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Аннотация. Ассоциация C-786T (rs2070744) полиморфизма гена синтазы оксида азота NOS3, контро-
лирующего продукцию внутриклеточного мессенджера NO, проанализирована в пилотном исследовании с ин-
формированного согласия больных пульмонологического отделения Адыгейской республиканской клинической 
больницы с тяжелыми формами бронхиальной астмы, диагностированными в соответствии с критериями 
GINA (2011). Несмотря на участие NOS3 в патофизиологических процессах и достоверную ассоциацию C-786T 
гена NOS3, с такими клиническими проявлениями бронхиальной астмы, как отек и бронхоспазм во многих ре-
гионах мира, у жителей Республики Адыгея не подтверждена статистически значимая связь C-786T гена 
NOS3 со смешанными формами заболевания. 
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Pathophysiological mechanisms of development of bronchial asthma 
with participation of  C-786T  polymorphic variants of  NOS3 gene 

Abstract. The C-786T association (rs2070744) of gene polymorphism of nitric oxide synthase NOS3 controlling 
products of the NO intracellular messenger is analyzed in a pilot research according to the informed consent of patients 
of pulmonary department of the Adyghe Republican Clinical Hospital with the severe forms of bronchial asthma diag-
nosed according to GINA criteria (2011). Despite participation of NOS3 in pathophysiological processes and reliable 
association C-786T of NOS3 gene, with such clinical manifestations of bronchial asthma as hypostasis and a broncho-
spasm in many regions of the world, statistically significant relationship of C-786T of NOS3 gene with the mixed dis-
ease forms is not confirmed at inhabitants of the Republic of Adyghea. 

Keywords: the bronchial asthma, mixed SNP, NOS1, NOS2, NOS3, NO, C-786T (rs2070744) of NOS3, a pulmo-
nary edema, hyperreactivity of bronchial tubes, a bronchospasm. 

 
Введение. Бронхиальная астма (БА) относится к одним из самых распространенных 

(около 300 млн. больных) в мире хронических воспалительных заболеваний легких (ХВЗЛ), 
к 2025 году, по данным экспертов ВОЗ, возможен рост до 400 млн. человек. В России, при 
самой низкой заболеваемости, смертность от БА превышает мировые показатели и составля-
ет 28,6 случаев на 100 тыс. населения [1]. В Республике Адыгея (РА), по данным медицин-
ского информационно-аналитического центра (МИАЦ, 2017), с 2011 по 2017 гг. наблюдается 
тенденция роста случаев БА среди детей и подростков в возрасте 1–14 лет (соответственно 
53% и 49% от всех болезней органов дыхания). 

Патогенетические механизмы развития бронхиальной астмы связаны со стойкой брон-
хиальной гиперреактивностью, повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, снижающи-
ми качество жизни, одышкой и сопряжены с высоким риском неблагоприятного исхода. Гене-
тический компонент при БА составляет 50–70%, при этом условно выделяют группы протек-
тивных и ассоциированных с БА генов [1]. Однако некоторые гены, в частности, синтазы ок-
сида азота (NOS) – внутриклеточного мессенджера NO, могут проявлять двойственный эф-
фект, что в свою очередь зависит от их полиморфных вариантов и клеточных линий, проду-
цирующих маркер атопического воспаления при БА – оксид азота (NO) [2, 3]. 

NO регулирует сосудистое сопротивление, запускает воспалительные процессы, оказы-
вает бронхорасширяющее действие и дилятацию артерий, блокируя высвобождение ацетил-
холина, усиливает активность реснитчатого эпителия бронхов и повышает мукоцилиарный 
транспорт, запуская патофизиологические механизмы и усиливая такие клинические прояв-
ления бронхиальной астмы, как отек и бронхоспазм [4]. 

Высокая концентрация оксида азота в очаге воспаления влияет на альвеолярные макро-
фаги со снижением активности 5-липоксигеназ и НАДФН-оксидаз, что приводит к повыше-
нию синтеза медиаторов воспаления, активности циклооксигеназ и оверэкспрессии лекот-
риенов – метаболитов арахидоновой кислоты. Оксид азота также влияет на баланс Th1/Th2, 
смещая в сторону Th2, способствуя тем самым эозинофильной и нейтрофильной инфильтра-
ции дыхательных путей – одного из ключевых звеньев патогенеза БА [4, 5]. 

