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Цель. Оценить роль аллельных и генотипических вариантов полиморфизма rs1143627 гена IL1β в подверженности 
брюшнотифозной инфекции.
Материалы и методы. В исследование были включены 41 больной с диагнозом «брюшной тиф» (БТ) и 84 хрониче-
ских брюшнотифозных носителя, состоящих на учете Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия. Кон-
трольная выборка была сформирована из 91 неродственного здорового лица узбекской национальности. Геномную 
ДНК выделяли из периферической крови при помощи набора «АмплиПрайм РИБО-преп» («НекстБио», Россия). 
Генотипирование полиморфизма rs1143627 гена IL1β проводили методом аллельспецифичной полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с использованием диагностических наборов «SNP-Экспресс» (ООО НПФ «ЛИТЕХ», Россия) согласно 
инструкции производителя. 
Результаты. Исследование полиморфизма rs1143627 гена IL1β выявило, что в объединенной выборке пациентов 
в основной группе аллель -31Т является доминирующим и встречается статистически значимо ниже, чем в группе 
контроля (51,2% против 67,0% соответственно; χ2 = 10,8; p = 0,001). Минорный аллель -31С цитокина IL1β, наоборот, 
достоверно чаще встречается у пациентов с БТ (48,8%), чем у представителей контрольной группы (33,0%), при 
χ2 = 10,8 и p = 0,001. Рассчитанный относительный шанс (OR) обнаружения данного аллеля в основной группе по срав-
нению с группой контроля составил OR = 1,9 при 95% CI 1,304–2,88.
Заключение. Генотипический вариант С/С полиморфизма rs1143627 гена IL1β вносит определенный вклад в форми-
рование генетической структуры предрасположенности к подверженности организма бактерии S. typhi. Риск воспри-
имчивости организма к патогену при носительстве данного генотипа значимо увеличивается – более чем в 2,5 раза 
(χ2 = 4,3; p = 0,04; CI 95% 1,037–7,359).
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Objective. To evaluatethe role of allelic and genotypic variants of gene IL1β polymorphism rs1143627 in susceptibility 
to typhoid fever (TF). 
Materials and methods. 41 patients with TF and 84 chronic carriers of S. typhi were endrolled in the study. Control group 
included 91 healthy individuals, All of the individuals under study were Uzbeks. DNA samples were isolated from peripheric 
blood with the kit Ribo-sorb (AmpliSens®, Russia). Genotyping of polymorphism rs1143627 of gene IL1β was carried out by the 
standard PCR using kits “SNP-Express” (LLC NPF “LITECH”, Russia) according to the instruction of manufacturer. 
Results. The domination of allele 31T was found in the main group (patients and carriers). Its frequency was significantly lower 
in comparison with the control group (51.2% and 67.0%, respectively; χ2 = 10.8; p = 0.001). Minor allele -31С cytokine IL1β, on 
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Электронная версия

К ак известно, в развитии и клиническом течении инфек-
ционного процесса наряду с различными свойства-

ми возбудителя решающую роль играют и индивидуальные 
генетические особенности хозяина в виде наследствен-
ной предрасположенности к определенным инфекционным 
агентам [1]. 

Основными причинами формирования генетической вос-
приимчивости организма к инфекционным агентам являют-
ся: редкие моногенные мутации, приводящие к первичным 
или врожденным иммунодефицитным состояниям; наличие 
в организме полиморфных локусов в генах регуляторов или 
модификаторов иммунной системы, имеющих функциональ-
но «слабый», неблагоприятный эффект. Подобные геноти-
пические варианты генов, самостоятельно или в сочетании, 
могут привести к нарушению определенного звена иммуни-
тета, формируя предрасположенность к развитию инфекци-
онного заболевания [2].

В последние годы все большее внимание исследователей 
направлено на изучение генетических основ восприимчиво-
сти организма к различным инфекционным агентам. Растет 
количество экспериментальных и пилотных исследований, 
посвященных изучению ассоциации генетических маркеров 
(генов-кандидатов) с конкретными возбудителями инфек-
ционных патологий человека. Однако, несмотря на это, 
на сегодняшний день генетические механизмы формирова-
ния восприимчивости к большинству инфекционных аген-
тов, в том числе возбудителю брюшного тифа S. typhi, окон-
чательно не выяснены. Малоизученными остаются инди-
видуальные особенности иммуногенетического ответа орга-
низма на развитие и клиническое течение брюшного тифа, 
что обосновывает актуальность данной работы.

