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Резюме. Ўзбекистон аҳолиси болалари орасида 68 та ўткир обструктив бронхит (ЎОБ), 72та 

қайталанувчи бронхиал обструкция (ҚБО) ва 56та бронхиал астма(БА) билан касалланган 1 ёшдан 14гача бўлган 

беморни ПЦР-усулда молекуляр-генетик текшируви ўтказилди. Текширув мақсади қайталанувчи бронхиал об-

струкция билан касалланган болаларда полиморфизм rs1042713 (Arg16Gly) ген ADRB2ни ўрнини аниқлаш. ЎОБ 

билан касалланган болаларда ген ADRB2ни гомозигот генотипи A/A 80,9 % миқдорда аниқланди. Қайталанувчи 

бронхиал обструкция (ҚБО) билан касалланган болаларни ўрганишда ADRB2 генининг мутацион вариантларининг 

rs1042713 аллели адаптацион бронхиал астма(БА) ривожланиш хавфи юқори бўлган уюшмаси аниқланди. ADRB2 

генидаги мутация БА билан оғриган болаларда амалда соғлом болаларга нисбатан Arg16Gly томонидан 2 баробар 

кўп тарқалган. Шунинг учун ADRB2 генининг GG генотип тури эгаси бўлган ҚБО билан оғриган беморлар БАнинг 

ривожланишига номзод ҳисобланади. Шунинг учун ҚБО билан оғриган беморларда ADRB2 генотипининг мутаци-

он тури бирлашмаси Ўзбекистон аҳолиси болаларида БА ривожланиши учун прогностик хавф омилидир.  

Калит сўзлар: ген, бронхит, астма, обструкция, болалар. 
 

Abstract. A molecular genetic study of 68 children with acute obstructive bronchitis (AOB), 72 children with recur-

rent bronchial obstruction (RBO) and 56 children with bronchial asthma (BA) by PCR at the age from 1 to 14 years old 

Uzbek pop. The aim of the study was to determine the predictive role of polymorphic loci rs1042713 (Arg16Gly) of the 

ADRB2 gene in the development of AOB in children. In children with ARD, the homozygous variant of the ADRB2 gene 

with the genotype A / A was found in the greatest amount, 80.9%. In the study of children with recurrent RBO, the associa-

tion of the rs1042713 allele of mutational variants of the ADRB2 gene with an increased risk of bronchial asthma was 

determined. A mutation in the ADRB2 gene in children with BA occurs 2 times more often for Arg16Gly than in practically 

healthy children. Therefore, patients with RBO who are the owner of the GG genotype of the ADRB2 gene are candidates 

for the development of BA. Consequently, the association of the mutational type of the ADRB2 genotype in patients with 

RBO is a predictor of the risk of developing BA in children of the Uzbek population. 

Key words: gene, bronchitis, asthma, obstruction, children. 
 

Введение. Воспаление бронхов, сопровож-

дающееся синдромом бронхиальной обструкции 

(СБО), является одной из самых распространен-

ных заболеваний среди бронхолегочных заболе-

ваний детского возраста. К таким заболеваниям 

относятся острый обструктивный бронхит (ООБ), 

бронхиальная астма и рецидивирующий бронхит 

(РБ) протекающий с СБО. Практика показала, что 

очень часто пoслe первичного случая бронхиаль-

ной обструкции (БО), в особенности среди детей 

дошкольного и школьного возраста, oтмeчaeтся 

рецидивирующее течение бронхита. В дальней-

шем это пpивoдит к фopмиpoвaнию 

oбстpуктивнoгo бpoнхитa peцидивиpующeгo те-

чения или бpoнхиaльнoй aстме (БA). Современная 

тактика в диагностике и лечении заболеваний у 

детей, которые сопровождаются рецидивирую-

щей бронхиальной обструкцией (РБО) весьма 

сложны и нередко необратимы [3, 7, 11]. В связи с 

этим paнняя диaгнoстикa и пpoгнoзиpoвaниe PБ 

зaдoлгo дo мaнифeстaции зaбoлeвaния пpивoдит к 

снижeнию eгo paспpoстpaнeннoсти, даёт 
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вoзмoжнoсть свoeвpeмeннo пpoвoдить 

