are the 

CC genotype of the IL-1β gene. It is considered appropriate to include testing of this genotype in the comprehensive USD 

prevention program in Uzbekistan.  

Keywords: urinary-stone disease, genetic predisposition, interleukin, children. 
 

Актуальность. В последние годы в мире 

одним из основных аспектов изучения проблемы 

мочекаменной болезни является поиск генетиче-

ских факторов риска развития уролитиаза: выяв-

ление его ассоциации с полиморфными варианта-

ми того или иного гена [2, 4, 9]. Реализация 

наследственной предрасположенности к уролити-

азу связана с генетически обусловленными струк-
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турными и функциональными особенностями об-

мена, нейрогуморальной регуляции, местными 

факторами [6, 10]. В своих эпидемиологических 

или клинических исследованиях зарубежные уче-

ные отмечают участие генетических факторов в 

возникновении уролитиаза, что позволяет пред-

положить существование конкретных генов, от-

ветственных за возникновение МКБ [1, 3, 11]. 

Равновесие между продукцией, экспрессией 

и ингибицией синтеза белков семейства IL-1 иг-

рает одну из ключевых ролей в развитии, регуля-

ции и исходе воспалительного процесса [7]. IL18 

рассматривается как один из ключевых факторов 

противоинфекционной защиты организма. Кроме 

того, есть данные о том, что IL18 в ряде случаев 

может выступать в качестве патогенетического 

фактора в формировании некоторых заболеваний, 

сопровождающихся острым и хроническим вос-

палением [8]. В случаях уже имеющегося заболе-

вания МКБ, исследование ассоциации молекуляр-

но-генетических маркеров с рецидивирующими 

формами уролитиаза, а также установление фар-

макогенетических взаимодействий будет способ-

ствовать более эффективной послеоперационной 

метафилактики уролитиаза. Снижение заболевае-

мости уролитиазом за счет раннего эффективного 

выявления предрасположенности к нему, а также 

более эффективной послеоперационной метафи-

лактики уролитиаза приведет к значительному 

сокращению материальных затрат на организа-

цию и проведение лечебных мероприятий [5]. 

Цель исследования: изучение ассоциации 

генов интерлейкина-1β и интерлейкина-18 с раз-

витием МКБ у детей.  

Материалы и методы исследования. Для 

выполнения поставленных задач нами проведено 

клиническое обследование 100 детей с МКБ и 100 

практически здоровых детей, а также сбор и ана-

лиз статистических данных по мочекаменной бо-

лезни в группе детей разных возрастных групп по 

выявлению половой, возрастной, семейной часто-

ты уролитиаза, особенностей образа жизни и пи-

тания, а также сезонности данного патологиче-

ского процесса. Проведение ультразвукового и 

рентгенологического исследования органов моче-

выделения пациентов.  

Отбор пациентов осуществлялся на основе 

поставленного в клинике диагноза и письменного 

согласия пробанда. Сбор образцов крови больных 

МКБ (100 образцов) и контрольной группы прак-

тически здоровых детей (100 образцов). Венозная 

кровь в количестве 1 мл отбиралась в 0,5 мл рас-

твора цитрата натрия и хранилась в -20оС. 

Сбор материала проводился на базе 2 - 

Клиники СамМИ. 

В таблице 1 представлены данные о распре-

делении больных по возрасту в рассматриваемых 

группах. Из таблицы 1 видно, что среди больных 

превалировали дети школьного возраста – 69 

(69%). Это связано с тем, что именно в этом воз-

расте чаще всего проявляются метаболические 

нарушения, связанные с переходом детей на об-

щее питание, нарушение питьевого режима и т.д., 

а в младшей группе питание остаётся относитель-

но рациональным и метаболические изменения 

проявляются в меньшей степени. 

Таблица 2 отражает распределение больных 

обеих групп в зависимости от половой принад-

лежности. 

Из данных, представленных в таблице 2 

видно, что по половому распределению больных, 

МКБ чаще встречается среди мальчиков – 68 

(68%) детей, чем среди девочек 32 (32%). 

 

Таблица 1. Распределение больных с МКБ и здоровых детей по возрасту 

Возраст 

Контрольная группа 

(n = 100) 
Основная группа (n = 100) Всего (n = 200) 

Абс % абс % абс % 

0-3 лет 17 17 31 31 48 24 

4-11 лет 43 43 43 43 86 43 

12-17 лет 46 46 26 26 72 36 
 

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от половой принадлежности 

Нозология 

Контрольная группа 

(n=100) 
Основная группа (n=100) Всего (n = 200) 

Абс % абс % абс % 

девочки 3 3 32 32 35 17,5 

мальчики 97 97 68 68 165 82,5 
 

Наиболее характерными жалобами больных 

с МКБ были боль в поясничной области, повыше-

ние температуры тела, гематурия, помутнение 

мочи, учащение или урежение мочеиспускания. В 

ряде случаях отмечались, острая задержка мочи и 

самопроизвольное отхождение конкрементов. В 

случаях дислокации конкрементов в н/з мочеточ-

ника боль локализовалась в подвздошной области 

с соответствующей стороны. Для больных с по-

чечной недостаточностью характерными симпто-

мами была головная боль, плохой аппетит, сонли-

вость. 
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Болевой синдром при поступлении был от-

мечен у 89 (89%) пациентом. При этом выражен-

ный болевой синдром - почечная колика наблю-

далась у 15 (15%) пациентов. Локализация и ха-

рактер болевого синдрома зависел от возраста 

ребенка, наличия сочетанных конкрементов в мо-

чевыводящих путях. У больных младшей воз-

растной группы характерными были боли в живо-

те. Пациенты старшего возраста чаще жаловались 

на боль в поясничной области, иногда указывали 

на иррадиацию боли по ходу мочеточника.  