Ген одного из основных медиаторов воспаления IL1β рас-
положен на 2-й хромосоме (2q13–21) и имеет множество 
поли морфизмов [3]. Наиболее изученным из них является 
полиморфизм в позиции -31 (rs1143627), расположенный 
в пределах TATA-box промоторного региона гена IL1β,который 
обусловлен заменой нуклеотида тимина (Т) на цитозин (С) [4]. 
Данный полиморфизм является функциональным, т.е. коди-
рует повышенную продукцию интерлейкина-1 с последую-
щей активацией всего цитокинового каскада [5, 6]. При этом 
функционально неблагоприятный аллель Т ассоциируется 
с более высокой продукцией провоспалительного цитокина, 
способствующей повышению восприимчивости к инфекци-
онным агентам и развитию мультифакториальных заболе-
ваний [7–10].

Цель исследования – оценить роль аллельных и гено-
типических вариантов полиморфизма rs1143627 гена IL1β 
в восприимчивости брюшнотифозному инфицированию.

Пациенты и методы

В исследование были включены 41 больной с диагнозом 
«брюшной тиф» (БТ) и 84 хронических брюшнотифозных 
носителя, состоящих на учете Агентства санитарно-эпи-
демиологического благополучия. Контрольная выборка 
была сформирована из 91 неродственного здорового лица 
узбекской национальности. Геномную ДНК выделяли из пе-
риферической крови при помощи набора «АмплиПрайм 
РИБО-преп» («НекстБио», Россия). Генотипирование поли-
морфизма rs1143627 гена IL1β проводили методом аллель-
специфичной ПЦР на термоциклере Applied Biosystems 2720 
(Thermo Fisher Scientific,США) с использованием диагности-
ческих наборов «SNP-Экспресс» (ООО НПФ «ЛИТЕХ», 
Россия) согласно инструкции производителя. Концентра-
цию и чистоту выделенной ДНК определяли на приборе 
NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, США). Разделение 
фрагментов ДНК после амплификации проводили при по-
мощи электрофореза в 2%-м агарозном геле.

Статистический анализ результатов проведен с использо-
ванием пакета статистических программ OpenEpi 2009, 
Version 2.3.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследуемые группы из 125 пациентов (41 больной сБТ и 
84 хронических брюшнотифозных носителя) и 91 условно-
здорового донора узбекской национальности были сопоста-
вимы по полу и возрасту пациентов (р > 0,05) (табл. 1, 2).

Распределение генотипов полиморфизма rs1143627 гена 
IL1β соответствовало ожидаемому, т.е. в данном случае 
в обеих группах выполняется равновесие Харди–Вайнберга.

Исследование полиморфизма rs1143627 гена IL1β выяви-
ло, что в объединенной выборке пациентов в основной груп-
пе аллель -31Т является доминирующим и встречается ста-
тистически значимо ниже по сравнению с группой контроля 
(51,2 против 67% соответственно; χ2 = 10,8; p = 0,001). 
Минорный аллель -31С цитокина IL1β, наоборот, достоверно 
чаще встречается у пациентов с БТ, чем у представителей 
контрольной группы (48,8 против 33,0% соответственно). 
Рассчитанный относительный шанс обнаружения данного 

the contrary was detected more frequently in patients with TF (48.8%), than in the control group (33.0%) in χ2 = 10.8 and 
p = 0.001. Calculated relative chance of this allele detection in the main group in comparison with control group was OR = 1.9 
in 95% CI 1.304-2.88.
Conclusion. Genotypic variant C/C of polymorphism rs1143627 of the gene IL1β made a certain contribution into forming 
of generic structure of susceptibility to S. typhi. Risk of susceptibility of macro organism to pathogen in the presence of this 
genotype is higher more than 2.5 times (χ2 = 4.3; p = 0.04; CI 95% 1.037–7.359).
Key words: Typhoid fever, bacteria carrier, bacteria S. typhi, polymorphism rs1143627 of the gene IL1β
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аллеля в основной группе по сравнению с контролем соста-
вил OR = 1,9 (χ2 = 10,8; p = 0,001; 95% CI 1,304–2,88).