пpoфилaктичeскиe и peaбилитaциoнныe 

мepoпpиятия. Нaслeдствeнный фактор являeтся 

вaжным прогностическим критерием для опреде-

ления pискa paзвития хpoничeских зaбoлeвaний 

opгaнoв дыхaния. Poль гeнeтичeских фaктopoв в 

paзвитии зaбoлeвaний бpoнхoлeгoчнoй систeмы, в 

чaстнoсти PБ, пpoтeкaющий с синдpoмoм 

бpoнхиaльнoй oбстpукции(СБO) у дeтeй paзнoгo 

вoзpaстa являeтся oднoй из нaимeнee изучeнных 

пpoблeм. В связи с тем, что геномы каждого орга-

низма разные, их популяционные и национальные 

особенности индивидуальны, происходит их му-

тация, приводящее к генетическому полиморфиз-

му. Важную роль в определении наследственной 

предрасположенности к различным полигенным 

заболеваниям являются полиморфные изменения 

генов [1]. 

Наибольшие трудности для практических 

педиатров представляет дифференциальный ди-

агноз между рецидивирующим или еще так назы-

ваемым рекуррентным обструктивным бронхитом 

и БА. Известно, что у большинства детей разви-

тие РБ и БА провоцируют ОРВИ, которые пред-

ставляют основными провоцирующими фактора-

ми обострений у детей. Поэтому, высокая встре-

чаемость свистящих хрипов у детей, фенотипиче-

ская разнообразие заболевания БА и трудности 

анализа функции легких в первые 6 лет жизни 

определяют позднюю диагностику или гиподиаг-

ностику заболевания, что нередко приводит к не-

верным постановкам диагноза [8, 10]. 

Практические педиатры и ученые на сего-

дняшний день рецидивирующую бронхиальную 

обструкцию рассматривают как диагноз исключе-

ния БА у детей и рассматривают его как мульти-

факториальное заболевание, в котором участвуют 

генетические и экологические факторы внешней 

среды. Заболевание связано с рецидивирующим 

воспалением слизистой бронхиального дерева, со 

снижением местных факторов защиты и иммуно-

логической защиты организма в ответ на инфек-

ционные, аллергические нейрогуморальные воз-

действия. Уровень участия этих двух факторов на 

сегодняшний день имеет спорные теории. Многие 

ученые указывают на ведущую роль среди факто-

ров, увеличивающих риск развития БА, на гене-

тические. К внутренним факторам относят на-

следственность и пол, а к внешним инфекции ал-

лергены и курение [4, 5, 10]. 

Одной из патогенетических причин разви-

тия заболеваний бронхов являются β2-

адренорецепторы человека, которые играют важ-

ную роль в контрактильности бронхов. β2 адре-

нергический рецептор (ADRB2) локализован на 

гладкомышечных клетках бронхов, нейтрофилах, 

эозинофилах и макрофагах[10,12].  

Изучению полиморфного варианта 

rs1042713A>G гена ADRB2 и его значении в раз-

витии БА посвящено большое количество иссле-

дований ученых. Например, в работе российских 

ученых установлена ассоциация генотипа 

rs1042713*G/G гена ADRB2 с неполным эффек-

том терапии β2-адреномиметиками короткого 

действия. Известно, что обнаружение генотипа 

rs1042713*G/G гена ADRB2 вызывает развитие 

тяжелой формы БА. У пациентов с БА из США 

были найдены ассоциации аллеля rs1042713*A 

гена ADRB2, которые находились на терапии β2-

агонистами короткого действия. У больных обна-

ружена ассоциация аллеля ADRB2*rs1042713A с 

высоким понижением жизненной емкости легких 

и пиковой скорости выдоха по сравнению с боль-

ными, которые являются носителями гомозигот-

ного аллеля rs1042713*G гена ADRB2 [2,6,13]. 

