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Гетерогенность бронхиальной астмы 
(БА) обусловлена огромным количеством 
вариантов хронического воспаления [1]. 
Клинические симптомы данного заболева-
ния, как правило, связаны с обструкцией 
бронхов, которая может быть обратима 
спонтанно или после назначения адекватной 
терапии [2]. У части больных астмой об-
струкция бронхов может быть необратимой, 
несмотря на оптимальную фармакотерапию. 
Данные о частоте такого фенотипа астмы 
довольно сильно различаются и в среднем 
составляют от 20 до 50% от общего числа 
больных [3].  

Фиксированная обструкция, в отличие 
от обратимой, может быть ассоциирована с 
более выраженным патологическим ремо-
делированием бронхиальной стенки под 
действием различных воспалительных ме-
диаторов, в том числе тех, которые выделя-
ют эозинофилы, нейтрофилы и другие им-
мунокомпетентные клетки [4]. Известно, 
что эндотоксин грамотрицательных бакте-
рий является сильным стимулятором дан-
ных клеток. Эффекты эндотоксина реали-
зуются через стимуляцию рецепторного 
комплекса CD14/TLR-4/MD2, что, в конеч-
ном итоге, приводит к гиперпродукции про-
воспалительных цитокинов, которые усили-
вают ремоделирование бронхов [5]. 

Эффекты эндотоксина могут быть 
связаны с полиморфизмом генов, которые 
кодируют CD14 рецептор. Данный ген ло-
кализован в длинном плече 5 хромосомы в 
близости к локусу 5q31-q33, в котором на-
ходятся гены, ответственные за синтез IgE. 
Полиморфизм гена рецептора CD14 в 159 
позиции промоторного участка с замещени-

ем цитозина (С-cytosine) тимином (Т-
Thymine) и присутствием в популяции го-
мозигот по цитозину и тимину (СС, ТТ) и 
гетерозиготы цитозин-тимин (СТ), является 
наиболее часто изучаемым [6]. 

В популяции АР Крым исследований 
по изучению состояния антиэндотоксиново-
го иммунитета и C159T полиморфизма гена 
рецептора CD14 у больных БА с фиксиро-
ванной/обратимой обструкцией не проводи-
лись. 

Цель исследования – изучить C159T 
полиморфизм гена рецептора CD14 и со-
стояние антиэндотоксинового иммунитета у 
больных БА с фиксированной/обратимой 
обструкцией в популяции АР Крым. 

 
Материал и методы 
В исследование был включён 331 

больной БА. Диагноз и лечение бронхиаль-
ной астмы проводились в соответствии с 
критериями действующего приказа МЗ Ук-
раины № 128 от 19.03.2007 г.  

Исследования проводились на базе ГУ 
«Крымский государственный медицинский 
университет имени С.И. Георгиевского» и 
ГУ «Клиническая больница станции Сим-
ферополь» ГП «Приднепровская железная 
дорога» в 2012-2014 гг. 

Степень обструкции определяли по 
степени пост-бронходилятационного соот-
ношения ОФВ1/ФЖЕЛ. Для фиксированной 
обструкции соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ 
составляло <0,7 (70%), а для обратимой – > 
0,7 (70%) [3]. 

Для анализа полиморфизма гена CD14 
(C159T) был использован метод аллель-
специфической полимеразной цепной реак-
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ции с электрофоретической детекцией. Вы-
деление ДНК осуществлялось из цельной 
крови пациентов с БА и здоровых добро-
вольцев c помощью набора «ДНК-экспресс 
кровь» («Литех», РФ) согласно инструкции 
производителя. Постановка аллель-
специфической ПЦР осуществлялась с по-
мощью наборов «Мутация антигена диффе-
ренцировки моноцитов С-159Т» («Литех», 
РФ) согласно инструкции производителя. 
Идентификация продуктов амплификации 
осуществлялась методом горизонтального 
электрофореза с помощью готового набора 
производства «Литех», РФ. 