У 3 (4,5%) детей с конкрементом в нижней 

трети правого мочеточника болевой синдром по-

служил причиной неоправданной аппендэктомии, 

которая была произведена по месту жительства. 

Уретеролитотомия у данных больных была связа-

на с определенными техническими сложностями 

из-за наличия спаечного процесса. 

Дизурические явления отмечены у 28 (28%) 

пациентов и чаще всего характеризовались уча-

щенным, болезненным мочеиспусканием. Острая 

задержка мочи отмечена у 5 (5%) больных. Дизу-

рические явления у пациентов младшей возраста 

встречались почти в 2 раза, чем Острая задержка 

мочи у всех больных была разрешена путем уста-

новления катетера Ad'mer, при этом у 3 (3%) па-

циентов после извлечения катетера отмечалось 

самопроизвольное отхождение конкремента. 

По локализации конкрементов было выяв-

лено: камни почек у 43 пациентов (справа – 21, 

слева - 13, с обеих сторон - 9); камни мочеточни-

ков у 12 пациентов (в/3 мочеточника – 1, с/3 мо-

четочника – 1, н/3 мочеточника - 10); камни моче-

вого пузыря – 9 пациентов (1 из них рецидивиру-

ющий камень мочевого пузыря); камень висячей 

части уретры у 4 пациентов; многоместный уро-

литиаз у 10 пациентов. Сочетание уролитиаза с 

аномалиями развития мочевыделительной систе-

мы было выявлено у 22 детей. 

Молекуклярно-генетические исследования 

проводились в лаборатории геномики при Инсти-

туте Биоорганической химии (ИБОХ) Академии 

Наук Республики Узбекистан (АН РУз). Выделе-

ние ДНК из цельной крови осуществлялось набо-

ром реагентов Diatom™ DNA Prep 200 (производ-

ство ООО “Лаборатория ИзоГен”, Москва, Рос-

сия). Был произведен дизайн праймеров и подбор 

рестриктаз для полиморфизмов генов интерлей-

кина-1β (IL-1 β) и интерлейкина-18(IL-18). 

Статистическую обработку результатов ис-

следования проводили: с использованием online 

calculator openepi. Соответствие распределения 

наблюдаемых частот генотипов исследуемых ге-

нов в группе контроля, теоретически ожидаемого 

по равновесию Харди-Вайнберга, оценивали по 

критерию χ2. Вычисление проводили с помощью 

онлайн-калькулятора: http:// 

www.oege.org/software/hwe-mr-calc.shtml. 

Результаты исследования: частота гено-

типов IL-1 β представлены в рисунке 1. 

Как видно из диаграммы распространен-

ность частот генотипов ТТ, ТС и СС у детей, 

страдающих МКБ, составила 29%, 44% и 27% со-

ответственно, тогда как в контрольной группе – 

22%, 64% и 15% соответственно. Частоты распре-

деления генотипа гетерозигот СС составляли 

27%, а в контрольной группе 15% соответственно 

(χ2 =0,47; p=0,24; OR=1,35; 95% CI 0,57-3,17; 

df=1). Выявление аллеля С в 1,4 раза повышало 

риск возникновения МКБ у детей, по сравнению с 

наличием аллеля Т (95% ДИ = 0,68-2,93, df=1). 

Анализ частот генотипов гена IL-1 показал, 

что распределение анализируемых генотипов в 

нашей популяции соответствует распределению 

Харди-Вайнберга (РХВ) (χ2=6,77; p=0,03) (табл. 

3). 

Анализ доминантной частоты наследования 

показал, что частота распределения генотипов по 

РХВ в группе больных не имеет статистически 

значимого отклонения между общей и доминант-

ной моделью наследования (табл. 4). 

Сравнительный анализ распределения ча-

стот генотипов полиморфизма ±105A/C гена IL-18 

не выявил достоверно значимых различий между 

группой больных и контрольной группой (рис. 2), 

тогда как СС у больных детей встречалось в 2 ра-

за чаще и имело достоверное отклонение (р<0,05). 

Как видно из диаграммы распространенность ча-

стот генотипов АА, АС и СС у детей, страдающих 

МКБ, составила 52%, 43% и 5% соответственно, 

тогда как в контрольной группе – 57%, 41% и 2% 

соответственно. 

Анализ доминантной частоты наследования 

показал, что частота распределения генотипов по 

РХВ в группе больных не имеет статистически 

значимого отклонения между общей и доминант-

ной моделью наследования (табл. 5). 