Уровни NO регулируются синтазами оксида азота, которые у человека представлены 
тремя изоформами: нейронной (nNOS или NOS-1), индуцибельной (iNOS или NOS-2) и со-
судистой эндотелиальной (eNOS или NOS - 3). Все три изоформы NOS (NOS1, NOS2, NOS3) 
продуцируются клетками дыхательных путей и синтезируют оксид азота из L-аргинина. 
NOS1, NOS3относят к кальций- и кальмодулин зависимым синтазам, NOS2 активируется 
провоспалительными цитокинами (TNF-α, IL-1, INF-γ). Каждая из трех синтаз (NOS1, NOS2, 
NOS3) кодируется разными генами, расположенными соответственно на 12, 17 и 7 хромосо-
мах. Полиморфные варианты в промоторных регионах генов NOS1,2,3 могут индуцировать 
снижение или, наоборот, гиперпродукцию оксида азота, что в конечном итоге приводит к 
разнонаправленным эффектам с выраженным цитотоксическим, антибактериальным, проти-
вогрибковым действием, способствуя развитию воспалительного процесса и иммунной за-
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щите, а также к повреждению ДНК, ингибированию митохондриального дыхания и усиле-
нию апоптоза клеток [4, 5]. 

Полиморфизмы генов NOS1,2,3 оказывают влияние на развитие патофизиологической 
стадии и тяжести последующих клинических проявлений у детей и взрослых, что подтвер-
ждено крупномасштабными исследованиями (табл. 1) по анализу роли SNP генов NOS1,2,3 в 
развитии БА (HuGE Navigator, PubMed, NCBI, дата обращения 09.2018) [3]. 

Таблица 1 

SNP генов NOS1,2,3 при БА (HuGEN, PubMed, NCBI, дата обращения 09.2018) 
Выборка 

№ Год 
иссл. Авторы Страна эксперим. 

группа 
контр. 
группа 

Ассоциированные, протектив-
ные аллели, генотипы 

1. 2017 Iordanidou M. [et al.] 
[6] 

Греция 193 
(дети) 

96 NOS3-894GG NOS3-786TT - ас-
социированы 

2. 2012 Bouzigon E. [et al.] [7] Франция 388 415 NOS3 rs743507 ассоциированы 
3. 2012 Dahgam S. [et al.] [8] Швеция 1737 

(эпидемиологическое 
исследование) 

NOS2 SNP rs9901734 G аллель 
rs3729508 CC или CT 
NOS3 SNPrs7830 GT или TT ас-
социированы 

4. 2010 Salam M.T. [et al.] [9] США 207 
(дети) 

2091 
(дети) 

NOS2A rs3742879 ассоциирова-
ны 

5. 2009 Spanier A.J. [et al.] 
[10] 

США 225 
(дети) 

- NOS1 
NOS3 (нет ассоциации) 

6. 2008 Djidjik R. [et al.] [11] Алжир 125 111 NOS1 -84 G->A  
NOS3 -786 T-, 894 G->T (нет 
ассоциации) 
NOS3 -786C ассоциированы 

7. 2008 Holla L.I. [et al.] [12] Чехия 294 316 Гаплотип NOS3 -786T / -691C / 
27-bp 5 / 774C / 894G / 11T про-
тективный 

8. 2007 Duckworth L. [et al.] 
[13] 

США 86 48 NOS3 T -786C (нет ассоциации) 

9. 2006 Holla L.I. [et al.] [14] Чехия 305 334 NOS3 -786C / T и -691C / T (нет 
ассоциации) 

10. 2005 Leung T.F. [et al.] [15] Китай 295 
(дети) 

174 
(дети) 

NOS1 C5266T и NOS3 G894T 
(нет ассоциации) 

11. 2004 Yildiz P. [et al.] [16] Турция 49 49 NOS3 (нет ассоциации) 
12. 2003 Storm van's 

Gravesande K. [et al.] 
[17] 

США - - NOS3G894T 
GT и GG ассоциированы 

13. 2002 Holla L.I. [et al.] [18] Чехия 163 209 NOS3 G894T (нет ассоциации) 
14. 2000 Lee Y.C. [et al.] [19] Южная 

Корея 
310 121 NOS3 ассоциирована 

Исследование полиморфизмов NOS в России 
15. 2014 Ахминеева А.Х. [и 

др.] [20] 
Россия, 

Астрахань
115 27 NOS3 4а/4b ассоциирован 

16. 2013 Батожаргалова Б.Ц. [и 
др.] [21] 