Группу контроля для генетического 
исследования составили 285, а для оценки 
антиэндотоксинового иммунитета – 92 
практически здоровых лиц АР Крым. Все 
волонтёры исследовались на предмет аллер-
гической патологии посредством изучения 
анамнеза и проведения кожных аллерготе-
стов. Для проведения кожных прик-тестов 
использовали аллергены производства 
«Иммунолог», г. Винница. 

Уровни антиэндотоксиновых антител 
классов А, М, G (анти-ЭТ-IgA, анти-ЭТ-IgM 
и анти-ЭТ-IgG, соответственно) в сыворотке 
крови и секреторного антиэндотоксинового 
иммуноглобулина А (анти-ЭТ-sIgA) в инду-
цированной мокроте определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа 
по протоколам, разработанным в лаборато-
рии клинической иммунологии ЦНИЛ ГУ 
«Крымский государственный медицинский 
университет имени С.И. Георгиевского» [7-
8]. Уровни анти-ЭТ-IgA, анти-ЭТ-IgM и 
анти-ЭТ-IgG выражали в условных едини-
цах оптической плотности конечного про-
дукта ферментативной реакции. 

Уровень sCD14 в сыворотке и инду-
цированной мокроте определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа 
с использованием тест-системы «Hbt Human 
sCD14 ELISA Kit, Product Number: HK320» 
производства «Hycult biotechnology» (Гол-
ландия). Оптическую плотность определяли 
на анализаторе «StatFаx 2100» на длине 
волны 450 нм. Содержание sCD14 в сыво-
ротке выражали в мкг/мл, в индуцирован-
ной мокроте – в нг/мл. 

Все полученные результаты были 
подвергнуты статистической обработке для 

параметрических и непараметрических кри-
териев с использованием программы «Mini-
tab 16». При анализе проверки распределе-
ния на нормальность использовали тест 
Колмогорова-Смирнова, сравнение цен-
тральных тенденций двух независимых вы-
борок – с использованием U-критерия Ман-
на-Уитни и сравнение средних двух незави-
симых выборок – по критерию Стьюдента. 
Количественные переменные представлены 
в виде средних значений и среднеквадрати-
ческих отклонений для параметрических 
методов, и медианы с 1 и 3 квартилем – для 
непараметрических. При множественном 
сравнении показателей антиэндотоксиново-
го иммунитета использовали критерий 
Краскела-Уоллиса. 

Для установления распределения ге-
нотипов соответственно закону Харди-
Вайнберга использовали точный тест Фи-
шера и χ2. Для определения разницы в час-
тоте генотипов и аллелей контроля и боль-
ных с бронхиальной астмой была использо-
вана логистическая регрессия с помощью 
on-line калькулятора (http://ihg.gsf.de/cgi-
bin/hw/hwa1.pl). 

В нашей работе риск по аллелю Т 
подразумевал доминантную модель Т, когда 
частота генотипа СТ объединяется с гено-
типом ТТ и сравнивается с генотипом СС. 
Для модели с риском по аллелю С генотип 
СС объединяется с генотипом СТ и сравни-
вается с генотипом ТТ. Подсчёт частоты 
аллеля С проводили по следующей форму-
ле: частота аллеля С = nCC×2+nCT, где nCC – 
количество исследуемых с генотипом СС, 
nCT – количество исследуемых с генотипом 
СТ; для аллеля T использовалась аналогич-
ная формула: частота аллеля T = nTT×2+nCT, 
где nТТ – количество исследуемых с геноти-
пом СС, nCT – количество исследуемых с 
генотипом СТ. 

Для всех пациентов и волонтёров по-
лучено добровольное письменное согласие 
на участие в научном исследовании, на ко-
торое есть разрешение комиссии по биоэти-
ке ГУ «КГМУ имени С.И. Георгиевского». 