Значимые различия найдены и при сравнении распре-
деления частоты генотипов у исследуемых групп пациентов 
и контроля. Доминирующим генотипом полиморфизма 
rs1143627 гена IL1β в исследуемых группах был гетерозигот-
ный генотип Т/С, который встречался у 44,8% обследуемых. 
Частота дикого T/T и неблагоприятного С/С генотипов фик-
сировалась у 28,8 и 26,4% пациентов соответственно.

В группе условно здоровых доноров доминантным геноти-
пом данного локуса был гомозиготный генотип Т/Т, который 
был представлен частотой 46,1%. Вторым по встречаемости 
был гетерозиготный генотип Т/С, частота которого равня-
лась 41,8%. Частота минорного неблагоприятного геноти-
па С/С для этой когорты составила 12,1%.

Установлено, что доля носительства генотипа Т/Т среди 
условно здоровых людей оказалось достоверно выше, чем 
у пациентов основной группы (46,1 и 28,8% соответственно; 
χ2 = 6,9; p = 0,01), и данный генотип ассоциирован с пони-
женным риском развития БТ (протективный эффект) 
(OR = 0,5; CI 95% 0,2681–0,8306). Кроме того, выявлена оди-
наковая частота гетерозиготного генотипа Т/С в группах 
контроля и пациентов (41,8 и 44,8% соответственно, χ2 = 0,2, 
p = 0,66), при этом показатель OR был равен 1,1 (95% CI 
0,65–1,954). Выявлена значимая ассоциация гомозиготного 
генотипа по аллелю 31С с развитием БТ. Показатель OR 
развития БТ у носителей данного генотипа составил OR = 2,6 
при 95% CI: 1,238–5,496. Относительный риск заболевания 
был равен RR = 2,2 при 95% CI 1,16–4,087.

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что гомози-
готный генотип С/С играет важную роль в формировании 
восприимчивости к бактерии S. typhi и является фактором 
риска развития БТ у лиц узбекской национальности. Риск 
развития БТ при носительстве данного генотипического ва-
рианта гена IL1β может увеличиваться более чем в 2,5 раза. 

Как известно, деление основной группы на подгруппы 
и расчет частоты аллельных и генотипических вариантов по-
лиморфизма усиливает значения OR и значительно увеличи-
вает степень достоверности, а также позволяет более точно 
оценить уровень ассоциированности. Поэтому сле дующим 
этапом нашей работы был сравнительный анализ полимор-
физма rs1143627 гена IL1β в подгруппах бакте рионосителей 
S. typhi (n = 84) и больных с брюшным тифом (n = 41).

В табл. 1 представлены результаты сравнительного ана-
лиза частот распределения аллелей и генотипов полимор-
физма rs1143627 гена IL1β в подгруппах бактерионосителей 
S. typhi и больных БТ, а также контрольной группы. 

Согласно результатам генотипирования, выявлено воз-
растание частоты минорного аллеля 31С среди носителей 
бактерии S. typhi по сравнению c подгруппой больных с БТ 
(53 против 40,2% соответственно, χ2 = 3,6; p = 0,06) и досто-
верное увеличение по сравнению с группой контроля 
(53,0 против 31,0% соответственно, χ2 = 14,1; p < 0,05). Доля 
носителей дикого аллеля 31Т (ассоциированного с высокой 
продукцией цитокина) оказалась достоверно больше среди 
условно здоровых людей по сравнению с подгруппой бакте-
рионосителей (67 против 47% соответственно; p < 0,05) и 
незначимо (тенденция) выше по сравнению с больными БТ 
(67 против 59,8% соответственно; p = 0,06).

Интересно отметить, что при сравнительном анализе рас-
пределения аллелей у больных с БТ отмечается увеличение 
частоты минорного аллеля 31С (40,2%) и снижение частоты 
предкового аллеля 31Т (59,8%) по сравнению с контрольной 
группой (31С = 33% и 31Т = 67%). Однако эти различия ока-
зались статистически недостоверными (χ2 = 1,3; p = 0,3).