Россия, 
Бурятский 
округ 

68 
(дети) 

100 
(дети) 

4/4 и 4/5 гена NOS3 ассоцииро-
ван 
VNTR/NOS2 11 протективный 

17. 2011 Огородова Л.М. [и 
др.] [22] 

Россия, 
Томск 

929 720 NOS2 - 0 954G / C 
GC и СС 
С-ассоциированы 

18. 2010 Воронина Л. П. [23] Россия, 
Астрахань

276 54 NOS3 4а/4b ассоциирован 

 

Мировые исследования по SNP генов изоформ NOS, влияющих на патофизиологиче-
ские проявления БА, противоречивы. Статистически значимых ассоциаций полиморфных 
вариантов гена NOS1,3 (rs1799983, rs2070744) с БА в обследованных популяциях Китая, 
Турции не установлено (табл. 1). У жителей Греции, Франции, Швеции, Южной Кореи типи-
рованы аллели и генотипы NOS2,3 (rs743507, rs9901734, rs3729508, rs7830), ассоциирован-
ные с повышенным риском развития БА (табл. 1) [6–8, 19]. При исследовании 4 полимор-
физмовгенов NOS в популяциях Алжира выявлены нормальные или «дикие» аллели (-786C; 
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NOS3 (rs2070744)), ассоциированные с высоким риском развития заболевания и не вовле-
ченные в патогенез БА (NOS1 -84 G->A, NOS3 -786 T-, 894 G->T) [11]. 

Наиболее противоречивые данные отмечены для жителей США: в двух из четырех ра-
бот, представленных в HuGE Navigator, отсутствуют достоверные ассоциации полиморфизма 
T-786C гена NOS3 с БА. По данным Stormvan's Gravesande K. [et al., 2003], для G894T ал-
лельных вариантов гена NOS3 установлено, что GT и GG генотипы ассоциированы с повы-
шенным риском развития астмы. Salam M.T. [et al., 2010] выявил у детей связь БА с поли-
морфным вариантом rs3742879 гена NOS2A [9, 10, 13, 17]. По 786C/T, -691C/T, - 894T/GSNP 
гена NOS3 у жителей Чехии (2002–2008 гг.) не выявлено ассоциированных с БА генотипов 
или гаплотипов, однако показано протективное действие -786T / -691C / 27-bp 5 / 774C / 
894G / 11T гаплотипов NOS3 [12, 14, 18]. 

Связь полиморфных вариантов генов двух изоформ NOS2 и NOS3 с риском развития 
БА в РФ исследована для жителей только трех регионов: Астрахани, Томска и Бурятского 
округа. В географически удаленных регионах России в независимых исследованиях был ус-
тановлен один и тот же генотип NOS3 4а/4b, ассоциированный с БА (табл. 1). Но по данным 
Огородовой Л.М. [и др., 2011], с повышенным риском развития заболевания у жителей Том-
ска также ассоциированы гетерозиготный (GC) и патологический гомозиготный (CC) гено-
типы NOS2 -954G/C. Протективный генотип VNTR (variable number of tandem repeats) / NOS2 
11 выявлен у детей Бурятского округа [20–23]. 

C-786T полиморфизмы промоторного региона гена NOS3 оказывают влияние на синтез 
соответствующей мРНК и белка, обуславливая избыточную продукцию оксида азота, что не-
характерно для эндотелиальной синтазы азота (NOS3), обладающей цитопротективным дей-
ствием при низких концентрациях NO [2]. Несмотря на то, что оксид азота в норме вызывает 
бронходилатацию, повышение уровня оксида азота может быть связано с атопическим (ал-
лергическим) воспалением и патофизиологическими проявлениями БА, в частности, с брон-
хоспазмом, что возникает в результате окислительно-нитратного стресса. Гиперпродукция 
оксида азота индуцирует синтез такого побочного продукта, как пероксинитрит, который по-
давляет бронхолитический эффект и может вступать во взаимодействие со многими биоак-
тивными молекулами, опосредуя токсические эффекты NO [4, 5]. 

Идентифицированные в мировых популяциях протективные и ассоциированные с рис-
ком развития БА полиморфные варианты генов NOS зависят от этнических, половозрастных 
и других факторов. В РА исследования по выявлению ассоциации полиморфных вариантов 
NOS с БА ранее не проводились. 