 
Результаты и обсуждение 
По результатам спирометрии было 

выявлено 151 пациента с фиксированной и 
180 – с обратимой обструкцией. 
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Различия в частоте генотипов и алле-
лей CD14 (C159T) рецептора здоровых во-
лонтёров и больных БА с фиксированной 
обструкцией в популяции АР Крым пред-
ставлены в табл. 1. Частота распределения 
генотипов группы контроля практически не 
отличалась (χ2=0,008, Р=0,996) от показате-
лей группы БА с фиксированной обструк-
цией. При использовании моделей с риском 
по аллелям С и Т для данного фенотипа БА 
достоверных отличий от контрольной груп-
пы также не было обнаружено. Разница час-
тот аллеей была одинаковой (p=0,935) для 
пациентов с БА и здоровых волонтёров. 

Результаты распределения частоты 
генотипов у больных БА с обратимой об-
струкцией в сравнении с контролем пред-
ставлены в табл. 2. 

У больных БА с обратимой обструк-
цией (табл. 2), в сравнении с контрольной 
группой, частота распределения изучаемых 
генотипов достоверно не отличались 
(p=0,333) между собой. Модели риска по 
аллелю С и Т не выявили достоверных от-
личий в сравнении с контролем. Также не 
было выявлено достоверных отличий при 
сравнении частот аллелей.  

Следующим этапом работы стал ана-
лиз антиэндотоксинового иммунитета у 

пациентов с изучаемыми фенотипами БА 
(табл. 3, 4). 

У пациентов с фиксированной об-
струкцией (табл. 3) для всех изучаемых ге-
нотипов уровни Анти-ЭТ-IgA и Анти-ЭТ-
sIgA достоверно не отличались (p>0,05) от 
показателей группы контроля. Содержание 
Анти-ЭТ-IgM было достоверно выше 
(р<0,001), чем в группе контроля для всех 
генотипов, при этом самые высокие значе-
ния были зафиксированы для ТТ генотипа, 
которые достоверно отличались (р<0,05) от 
СС генотипа. Уровни анти-ЭТ-IgG у паци-
ентов с ТТ генотипом были достоверно вы-
ше (р<0,05) по сравнению с СС и СТ гено-
типом, и достоверно отличались (р<0,05) от 
значений контрольной группы. Концентра-
ция sCD14 в сыворотке была достоверно 
выше (р<0,05) контроля только для ТТ ге-
нотипа и достоверно отличалась (р<0,05) от 
других генотипов. Содержание sCD14 в 
индуцированной мокроте было значительно 
выше (р<0,001) контроля для всех геноти-
пов, но для ТТ – зафиксированы самые вы-
сокие значения, которые были достоверно 
выше (р<0,05) СТ и СС групп.  

Показатели антиэндотоксинового им-
мунитета для больных БА с обратимой об-
струкцией представлены в табл. 4. 

 

Таблица 1 
Частота распределения генотипов CD14 (C159T) рецептора  

у больных астмой с фиксированной обструкцией и здоровых волонтёров 

Показатели  Контроль, n (%) БА с фиксированной 
обструкцией, n (%) ОШ, ДИ, χ2, Р 

Распределение генотипов  
СС 97 (34,03%) 52 (34,44%) 

χ2= 0,008, Р= 0,996 CT 146 (51,23%) 77 (50,99%) 
TT 42 (14,74%) 22 (14,57%) 

Риск по аллелю Т ([СС]<->[CT+TT])  
CC 97 (34,03%) 52 (34,44%) ОШ= 0,982, ДИ=[0,648-1,488]  

χ2= 0,01, p= 0,933 СТ+ТТ 188 (65,97%) 99 (65,56%) 
Риск по аллелю С ([СС+СТ]<->[ТТ] 

СС+СТ 243 (85,26%) 129 (85,43%) ОШ= 1,013, ДИ=[0,580-1,771] 
χ2= 0,00, p= 0,962 ТТ 42 (14,74%) 22 (14,57%) 