Некоторыми авторами выявлены различия 

между группой больных с резистентной астмой и 

здоровыми по частоте встречаемости генотипа СС 

и ТТ другого гена MDR1 rs1045642 [2]. Понома-

рёва М.С., Фурман Е.Г. и другие изучали особен-

ности состояния здоровья практически здоровых 

детей с полиморфизмом гена ADRB2 с нуклети-

дом Gln27Glu, у которых наибольшее количество 

детей принадлежало гомозиготный вариант гено-

типа C/C [9]. На сегодняшний день исследования 

по изучению полиморфизма гена ADRB2 у детей 

разной популяции с первичным обструктивным 

бронхитом и бронхиальной астмой весьма проти-

воречивы. Таким образом, изучение рoли 

гeнeтичeских фaктopoв в paзвитии рецидивирую-

щих и хронических зaбoлeвaний бpoнхoлeгoчных 

заболеваний (БЛЗ), в чaстнoсти PБ, пpoтeкaющий 

с синдpoмoм бpoнхиaльнoй oбстpукции(СБO) у 

дeтeй paзнoгo вoзpaстa являeтся oднoй из 

нaимeнee изучeнных пpoблeм среди детей узбек-

ской популяции.  

Материалы и методы исследования. Про-

ведено молекулярно-генетическое исследования 

68 детей с острым обструктивным бронхитом 

(ООБ), 72 детей с рецидивирующим бронхитом 

(РБ) и 56 детей с БА в возрасте от 1 года до 14 лет 

узбекской популяции. В группу детей с РБ вошли 

пациенты с рецидивирующей бронхиальной об-

струкцией. Исследование проводилось в детском 

пульмонологическом и аллергологическом отде-

лении городской многопрофильной клиники 

№1ТМА города Ташкента. 

В группу детей с ООБ включены пациенты, 

которые первично поступили с СБО. Критериями 

включения детей в группу с РБ были: наличие в 

анамнезе как минимум 2-3 эпизодов бронхиаль-

ной обструкции (БО) на протяжении двух послед-

них лет; длительность эпизода бронхита 2 недели 

и более; наличие одного обязательного симптома 

кашля и как минимум одного из дополнительных 
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симптомов: наличие мокроты, аускультативных 

изменений (жесткое дыхание, наличие незвучных 

хрипов), катар верхних дыхательных путей и по-

вышение температуры тела. РБ у обследуемой 

группы протекал в легкой степени и средняя сте-

пени тяжести у 76,4% случаях без синдрома 

бронхиальной обструкции (СБО), тогда как у 23,5 

% заболевание протекало более тяжелым течени-

ем с обструкцией. Контрольную группу составили 

45 практически здоровых детей того же возраста 

и популяции без бронхолегочной патологии и ал-

лергологического анамнеза.  

Диагнозы у больных с РБ и БА установлены 

с учетом семейного и аллергологического анам-

неза; клинико-лабораторных данных, в соответст-

вии с «Классификацией клинических форм брон-

холегочных заболеваний у детей», принятой на 

симпозиуме педиатров по совершенствованию 

классификации неспецифических болезней легких 

у детей МКБ-10 [14]. 

В молекулярно-генетическом исследовании 

использован диагностический набор для выявле-

ния полиморфизмов в генах человека методом 

ПЦР «SNP-Экспресс-SHOT» в режиме реального 

времени на оборудовании «Rotor Gene 6000/Q» 

(Real-time CFX96 C1000 Touch), Bio-Rad. Объек-

том исследования послужили образцы крови на 

фильтровальной бумаге. Проведен сбор образцов 

крови для определения полиморфизмов 

rs1042713A>G (Arg16Gly) гена ADRВ2 у детей 

узбекской этнической принадлежности, прожи-

вающих на территории Узбекистана. 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов осуществляли при помощи программы 

Statistica 10.0. Статистическую значимость разли-

чий частоты вариантов генетического полимор-

физма в группах больных с РБО и практически 

здоровых изучали с использованием метода 

Стьюдента и критерия χ 2 Пирсона. 

Результаты исследований. При исследо-

вании обследуемых детей, было обнаружено, что 

среди больных как с острым, так и с рецидиви-

рующим бронхитом основная масса пациентов 

относилась к возрастной категории от 3 до 7 лет. 

