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Резюме
Согласно современным представлениям, ХОЗЛ — это прогресси-

рующее гетерогенное заболевание, которое характеризуется устойчи-
выми респираторными симптомами и ограничением проходимости 
дыхательных путей из-за патологических изменений, вызванных  воз-
действием вредных факторов,  часто сочетается с сопутствующей 
патологией, в значительной мере определяющей прогноз, тяжесть 
течения, лечебную тактику и программу реабилитации. Рост заболева-
емости ХОЗЛ связывают с экологическими условиями, которые ката-
строфически ухудшаются и распространенной вредной привычкой 
курения, а также профессиональными вредностями. 

В обзоре представлены сведения о результатах исследований, 
посвященных генетике многофакторных заболеваний. Изучение гене-
тических факторов наследования таких болезней осложняется нали-
чием большого количества генов с малыми эффектами, вовлеченных в 
формирование предрасположенности к болезни.

 Важнейшим фактором риска развития ХОЗЛ является курение. 
Однако только у 10–20 % хронических курильщиков развивается 
симп томатическое ХОЗЛ, что указывает на вероятность различий в 
восприимчивости вреда табачного дыма, которые могут быть связаны 
с генетическими факторами. 

Современные исследования подтверждают, что ХОЗЛ является 
полигенным  заболеванием, что, в свою очередь, ведет к маловероят-
ной согласованности полиморфизма генов в различных популяциях. В 
настоящее время патогенез ХОЗЛ рассматривается с точки зрения 
теории окислительно-антиоксидантного дисбаланса, теории дисба-
ланса протеаз-антипротеаз и воспаления. 

Наряду с широко распространенным в настоящее время полноге-
номным анализом ассоциаций важным остается исследования кандидат-
ных генов, то есть генов, продукты которых потенциально вовлечены в 
патогенез заболевания. При этом важную роль играет выбор генов — ком-
понентов определенной генной сети, которая контролирует и регулирует 
жизненно важные функции организма, а также генов, участвующих в 
отдельных биохимических и патофизиологических путях и  и механизмах.

Несмотря на то, что на данный момент влияние экзогенных факто-
ров (табачный дым, промышленные поллютанты и т.д.) является опреде-
ляющим фактором риска развития ХОЗЛ, анализ литературы показал, 
что и генетическая предрасположенность играет важную роль в данной 
патологии. Подтверждена гипотеза о том, что изменения в генах, коди-
рующих ферменты, которые изменяют окислительно-восстановитель-
ную среду легких, могут способствовать риску развития ХОЗЛ. Открытие 
биомаркеров предрасположенности к заболеванию значительно рас-
ширяет возможности его первичной профилактики и дает возможность 
рассчитать индивидуальный риск развития ХОЗЛ, что, в свою очередь, 
позволит улучшить лечение. Актуальной проблемой остается поиск 
новых и исследование уже известных генов, которые ведут к развитию 
бронхолегочных заболеваний в разных популяциях. Эти направления 
необходимо развивать в будущем для более глубокого понимания про-
блемы и поиска новых методов лечения и профилактики ХОЗЛ.
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 Abstract
According to current view chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) is a progressive heterogenous disease, characterized by persistent 
respiratory symptoms and air flow limitation due to anatomic abnormalities 
caused by hazardous exposure, often associated with co-morbidity, which 
significantly determines prognosis, severity of disease, treatment approach 
and rehabilitation program. Growing mortality due to COPD is associated 
with catastrophically worsening ecological conditions, widespread of 
smoking and harmful professional exposure.  

The review presents data from recent studies, dedicated to genetics 
of multi-factor diseases. The study of the genetic factors of the inheritance 
of such diseases is complicated by the presence of a large number of genes 
with small effects involved in the formation of a predisposition to the 
disease.

 The most important risk factor of COPD is smoking. However, only 
10–20 % of chronic heavy smokers develop symptomatic COPD, which 
indicates that there are probably differences in susceptibility to the harm 
of tobacco smoke, which may be due to genetic factors.

Modern research confirms that COPD is a polygenic disease, which, in 
turn, leads to an incredible consistency of gene polymorphism in different 
populations. Currently, the pathogenesis of COPD is considered from the 
point of view of the theory of oxidative-antioxidant imbalance, the theory 
of imbalance of proteases-antiproteases and inflammation.

Along with the currently accepted genome-wide analysis of 
associations, studies of candidate genes, that is, genes whose products are 
potentially involved in the pathogenesis of the disease, remain important. 
An important role is played by the choice of genes - the components of a 
particular gene network, which controls and regulates the vital functions 
of the body, as well as the genes involved in individual biochemical and 
pathophysiological pathways and mechanisms.

Despite the fact that at the moment the influence of exogenous 
factors (tobacco smoke, industrial pollutants, etc.) is a determining risk 
factor for the development of COPD, literature data confirm that genetic 
predisposition plays an important role in this pathology. The hypothesis 
that changes in genes encoding enzymes that alter the redox environment 
of the lungs may contribute to the risk of COPD developing has been 
confirmed. The discovery of biomarkers of predisposition to the disease 
significantly expands the possibilities of its primary prevention and makes 
it possible to calculate the individual risk of COPD developing, which, in 
turn, will improve treatment. The search for new and research on already 
known genes that lead to the development of bronchopulmonary diseases 
in different populations remains an emerging problem. These areas need 
to be developed in the future for a deeper understanding of the problem 
and the search for new methods of treatment and prevention of COPD.
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