Разница частот аллелей  

С 340 (59,65%) 181 (59,94%) 
[С]<->[Т] 

ОШ= 0,988, ДИ=[0,743-1,314] 
χ2=0,01, p= 0,935 

[Т]<->[С] 
ОШ= 1,012, ДИ=[0,761-1,345] 

χ2=0,01, p= 0,935 
Т 230 (40,35%) 121 (40,06%) 

 
Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – 95% доверительный интервал, Р – достоверность раз-

личий. 
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Таблица 2 

Частота распределения генотипов CD14 (C159T) рецептора 
у больных БА с обратимой обструкцией и здоровых волонтёров 

Показатели Контроль, n (%) БА с обратимой 
обструкцией, n (%) ОШ, ДИ, χ2, Р 

Распределение генотипов 
СС 97 (34,03%) 53 (29,44%) 

χ2= 2,198, Р=0,333 CT 146 (51,23%) 92 (51,11%) 
TT 42 (14,74%) 35 (19,44%) 

Риск по аллелю Т ([СС]<->[CT+TT]) 
CC 97 (34,03%) 53 (29,44%) ОШ= 1,236, ДИ=[0,826-1,851] 

χ2= 1,06, p=0,302 СТ+ТТ 188 (65,97%) 127 (70,56%) 
Риск по аллелю С ([СС+СТ]<->[ТТ]) 

СС+СТ 243 (85,26%) 145 (80,56%) ОШ= 0,716, ДИ=[0,437-1,173] 
χ2= 1,77, p= 0,183 ТТ 42 (14,74%) 35 (19,44%) 

Разница частот аллелей 

С 340 (59,65%) 198 (55,00%) 
[С]<->[Т] 

ОШ= 1,209, ДИ=[0,926-1,579] 
χ2= 1,96, p= 0,162 

[Т]<->[С] 
ОШ= 0,827, ДИ=[0,633-1,079] 

χ2= 1,96, p= 0,162 
Т 230 (40,35%) 162 (45,00%) 

 
Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – 95% доверительный интервал, Р – достоверность раз-

личий. 
 

Таблица 3 

Показатели антиэндотоксинового иммунитета в зависимости от генотипов CD14 (C159T)  
рецептора у пациентов с фиксированной обструкцией БА 

Показатели Контроль (n=92) CC 
(n=52) 

CT 
(n=77) 

TT 
(n=22) 

P, 
Т. К-У 

Анти-ЭТ-IgA  
(ед. опт. пл.) 

0,266 
(0,184-0,354) 

0,252 
(0,184-0,336) 

0,253 
(0,193-0,301) 

0,244 
(0,197-0,308) 0,845 

Анти-ЭТ-IgM  
(ед. опт. пл.) 

0,322 
(0,203-0,400) 

0,389 a, c 
(0,310-0,457) 

0,424 a 
(0,340-0,518) 

0,477a, с 
(0,385- 0,557) <0,001 

Анти-ЭТ-IgG  
(ед. опт. пл.) 

0,357 
(0,261-0,442) 

1,017 a, с 
(0,766-1,299) 

0,992 a, d 
(0,792-1,276) 

1,389a, с, d 
(1,063-1,575) <0,001 

Анти-ЭТ-sIgA  
(ед. опт. пл.) 