При этом пациенты с БА – это дети более старше-

го возраста, т.е. школьного возраста (53,6% про-

тив 4,4 % и 6,9%.44,4%) ( р >0,05) (рис. 1). В ос-

нове возрастного ограничения лежат особенности 

респираторной и иммунной системы, которые в 

значительной степени связаны с процессами их 

развития и созревания. 

В возрасте 1–6 лет происходит переориен-

тация иммунного ответа на инфекционные анти-

гены. высокую чувствительность детей младшего 

возраста к инфекциям. Кроме того, у детей пер-

вых лет жизни интенсивно происходят процессы 

дифференцировки бронхолегочных структур оп-

ределяет незащищенность респираторного тракта. 

Биоценоз верхних дыхательных путей у малышей 

также находится в процессе становления, причем 

микробный пейзаж весьма нестабилен и поли-

морфен, зависит от окружающей среды и меняет-

ся с возрастом ребенка [4, 8]. 

Результаты исследований клинического те-

чения ООБ у детей раннего возраста показал наи-

большее количество детей со среднетяжелой (52,9 

%) и тяжелой (32,4 %) формой заболевания. При 

этом степень тяжести течения заболевания зави-

сила от возраста ребенка. Тяжелая бронхиальная 

обструкция отмечалась у больных ООБ в возрасте 

от 1 года до 3лет в 2 раза чаще, чем в возрасте от 

3 до 7 лет. 

По гендерным признакам среди наблюдае-

мых детей у больных с ООБ преобладали девочки 

(61,8% против и 38,2 %), а в группе с РБО и БА 

мальчиков было больше (70,8 % и 29,2%), также в 

группе пациентов с БА в 2 раза увеличение дево-

чек (66,1 % против 33,9 %( р >0,05) (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Распределение обследуемых детей по возрасту, % 
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Рис. 2. Распределение обследуемых детей по гендерному признаку, % 

 

Таблица 1. Агрегация генотипов полиморфных вариантов Arg16Gly гена ADRB2 у детей с РБ, БА и 

практически здоровых детей, %. 

Arg16Gly 
ООБ(n=68) РБ (n=72) БА(n=56) Контроль (n=45) 

Р 
n % n % n % n % 

AA (гомозигота) 55 80,9 37 51,3 12 21,4* 26 57,8 р >0,05 

AG (гетерозигота) 9 13,2 24 33,3 26 46,4 12 26,6** р < 0,001 

GG (мутация)  4 5,8 11 15,2 18 32,1* 7 15,5** р > 0,05 

Примечание: *- р >0,05 достоверные различия между группами ООБ, РБ и БА; ** р < 0,001, р>0,05 меж-

ду группами ООБ, РБ, БА и контролем. 
 

Анализ ассоциаций полиморфных локусов 

rs1042713 (Arg16Gly) гена β2-адренорецептора 

ADRB2 у детей с ООБ показало, что гомозигот-

ный вариант с генотипом A/A (вариант нормы) 

обнаружено в наибольшем количестве – у 80,9 %, 

гетерозиготный вариант с генотипом А/G – у 13,2 

% и 5,8 % - выявлен генотип G\G, что соответст-

вует мутации гена. Отсюда следует, что генотип 

АА достоверно чаще наблюдается у детей с ООБ, 

в отличии от других типов генотипов гена 

ADRB2. Вариант генотипа G\G с мутацией в 5,8 

% случаях и гетерозиготный вариант генотипа 

А/G у 13,2 % обнаружена у детей с ООБ, что дос-

товерно значительно реже по сравнению с груп-

пой детей РБ, БА и практически здоровых детей ( 

р > 0,05).(таблица №1) 

При изучении полиморфизма Arg16Gly ре-

зультаты молекулярно-генетического исследова-

ния гена β2-адренорецептора ADRB2 у детей с 

РБ, протекающий с СБО показали: гомозиготный 

вариант с генотипом A/A отмечено у 51,4 %, гете-

розиготный вариант с генотипом А/G – у 33,3 % и 

15,2 % - выявлен генотип G\G, что соответствует 

мутации гена. У детей с БА полиморфизм 

Arg16Gly показал: гомозиготный вариант с гено-

типом A/A (вариант нормы) – у 21,4 %, гетерози-

готный вариант с генотипом А/G – у 46,4 % и 32,1 

% - выявлен генотип G\G, что соответствует му-

тации гена. В контрольной группе отмечалось го-

мозиготный вариант генотипа A/A 57,8 %, вари-

ант генотипа G\G с мутацией гена 15,5 % и гете-

розиготный вариант генотипа А/G у 26,6 % прак-

тически здоровых детей. 