Выявлены инвертированные различия при сравнитель-
ном анализе между подгруппами пациентов с БТ и носите-
лей по позициям неблагоприятных генотипов С/С и С/Т по-
лиморфизма rs1143627 гена IL1β. В подгруппе носителей 
бактерии S. typhi частота неблагопрятного С/С генотипа не-

Таблица 1. Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма T31C в гене IL1β в группах пациентов с брюшным тифом 
и контроля 
Table 1. Frequencies of alleles and genotypes of the T31C polymorphism in the IL1β gene among patients with typhoid and controls 

Группа / Group Частота аллелей / Allele frequency Частота распределения генотипов / Genotype frequency
T C T/T T/C C/C 

n % n % n % n % n %
Основная группа / Experimental group (n = 125) 128 51,2 122 48,8 36 28,8 56 44,8 33 26,4
Бактерионосители S. typhi / Carriers of S. typhi (n = 84) 79 47,0 89 53,0 22 26,2 35 41,7 27 32,1
Больные с БТ / Patients with typhoid (n = 41) 49 59,8 33 40,2 14 34,1 21 51,2 6 14,6
Контрольная группа / Control group (n = 91) 122 67,0 60 33,0 42 46,1 38 41,8 11 12,1

Таблица 2. Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма rs1143627 гена IL1β в объединенной группе 
пациентов с брюшным тифом и контрольной выборке 
Table 2. Differences in the frequencies of allelic and genotypic variants of the rs1143627 polymorphism in the IL1β gene between patients 
with typhoid (combined group) and controls 

Аллели 
и генотипы / 
Alleles and 
genotypes

Количество обследованных аллелей и генотипов / 
Number of alleles and genotypes examined

χ2 Р RR 95% CI OR 95% CI

основная группа / 
еxperimental group

контроль / 
сontrol group

n % n %
T 128 51,2 122 67,0

10,8 0,001 1,8 1,161–1,88 1,9 1,304–2,88
C 122 48,8 60 33,0
T/Т 36 28,8 42 46,1 6,9 0,01 0,6 0,438–0,88 0,5 0,2681–0,8306
T/C 56 44,8 38 41,8 0,2 0,6 1,1 0,786–1,46 1,1 0,65–1,954
С/C 33 26,4 11 12,1 6,6 0,01 2,2 1,16–4,087 2,6 1,238–5,496
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значимо увеличена относительно больных брюшным тифом 
(32,1 против 14,6% соответственно; χ2 = 3,5; p = 0,06), а час-
тота гетерозиготного варианта Т/С данного локуса, напро-
тив, снижена (41,7 против 51,2% соответственно). Однако 
уровень снижения данного генотипа был несущественным и 
статистически незначимым (χ2 = 1,0; p = 0,3; OR = 0,7; CI 95% 
0,321–1,44).

Отмечалось некоторое снижение частоты дикого геноти-
па Т/Т у носителей бактерии S. typhi (26,2%) по сравнению 
c подгруппой больных БТ (34,1%). Однако при статисти-
ческой обработке не было выявлено достоверных отличий, 
что, возмож но, связано с малочисленностью подгрупп 
(χ2 = 0,8; p = 0,4; OR = 0,7; CI 95% 0,305–1,536).

Сравнительный анализ распределения частот гомозигот-
ных генотипов T/Т и С/С полиморфного маркера rs1143627 
гена IL1β в подгруппе носителей бактерии S. typhi выявил 
статистически значимые различия по сравнению с контроль-
ной группой (табл. 3). Дикий генотип Т/Т наблюдали у носи-
телей бактерии S. typhi с частотой 26,2%, у здоровых доно-
ров – 46,1% (χ2 = 7,5; p = 0,006; OR = 0,4; CI 95% 0,2188–
0,7831). Значимая высокая частота Т/Т генотипа в группе 
контроля по сравнению с подгруппой больных свидетель-
ствует о протективном эффекте данного генотипа в отноше-
нии восприимчивости организма к бактерии S. typhi.

Заключение

Таким образом, по результатам генотипирования можно 
отметить следующее:

• генотип С/С полиморфизма rs1143627 гена IL1β вносит 
определенный вклад в формирование генетической структу-
ры предрасположенности к восприимчивости организма 
бактерии S. typhi. Риск восприимчивости организма к пато-
гену при носительстве данного генотипа значимо увеличи-
вается – более, чем в 2,5 раза (χ2 = 4,3; p = 0,04; CI 95% 
1,037–7,359);

• гомозиготный генотип T/Т полиморфизма rs1143627 
гена IL1β является маркером пониженного риска подвержен-
ности организма к бактерии S. typhi (протективный эффект).

Информация о финансировании
Финансирование данной работы не проводилось. 
Financial support
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Conflict of interests
The authors declare that there is no conflict of interest.