0,178 
(0,119-0,217) 

0,164 
(0,123-0,199) 

0,144 
(0,109-0,197) 

0,148 
(0,109-0,243) 

0,146 
 

sCD14, 
сыворотка (мкг/мл) 

4,99 
(3,53-6,90) 

5,25 c 
(3,58- 6,90) 

5,37 d 
(3,35- 6,72) 

10,33 a, c, d 
(6,09-11,74) <0,001 

sCD14, 
индуцированная 
мокрота (нг/мл) 

6,7 
(4,3-9,3) 

9,3a, c 
(6,1-11,9) 

8,0a, d 
(5,2-10,4) 

14,7 a, c, d 
(6,3-23,2) <0,001 

 
Примечание: а – достоверность отличий контроля и групп СС, СТ, ТТ, р<0,05; b – достоверность 

отличий групп СС и СТ, р<0,05; c – достоверность отличий групп СС и TТ, р<0,05; d – достоверность от-
личий групп СT и TТ, р<0,05; Т. К-У – тест Краскела-Уоллиса. 
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Таблица 4  

Показатели антиэндотоксинового иммунитета в зависимости  
от генотипов CD14 (C159T) рецептора у пациентов с обратимой обструкцией БА 

Показатели Контроль (n=92) CC 
(n=53) 

CT 
(n=92) 

TT 
(n=35) 

P, 
Т. К-У 

Анти-ЭТ-IgA  
(ед. опт. пл.) 

0,266 
(0,184-0,354) 

0,232 
(0,189-0,343) 

0,270 
(0,205-0,320) 

0,247 
(0,217-0,322) 

0,912 
 

Анти-ЭТ-IgM  
(ед. опт. пл.) 

0,322 
(0,203-0,400) 

0,371 a 
(0,302-0,496) 

0,391 a 
(0,310-0,445) 

0,401 a 
(0,330-0,506) <0,001 

Анти-ЭТ-IgG  
(ед. опт. пл.) 

0,357 
(0,261-0,442) 

1,037 a 
(0,716-1,390) 

0,927 a 
(0,635-1,224) 

0,895 a 
(0,676-1,239) <0,001 

Анти-ЭТ-sIgA 
(ед.опт.пл.) 

0,178 
(0,119-0,217) 

0,151 
(0,118-0,195) 

0,155 
(0,121-0,192) 

0,165 
(0,102-0,205) 

0,129 
 

sCD14, сыворотка  
крови (мкг/мл) 

4,99 
(3,53-6,90) 

6,18 c 
(4,22-7,62) 

5,02 d 
(3,99-6,28) 

11,26 a, c, d 
(6,53-14,13) 

0,015 
 

sCD14,  
индуцированная  
мокрота (нг/мл) 

6,7 
(4,3-9,3) 

9,8 a, b, c 
(6,1-15,3) 

7,9 a, b, d 
(5,4-10,9) 

17,7 a, c, d 
(13,7-21,6) <0,001 

 
Примечание: а – достоверность отличий контроля и групп СС, СТ, ТТ, р<0,05; b – достоверность 

отличий групп СС и СТ, р<0,05; c – достоверность отличий групп СС и TТ, р<0,05; d – достоверность от-
личий групп СT и TТ, р<0,05; Т. К-У – тест Краскела-Уоллиса. 

 
 
 
Уровни Анти-ЭТ-IgA и Анти-ЭТ-sIgA 

у пациентов с обратимой обструкцией 
(табл. 4) достоверно не отличались (p>0,05) 
от значений контрольной группы. Содержа-
ние Анти-ЭТ-IgM и Анти-ЭТ-IgG было дос-
товерно выше (p<0,05) контроля у пациен-
тов с СС, СТ и ТТ генотипом. Концентра-
ция sCD14 в сыворотке крови была досто-
верно выше (p<0,05) контроля только у па-
циентов с ТТ генотипом. Уровень sCD14 в 
индуцированной мокроте был достоверно 
выше (р<0,001) значений контрольной 
группы для трёх генотипов, при этом самые 
низкие значения были у пациентов с гетеро-
зиготным генотипом СТ, а высокие – для 
ТТ.  