Сравнительный анализ распределения гено-

типов полиморфных вариантов Arg16Gly гена 

ADRB2 у детей 3х групп показал, что у детей с 

БА мутации гена (генотип G\G) отмечается досто-

верно чаще, чем в группе детей с рецидивирую-

щей бронхиальной обструкцией и практически 

здоровыми детьми (р <0,05) (табл. 1). 

При этом вариант нормы (генотип А/А) у 

детей с РБО отмечается достоверно чаще(51,3 %), 

чем группе больных с БА(21,4%)(р<0,05). При 

этом гетерозиготный тип генотипа А/G гена 

ADRB2 в группе детей с БА наблюдается досто-

верно чаще (32,1 %, чем в группе контро-

ля(15,5%) (р < 0,002). Результаты исследований 

показали, что больные с РБО, которые являются 

обладателем типа генотипа GG гена ADRB2 , 

предрасположены к развитию БА.  

Заключение. Результаты исследований ас-

социаций полиморфных локусов rs1042713 

(Arg16Gly) гена β2-адренорецептора ADRB2 у 

детей с ООБ показало, что гомозиготный вариант 

с генотипом A/A (вариант нормы) обнаружено в 

наибольшем количестве – у 80,9 %, гетерозигот-

ный вариант с генотипом А/G – у 13,2 % и 5,8 % - 

выявлен генотип G\G, что соответствует мутации 

гена. При исследовании детей узбекской популя-

ции с РБО определена ассоциация аллеля 
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rs1042713 мутационных вариантов гена ADRB2 с 

повышенным риском развития БА. Поэтому 

больные с РБО, которые являются обладателем 

типа генотипа GG гена ADRB2, являются первы-

ми претендентами к развитию БА.  

Следовательно, ассоциация мутационного 

типа генотипа ADRB2 у детей с РБО, является 

прогностическим фактором риска развития БА. 

Раннее обнаружение у больного с РБО мутацион-

ного типа генотипа ADRB2, дает возможность 

ранней диагностики заболевания, проведению 

эффективных профилактических и реабилитаци-

онных мероприятий задолго до проявлений хро-

нических заболеваний бронхов. 
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РОЛЬ МОДИФИКАЦИИ ГЕНА ADRB2 В 

РАЗВИТИИ СИНДРОМА БРОНХИАЛЬНОЙ 

ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ УЗБЕКСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ 
 

Закирова У.И. 
 

Резюме. Проведено молекулярно-генетическое 

исследование 68 детей с острым обструктивным 

бронхитом (ООБ), 72 детей с рецидивирующей брон-

хиальной обструкцией (РБО) и 56 детей с бронхиаль-

ной астмой (БА) методом ПЦР в возрасте от 1 года 

до 14 лет узбекской популяции. Целью исследования 

явилось определение предикторной роли полиморфных 

локусов rs1042713 (Arg16Gly) гена ADRB2 в развитии 

РБО у детей. У детей с ООБ гомозиготный вариант 

гена ADRB2 с генотипом A/A обнаружен в наибольшем 

количестве 80,9 %. При исследовании детей с РБО 

определена ассоциация аллеля rs1042713 мутационных 

вариантов гена ADRB2 с повышенным риском разви-

тия бронхиальной астмы. Мутация в гене ADRB2 у 

детей с БА встречается чаще в 2 раза по Arg16Gly, 

чем у практически здоровых детей. Поэтому больные 

с РБО, которые являются обладателем типа геноти-

па GG гена ADRB2, являются претендентами к раз-

витию БА. Следовательно, ассоциация мутационного 

типа генотипа ADRB2 у больных с РБО, является про-

гностическим фактором риска развития БА у детей 

узбекской популяции. 

Ключевые слова: ген, бронхит, астма, об-

струкция, дети. 
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