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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОЛИМОРФИЗМА В ПРОМОТОРНЫХ 
УЧАСТКАХ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ 
IL-1B T-31C, IL-6 G-174C, TNFA 
G-238A, TNFA G-308A, TNFA 
C-863A, IL-4 C-590T И IL-10 C-592α 
В ПРОГНОЗЕ ЭФФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Коненков В.И., Прокофьев В.Ф., Шевченко А.В., 
Голованова О.В., Зонова Е.В., Королев М.А., 
Леонова Ю.Б.
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии Сибирского отделения 
РАМН, лаборатория клинической иммуногенетики, г. Новосибирск

Резюме. В статье приводятся результаты комплексного анализа частот встречаемости большого 
числа сочетаний генотипов в трех-, четырех-, пяти- и шестилокусных комбинациях аллельных вари-
антов генов цитокинов IL-1B T-31C, IL-6 G-174C, TNFA G-238A, TNFA G-308A, TNFA C-863A, IL-4 
C-590T и IL-10 C-592A среди 104 пациентов с ревматоидным артритом, получавших базисную тера-
пию с применением метотрексата. Показана зависимость эффекта терапии, определяемого по сни-
жению индекса DAS28 к 24 неделям от начала лечения, от исследованных генетических комбинаций 
в геноме пациента. Выявлена связь интенсивности развития лекарственных осложнений с «цито-
киновым генотипом» пациента. Проводится анализ полученных результатов в связи с имеющимися 
данными об ассоциированности уровня продукции провоспалительных и антивоспалительных цито-
кинов с полиморфизмом промоторных участков их генов. Предполагается, что при дальнейших кли-
нических исследованиях полученные результаты могут быть использованы в качестве фармакогене-
тических критериев  выбора максимально эффективной  индивидуализированной терапии с учетом 
генотипа пациента с ревматоидным артритом.
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abstract. The article contains results concerning 
combination frequency analysis for a wide number 
of three- to six-locus constellations of cytokine gene 
alleles, i.e., IL-1B T-31C, IL-6 G-174C, TNFA 
G-238A, TNFA G-308A, TNFA C-863A, IL-4 
C-590T, IL-10 C-592A. The study was performed 
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in a group of 104 patients with rheumatoid arthritis (RA) who were subject to basic therapy with methotrexate. 
An association was found between certain individual multi-locus allele combinations, and efficiency of the 
therapy, as defined by decrease in DAS28 index following 24 week of methotrexate treatment. An association 
was demonstrated between adverse effects of drugs used, and a “cytokine genotype” of the patients. Analysis 
of the results was carried out with respect to correlations between the levels of pro- and anti-inflammatory 
cytokine production and promoter polymorphisms of respective genes. We assume that further clinical research 
will allow to use our results as pharmacogenetic criteria in order to choose more effective personalized therapies, 
taking into account the genotypes of RA patients. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 361-374)
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