Информированное согласие
При проведении исследования было получено информи-

рованное согласие пациентов.
Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was 

obtained from all patients.

Литература/References

1.  Frodsham AJ, Hill AVS. Genetics of infectious disease. Hum Mol Genet. 2004 

Oct 1;13(2):R187-94. DOI: 10.1093/hmg/ddh225

2.  Casanova J-L, Abel L. Genetics dissection of immunity to mycobacteria: the 

human model. Ann Rev Immunol. 2002;20:581-620. DOI: 10.1146/annurev.

immunol.20.081501.125851

3.  Webb AC, Collins KL, Auron PE, Eddy RL, Nakai H, Byers MG, et al. Interleukin-1 

gene (IL1) assigned to long arm of human chromosome 2. Lymphokine Res. 

1986;5(2):77-85.

4.  El‐Omar EM, Carrington M, Chow WH, McColl KE, Bream JH, Young HA, et al. 

Interleukin‐1 polymorphisms associated with increased risk of gastric cancer. 

Erratum in Nature. 2000 Mar 13;404(6776):398-402. DOI: 10.1038/35006081

5.  Lasiglie D, Traggiai E, Federici S, Alessio M, Buoncompagni A, Accogli A, et al. 

Role of IL-1 beta in the development of human T(H)17 cells: lesson from NLPR3 

mutated patients. PLoSOne. 2011;6(5):e20014. DOI: 10.1371/journal.

pone.0020014

6.  Zielinski CE, Mele F, Aschenbrenner D, Jarrossay D, Ronchi F, Gattorno M, et al. 

Pathogen-induced human TH17 cells produce IFN-gamma or IL-10 and are 

regulated by IL-1beta. Nature. 2012 Apr 26;484(7395):514-8. DOI: 10.1038/

nature10957

7.  Hayashi F, Watanabe M, Nanba T, Inoue N, Akamizu T, Iwatani Y. Association of 

the -31C/T functional polymorphism in the interleukin-1beta gene with the 

intractability of Graves’ disease and the proportion of T helper type 17 cells. Clin 

Exp Immunol. 2009 Dec;158(3):281–6. DOI: 10,1111/j.1365-2249.2009.04034.x

8.  Martínez-Carrillo DN, Garza-González E, Betancourt-Linares R, Mónico-Manzano T, 

Antúnez-Rivera C, Román-Román A, et al. Association of IL1B -511C/-31T 

haplo type and Helicobacter pylori vacA genotypes with gastric ulcer and chronic 

gast ritis. BMC Gastroenterol. 2010 Oct 27;10:126. DOI: 10.1186/1471-230X- 

10-126

9.  Sun H, Wang Y, Ma X, Pei F, Sun H, Zhang Y, et al. A method of oligochip for 

single nucleotide polymorphism genotyping in the promoter region of the inter-

Таблица 3. Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма rs1143627 гена IL1β в подгруппах А и Б* 
Table 3. Differences in the frequencies of allelic and genotypic variants of the rs1143627 polymorphism in the IL1β gene between 
subgroups A and B*

Аллели и 
генотипы / 
Alleles and 
genotypes

Количество обследованных аллелей и генотипов / 
Number of alleles and genotypes examined

χ2 Р RR 95% CI OR 95% CI

подгруппа А / subgroup A подгруппа Б / subgroup B
n % n %

T 79 47,0 49 59,8
3,6 0,06 1,3 0,97–1,77 1,7 0,97–2,85

C 89 53,0 33 40,2
T/Т 22 26,2 14 34,1 0,8 0,4 0,8 0,4397–1,338 0,7 0,305–1,536
T/C 35 41,7 21 51,2 1,0 0,3 0,8 0,5–1,203 0,7 0,321–1,44
С/C 27 32,1 6 14,6 3,5** 0,06 2,2 0,9851–4,897 2,8 1,037–7,359

*подгруппа А – носители бактерии S. typhi; подгруппа Б – больные с БТ; **рассчитана с поправкой Йейтса.
*subgroup A – carriers of S. typhi; subgroup B – patients with typhoid; **calculated with Yates’ correction.