Анализ доминантной частоты наследования 

показал, что частота распределения генотипов IL-

18 у детей с МКБ по РХВ в группе больных не 

имеет статистически значимого отклонения меж-

ду общей и доминантной моделью наследования 

(табл. 6). 

Таким образом, полученные в данном ис-

следовании результаты свидетельствуют о том, 

что ген IL-1β вносит вклад в детерминацию 

нарушений, способствующих развитию MKБ у 

детей. В частности, в узбекской популяции гене-

тическими маркерами предрасположенности к 

МКБ является генотип СС гена IL-1β. Считается 

целесообразным включить тестирование данного 

генотипа в комплексную программу профилакти-

ки МКБ в Узбекистане. 
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Рис. 1. Распределение частот генотипов гена IL-1 в контрольной группе и у больных МКБ. 

 

Таблица 3. Общая модель наследования (тест χ2, df=2) 

Генотипы 
Случай Контроль 

χ2 р 
OR 

n=100 n=94 Знач. 95% CI 

Генотип С/С 0,410 0,585 

6,77 0,03 

0,49 0,28-0,87 

Генотип С/Т 0,490 0,372 1,62 0,91-2,87 

Генотип Т/Т 0,100 0,043 2,50 0,76-8,27 

 

Таблица 4. Доминантная модель наследования (тест χ2, df=2) 

Генотипы 
Случай Контроль 

χ2 р 
OR 

n=100 n=94 Знач. 95% CI 

Генотип С/С 0,410 0,585 
5,94 0,01 

0,49 0,28-0,87 

Генотип С/Т+Т/Т 0,590 0,415 2,03 1,15-3,60 

 

 
Рис. 2. Распределение частот генотипов полиморфизма +105A/C гена IL-18 в контрольной группе и у 

больных c МКБ 

 

Таблица 5. Общая модель наследования генотипов гена IL-18 у детей с МКБ и практически здоровых 

детей 

Генотипы 
Случай Контроль 

χ2 р 
OR 

n=100 n=94 Знач. 95% CI 

Генотип А/А 0,570 0,521 

1,72 0,42 

1,22 0,69-2,14 

Генотип А/С 0,410 0,426 0,94 0,53-1,66 

Генотип С/С 0,020 0,053 0,36 0,07-1,92 

 

Таблица 6. Доминантная модель наследования генотипов гена IL-18 у детей с МКБ и практически здо-

ровых детей 

Генотипы 
Случай Контроль 

χ2 р 
OR 

n=100 n=94 Знач. 95% CI 

Генотип А/А+ А/С 0,980 0,947 
1.53 0.22 

2.75 052-14,55 

Генотип С/С 0,020 0,053 0,36 0,07-1,92 
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Выводы: 

1. Молекулярно-генетический способ 

прогнозирования возникновения уролитиаза 

позволяет выявлять предрасположенность к 

заболеванию в любом возрасте, так как генотип 

конкретного индивида не меняется в течение 

жизни. Кроме того, предрасположенность к 

заболеванию может быть установлена с помощью 

указанного способа при отсутствии каких-либо 

клинических или биохимических проявлений, то 

есть на самом раннем доклиническом этапе 

развития патологии. 

2. Полученные в данном исследовании 

результаты свидетельствуют о том, что 

генетический вариант генотип СС гена IL-1β 

влияет на манифестацию, длительность течения, 

рецидивы и клинико-функциональные 

особенности течения уролитиаза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

ГЕНОВ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1Β И 

ИНТЕРЛЕЙКИНА-18 ПРИ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 
 

Юсупов Ш.А., Зуфаров А.А., Пулотов П.А., 

Джалолов Д.А. 
 

Аннотация. Актуальность: Мочекаменная 

болезнь (МКБ) характеризуется частыми рециди-

вами, высокой распространенностью осложнен-

ных форм, в отдельных случаях приводящих к 

инвалидизации больного, что затрудняет ведение 

таких пациентов. В последнее время в мире од-

ним из основных аспектов изучения проблемы 

мочекаменной болезни является поиск генетиче-

ских факторов риска развития уролитиаза: выяв-

ление его ассоциации с полиморфными варианта-

ми того или иного гена. В статье описаны резуль-

таты изучения ассоциации генов интерлейкина-1β 

и интерлейкина-18 с развитием МКБ у детей. 

Цель работы: Изучение ассоциации генов интер-

лейкина-1β и интерлейкина-18 с развитием МКБ у 

детей. Материалы и методы: Проведено клиниче-

ское обследование 100 детей с МКБ и 100 практи-

чески здоровых детей в 2-Клиники 

Самаркандского государственного медицинского 

института. Выводы: Полученные в данном иссле-

довании результаты свидетельствуют о том, что 

ген IL-1β вносит вклад в детерминацию наруше-

ний, способствующих развитию MKБ у детей. В 

частности, в узбекской популяции генетическими 

маркерами предрасположенности к МКБ является 

генотип СС гена IL-1β. Считается целесообраз-

ным включить тестирование данного генотипа в 

комплексную программу профилактики МКБ в 

Узбекистане. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, 

генетическая предрасположенность, интерлейкин, 

дети. 

 