Таким образом, обобщая результаты 
данного исследования, можно утверждать, 
что в популяции АР Крым риск развития 
бронхиальной астмы в зависимости от раз-
деления пациентов на фенотипы с фиксиро-
ванной или обратимой обструкцией не за-
висит от С159Т полиморфизма гена CD14 
рецептора. Однако распределение пациен-
тов в зависимости от фенотипов и геноти-
пов С159Т позволило выявить особенности 
реагирования иммунной системы на эндо-
токсин. Так, у пациентов с фиксированной 

обструкцией и ТТ генотипом, по сравнению 
с другими генотипами, наблюдается повы-
шенная активация как приобретённых (Ан-
ти-ЭТ-IgM, Анти-ЭТ-IgG), так и врождён-
ных (sCD14) компонентов антиэндотокси-
нового иммунитета. Для группы c обрати-
мой обструкцией и ТТ генотипом наблюда-
ется активация только врождённых компо-
нентов.  

По данным китайских учёных [9], бы-
ло установлено, что у детей с астмой и ТТ 
(C159T) генотипом наблюдается возраста-
ние сывороточного уровня sCD14, при этом 
отсутствует корреляция данного показателя 
с уровнем общего IgE и ОФВ1. В популяции 
Польши [10] и Германии [11] также была 
обнаружена связь астмы с ТТ генотипом и 
увеличением концентрации сывороточного 
sCD14. 

Для более широкого понимания связи 
C159T полиморфизма CD14 с риском разви-
тия БА и состоянием антиэндотоксинового 
иммунитета, очевидно, нужно провести 
анализ частоты генотипов гена данного ре-
цептора с учётом других фенотипов, эндо-
типов эндотоксин-зависимого воспаления, 
что позволит комплексно оценить взаимо-
связи в контексте изучаемой проблемы. 
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Выводы 
 
1. В популяции АР Крым риск разви-

тия бронхиальной астмы с фиксированной 
или обратимой обструкцией не зависит от 
С159Т полиморфизма гена CD14 рецептора. 

2. У пациентов с фиксированной об-
струкцией и ТТ генотипом по сравнению с 

другими генотипами наблюдается повы-
шенное содержание как приобретённых 
(Анти-ЭТ-IgM, Анти-ЭТ-IgG), так и врож-
дённых (sCD14) компонентов антиэндоток-
синового иммунитета. Для группы c обра-
тимой обструкцией и ТТ генотипом наблю-
дается повышение уровней только врож-
дённых компонентов. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІКСОВАНОЇ / ЗВОРОТНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ  

ВІД C159T ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА CD14 РЕЦЕПТОРА І АНТИЕНДОТОКСИНОВОГО  
ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА АСТМУ В ПОПУЛЯЦІЇ АР КРИМ 

Бісюк Ю.А., Курченко А.І., Дубовий А.І., Кондратюк В.Є. (Київ) 

А н о т а ц і я  

Поліморфізм генів, які кодують CD14 рецептор, може бути пов'язаний з ризиком розвитку різних 
фенотипів бронхіальної астми. Поліморфізм даних генів може впливати на стан антиендотоксинового 
імунітету. У популяції АР Крим таких досліджень не проводилося. 

Мета даної роботи – вивчити C159T поліморфізм гену рецептора CD14 і стан антиендотоксиново-
го імунітету у хворих на бронхіальну астму з фіксованою / зворотної обструкцією в популяції АР Крим.  

Матеріали та методи: вивчено С159Т поліморфізм гену CD14 рецептора і антиендотоксиновий 
імунітет при бронхіальній астмі у 151 пацієнта з фіксованою і 180 зі зворотною обструкцією. Для аналізу 
поліморфізму гена CD14 (C159T) був використаний метод алель-специфічної полімеразної ланцюгової 
реакції з електрофоретичною детекцією. Рівні антиендотоксинових антитіл класів А, М, G і sCD14 в сиро-
ватці та індукованої мокротинні визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу. Групу 
контролю для генетичного дослідження склали 285, а для оцінки антиендотоксинового імунітету 92 прак-
тично здорових осіб АР Крим. 