Материалы и методы. В пилотное исследование включено 20 неродственных жителей 
РА: доноры (n=8) в возрасте 21–32 лет (средний возраст 25) без клинических проявлений, 
наследственной отягощенности БА и больные пульмонологического отделения Адыгейской 
республиканской клинической больницы (n=12) 24–56 лет (средний возраст 45) с тяжелыми 
формами бронхиальной астмы, диагностированными в соответствии с критериями GINA 
(2011). Полиморфизмы генов NOS 3 (C-786T, rs2070744) исследованы SNP-методом на тест-
системах НПФ «Литех» (Москва) с электрофоретической детекцией результатов. Геномная 
ДНК выделена из периферической крови доноров и больных «ДНК-экспресс кровь» НПФ 
«Литех» (Москва). Концентрации и качество образцов ДНК тестированы на спектрофото-
метре NanoDrop 2000c “Thermo Scientific” (USA). Статистически значимые различия (Р<0,05) 
частот полиморфизмов генов NOS 3 (C-786T, rs2070744) и их ассоциации с бронхиальной 
астмой вычислены с использованием χ2 (кси квадрата), OR (odds-ration – отношения шансов), 
95% доверительного интервала (95% СI). 

Результаты исследований и обсуждение полученных данных 

Несмотря на участие NOS3 в патофизиологических процессах и достоверную ассоциа-
цию C-786T гена NOS3 с клиническими проявлениями БА, по данным информационных баз 
[2, 3], у жителей РА в пилотном исследовании не подтверждена статистически значимая связь 
C-786T гена NOS3 со смешанными формами заболевания. Распределение частот аллельных 
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вариантов и генотипов NOS3 (C-786T) в группе обследованных больных и доноров подчиня-
ется закону Харди-Вайнберга, но достоверно не различаются у больных и доноров (табл. 2). 

Таблица 2 

Частоты SNP гена NOS3 (C-786T) в обследованных группах доноров и больных с БА 
Частоты аллелей и генотипов 

Ген / n Аллели / 
генотипы больные БА (n=12) доноры (n=8) 

χ2 OR (95% CI) 

C 0,292 0,500 0,41 (0,11 – 1,54) 
T 0,708 0,500 

1,78 
2,43 (0,65 – 9,07) 

CC 0,083 0,375 0,15 (0,01 – 1,84) 
CT 0,417 0,250 2,14 (0,30 – 15,36) 

NOS3 
(C-

786T) 
TT 0,500 0,375 

2,59 
1,67 (0,27 – 10,33) 

Примечание: n – количество обследованных больных / доноров 
 

Незначительное повышение частот патологической 786T аллели NOS3, гетерозиготно-
го (C786T) и патологического гомозиготного (Т786T) генотипов у больных с верифициро-
ванной БА по сравнению с донорами сопоставимо с результатами аналогичных исследова-
ний в Греции [6]. У жителей Алжира риск развития БА ассоциирован с «нормальной» или 
дикой 786C аллелью гена NOS3 [11]. 

Повышение частоты патологической 786Т аллели в группе больных в 1,4 раза по срав-
нению с донорами исключает возможность ее использования в качестве протективного по-
лиморфизма для жителей РА и противоречит выводам Holla L.I. [et al.] [12, 14, 18]. Получен-
ные для жителей РА и сопредельных территорий Краснодарского края данные по распреде-
лению частот аллельных вариантов и генотипов C-786T гена NOS3, отличающихся от ре-
зультатов, представленных для географически удаленных регионов, могут быть обусловлены 
этническими различиями. 

Одной из возможных причин противоречивых данных по ассоциированности / протек-
тивности C-786T полиморфизмов промоторного региона гена NOS3 в условиях оверэкспрес-
сии NO может быть гиперпродукция побочного продукта пероксинитрита, подавляющего 
бронхолитический эффект и вступающего во взаимодействие с биоактивными молекулами, 
опосредуя токсические эффекты NO [4, 5]. 

 

Выводы 

1. В пилотном исследовании у жителей Республики Адыгея с бронхиальной астмой от-
мечено повышение частоты патологической аллели 786T гена NOS3. 

2. Носительство мутантной аллели в гетеро- и гомозиготном состоянии является факто-
ром повышенного риска развития бронхиальной астмы. 
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