130

Д.Б.Мирзажонова и др. / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №3, с. 126–130

D.B.Mirzazhonova et al. / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 3, p. 126–130

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

leukin-1 beta gene and its clinical application. Oligonucleotides. 2007;17(3): 

336-44. DOI: 10,1089/oli.2007.0071

10.  Zhang G, Zhou B, Li S, Yue J, Yang H, Wen Y, et al. Allele-Specific Induction of 

IL-1β Expression by C/EBPβ and PU.1 Contributes to Increased Tuberculosis 

Susceptibility. PLoS pathog. 2014 Oct 16;10(10):e1004426. DOI:10.1371/journal.

ppat.1004426

Информация о соавторах:

Каримов Хамид Якубович, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела молекулярной медицины и клеточных технологий 
НИИ гематологии и переливании крови Минздрава Республики  
Узбекистан
Адрес: 100097, Ташкент, ул. Бунёдкор 42-a.
Телефон: (998) 903-481-325
E-mail:abdukadir_babaev@mail.ru

Абдухалилова Гульнара Кудратуллаевна, доктор медицинских наук,  
старший научный сотрудник, руководитель Центра антимикробной 
резистентности НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных 
заболеваний Минздрава Республики Узбекистан
Адрес: 100133, Ташкент, ул. Заковат, 2
Телефон: (998) 901-783-540
E-mail: gula-abd@yandex.ru

Бобоев Кодиржон Тухтабаевич, доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела молекулярной генетики НИИ гематологии 
и переливании крови Минздрава Республики Узбекистан
Адрес: 100097, Ташкент, ул. Бунёдкор 42-a.
Телефон: (998) 903-193-957
E-mail: saboboev@mail.ru

Information about co-authors:

Khamid Ya. Karimov, MD, PhD, DSc, head of the Department Molecular  
Medicine and Cell Technologies, Research Institute of Hematology  
and Blood Transfusion of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Address: 42A Bunyodkor str., Tashkent, 100097, Uzbekistan Republic
Phone: (998) 903-481-325
E-mail: abdukadir_babaev@mail.ru

Gulnara K. Abdukhalilova, MD, PhD, DSc, head of the Center for Antimicrobial 
Resistance, Research Institute of Epidemiology, Microbiology and Infectious 
Diseases of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Address: 2 Zakovat str., Tashkent, 100133, Uzbekistan Republic
Phone: (998) 901-783-540
E-mail: gula-abd@yandex.ru

Kodijon T. Boboev, MD, PhD, DSc, head of the Department Molecular Genetics, 
Research Institute of Hematology and Blood Transfusion of Ministry of Health  
of the Republic of Uzbekistan
Адрес: 42A Bunyodkor str., Tashkent, 100097, Uzbekistan Republic
Phone: (998) 903-193-957
E-mail: saboboev@mail.ru

Издательство «Династия»
выпускает научно-практический журнал Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

«Вопросы диетологии»

Почетный главный редактор 
член-корреспондент РАН, профессор Б.С.Каганов

советник ректора Российского государственного социального университета,
председатель Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов

Главный редактор 
профессор С.Ю.Калинченко
заведующая кафедрой эндокринологии факультета повышения квалификации медицинских работников 
Российского университета дружбы народов

Заместители главного редактора 
член-корреспондент РАН, профессор Д.Б.Никитюк
директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи
профессор А.И.Хавкин
руководитель отдела гастроэнтерологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии 
им. академика Ю.Е.Вельтищева Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова
профессор Х.Х.Шарафетдинов
заведующий отделением болезней обмена веществ Федерального исследовательского центра питания, 
биотехнологии и безопасности пищи

Журнал ориентирован на широкую аудиторию специалистов в области здравоохранения – диетологов, нутрициологов, 
терапевтов, педиатров, семейных врачей, гастроэнтерологов, кардиологов, эндокринологов, реаниматологов, гигиенистов, 
реабилитологов, спортивных врачей, организаторов здравоохранения, преподавателей ВУЗов и научных работников. 
В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры, лекции, клинические наблюдения, посвященные современным 

аспектам клинической диетологии – здоровому, лечебному и профилактическому питанию, рациональной модификации 
рационов дляразличных групп населения (лиц, занимающихся спортом и профессиональных спортсменов, пожилых людей и 

др.), организациипитания в стационарах, нутритивной поддержке лиц, находящихся в критическом состоянии. 

Журнал индексируется в Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.
Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК.

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия». тел./факс: (495) 660-6004, е-mail: red@phdynasty.ru
По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@phdynasty.ru 

Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@phdynasty.ru


