25

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

А. В. Басанець, Л. В. Долінчук, Т. А. Остапенко
РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ELN У РОЗВИТКУ
ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ
ДУ “Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України”
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ELN В РАЗВИТИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
У ШАХТЕРОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ УКРАИНЫ
А. В. Басанец, Л. В. Долинчук, Т. А. Остапенко
Резюме
Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) относится к
мультифакторным заболеваниям (МФЗ), развитие которых обусловлено
взаимодействием наследственной предрасположенности и факторов
внешней среды, в том числе производственной. Среди генов, связанных с
возможной предрасположенностью к развитию ХОЗЛ, рассматривается
группа генов, экспрессия которых влияет на активность системы “протеолиз-антипротеолиз”, одним из которых является ген эластина (ELN).
Цель работы — изучить роль полиморфизма гена ELN в развитии
ХОЗЛ профессиональной этиологии у шахтеров угольных шахт Украины.
Материалы и методы. Основную группу исследования составили
72 шахтера подземных угольных шахт основных профессий с диагнозом ХОЗЛ профессиональной этиологии (средний возраст — (53,7 ±
5,8) года, средний стаж работы в подземных условиях — (21,8 ± 4,8)
года. В контрольную группу вошли 79 шахтеров (средний возраст —
(48,2 ± 5,6), средний стаж — (20,2 ± 4,5)) без патологии бронхолегочной
системы. Для определения полиморфизма гена ELN использовали
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим анализом
длины рестрикционных фрагментов.
Результаты. По данным молекулярно-генетического исследования установлено, что среди шахтеров, больных ХОЗЛ профессиональной этиологии, (основная группа) и шахтеров без патологии системы
органов дыхания (контрольная группа) носителями генотипа ELN*Gly
были 63,2 % и 59,5 % соответственно, носителями генотипа ELN*Ser
были 36,8 % (основная группа) и 40,5 % (контрольная группа). При
анализе полиморфизма гена ELN (Ser422Gly, rs2071307) среди шахтеров
основной группы было выявлено 40,3 % гомозигот ELN*Gly/Gly, 45,8 %
гетерозигот ELN*Gly/Ser и 13,9 % гомозигот ELN*Ser/Ser. В группе контроля частота генотипов составляла соответственно: 32,9 % — ELN*Gly/
Gly, 53,2 % — ELN*Gly/Ser и 13,9 % — ELN*Ser/Ser. Достоверных различий
в частоте генотипов гена ELN у обследованных шахтеров основной и
контрольной групп не выявлено.
Выводы. В проведенном исследовании частота генотипов ELN*Gly и
ELN*Ser в группе шахтеров, больных ХОЗЛ профессиональной этиологии,
и в группе контроля (шахтеры без патологии системы органов дыхания)
достоверно не отличалась, что свидетельствует об отсутствии связи указанных генотипов с риском развития ХОЗЛ. Полученные значения частоты генотипов были близки к популяционным. Учитывая этот факт и
незначительные различия частоты аллелей Gly и Ser изученных в данном
исследовании, можно сделать вывод об отсутствие влияния рассмотренных полиморфизмов на патогенез ХОЗЛ профессиональной этиологии.
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ROLE OF ELN GENE
POLYMORPHISM IN OCCUPATIONAL COPD
DEVELOPMENT IN UKRAINIAN
COAL MINERS
A. V. Basanets, L. V. Dolynchuk, Т. А. Ostapenko
Abstract
COPD is multi-factorial disease, where hereditary predisposition and
environmental factors (including work conditions) play an important role.
Gene ELN affects the proteolysis/anti-proteolysis system and may be
important for hereditary predisposition to COPD.
The aim was to study ELN gene polymorphism in occupational COPD
in Ukrainian coal miners.
Materials and methods. The ratio between the polimorphic alleles of
the genes encoding ELN was studied in 72 underground coal miners with
COPD (mean age 53,7 ± 5,8 years, mean work experience 21,8 ± 4,8 years),
and in 79 healthy miners (mean age 48,2 ± 5,6 years, mean work experience
20,2 ± 4,5 years). Allele variants of ELN gene were revealed using PCR with
restriction fragment-length polymorphism detection.
Results. According to molecular genetic research, among the miners
with occupational COPD (main group) and miners without respiratory
disease (control group) 63,2 and 59,5 % respectively were the carriers of
the genotype ELN*Gly, 36,8 % and 40,5 % were the carriers of the genotype
ELN*Ser. Analysis of polymorphism of the ELN gene (Ser422Gly, rs2071307)
in the main group revealed that 40,3 % of examined miners were
homozygotes ELN*Gly/Gly, 45,8 % — heterozygotes ELN*Gly/Ser and
13,9 % — homozygotes ELN*Ser/Ser. In the control group, the genotype
frequencies were distributed in the following way: 32,9 % — ELN*Gly/Gly,
53,2 % — ELN*Gly/Ser, and 13,9 % — ELN*Ser/Ser. There were no significant
differences in the frequency of genotypes of the ELN gene in the examined
miners of main and control groups.
Conclusion. The results of this study suggest that ELN gene
polymorphism is not associated with COPD in Ukrainian underground coal
miners cohort.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, ELN gene
polymorphism, genetic predisposition.
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Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
є одним із найпоширеніших і обтяжливих захворювань,
що призводить до тривалої непрацездатності, інваліднос-

ті, смертності та значних соціально-економічних витрат
як в Україні, так і у світі.
Дані світової статистики свідчать, що на сьогоднішній
день близько 65 мільйонів осіб страждає на ХОЗЛ.
Протягом останніх 20 років кількість хворих, що стали
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