Результати: в популяції АР Крим ризик розвитку бронхіальної астми в залежності від поділу паці-
єнтів на фенотипи з фіксованою або зворотною обструкцією не залежить від С159Т поліморфізму гена 
CD14 рецептора. Однак розподіл пацієнтів в залежності від фенотипів і генотипів С159Т дозволило вияви-
ти особливості реагування імунної системи на ендотоксин. Так, у пацієнтів з фіксованою обструкцією і ТТ 
генотипом в порівнянні з іншими генотипами спостерігається збільшення рівнів антиендотоксинових ан-
титіл класів А, М, G і sCD14. Для групи зі зворотною обструкцією і ТТ генотипом спостерігається збіль-
шення тільки sCD14. 

Висновки. У популяції АР Крим ризик розвитку бронхіальної астми з фіксованою або зворотною 
обструкцією не залежить від С159Т поліморфізму гена CD14 рецептора. У пацієнтів з фіксованою обстру-
кцією і ТТ генотипом в порівнянні з іншими генотипами спостерігається достовірне зростання рівнів ан-
тиендотоксинових імуноглобулінів M, G і sCD14. Для групи зі зворотною обструкцією і ТТ генотипом 
спостерігається збільшення тільки рівня sCD14. 

Ключові слова: бронхіальна астма, ендотоксин, C159T поліморфізм CD14 рецептора. 
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DEPENDENCE OF FIXED / REVERSIBLE AIRFLOW OBSTRUCTION FROM C159T  
POLYMORPHISM OF CD14 RECEPTOR AND ANTI-ENDOTOXIN IMMUNITY IN PATIENTS  

WITH ASTHMA IN THE POPULATION OF CRIMEA 

Bisyuk Yu.A., Kurchenko A.I., Dubovyi A.I., Kondratiuk V.E. 
Bogomolets National Medical University; e-mail: bisyuk@gmail.com 

A b s t r a c t  

Polymorphisms of genes which encode CD14 receptor can be associated with the risk of various pheno-
types of asthma. Polymorphisms of these genes may influence to the state of anti-endotoxin immunity. In a popu-
lation of Crimea such studies have been undertaken. 

The purpose of this study – to evaluate the C159T polymorphism of the CD14 receptor gene and the state 
of anti-endotoxin immunity in patients with fixed / reversible obstruction of bronchial asthma in the population of 
Crimea. 

Materials and Methods: there were studied C159T polymorphism of CD14 receptor and anti-endotoxin 
immunity in 151 asthma patients with fixed airflow obstruction and 180 with reversible one. The analysis of gene 
polymorphism of CD14 (C159T) was performed by allele-specific polymerase chain reaction with electrophoretic 
detection. Levels of anti-endotoxin antibody classes A, M, G and sCD14 in the serum and induced sputum were 
determined by ELISA. The control group for genetic research included 285, and to assess the anti-endotoxin im-
munity 92 healthy individuals of Crimea. 

Results: in the population of Crimea the risk of asthma, depending on the division of the phenotypes of pa-
tients on a fixed or reversible obstruction does not depend on C159T CD14 receptor gene polymorphism. How-
ever, the distribution of patients depending on the phenotypes and C159T genotypes revealed features of the im-
mune system response to endotoxin. Thus, in patients with obstruction of the fixed and TT genotype when com-
pared to other genotypes observed increase levels of anti-endotoxin antibody classes A, M, G and sCD14. Patients 
with reversible bronchial obstruction and TT genotype had only high level of sCD14. 

Conclusions: the risk of asthma development in patients with fixed or reversible airflow obstruction in 
Crimean population does not depend on C159T polymorphism of CD14. Patients with fixed airflow obstruction 
and TT genotype had significantly increased levels of anti-endotoxin immunoglobulin M, G and sCD14 when 
compared to other genotypes. Patients with reversible airflow obstruction and TT genotype had increased level of 
sCD14. 

Key words: bronchial asthma, endotoxin, C159T polymorphism of CD14. 
 


