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Аннотация. В рамках настоящего исследования была изучена связь полиморфного
локуса rs1695 гена GSTP1 с развитием профессиональной бронхиальной астмы (ПБА).
Материалом для исследования послужили образцы ДНК 71 пациента с ПБА и 147 здоровых
индивидов, проживающих в Республике Башкортостан. Генотипирование полиморфизма
rs1695 гена GSTP1 проводили методом полимеразной цепной реакции с последующим
анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. Сравнительный анализ частот
распределения

аллелей

и

генотипов

данного

полиморфизма

показал

отсутствие

статистически значимых различий между больными и группой контроля. Таким образом, в
результате проведенного исследования не обнаружено ассоциаций полиморфного локуса
rs1695 гена GSTP1 с риском развития ПБА.
Ключевые слова: профессиональная бронхиальная астма, ассоциативный анализ,
rs1695.
Профессиональная бронхиальная астма (ПБА) – заболевание, обусловленное
воздействием на респираторный тракт аллергенов, раздражающих и токсичных веществ на
рабочем месте [1]. ПБА занимает одно из ведущих мест в структуре профессиональных
заболеваний органов дыхания среди работников промышленных предприятий. Помимо
производственных факторов в развитии ПБА большое значение имеет наследственная

предрасположенность.

В

качестве

прогностических

маркеров

риска

развития

бронхолегочных заболеваний, в том числе и бронхиальной астмы (БА), могут быть
использованы полиморфизмы генов ферментов системы детоксикации ксенобиотиков. Одно
из

центральных

мест

в

семействе

глутатион-S-трансфераз

занимает

ген

GSTP1.

Расположенный на хромосоме 11 (11q13), этот ген экспрессируется в различных тканях, в
том числе и в легочной. Для гена GSTP1 известен полиморфизм Ile105Val (rs1695),
приводящий к замене основания аденин на гуанин (A/G) в 313 положении в 5 экзоне,
следствием чего является замена аминокислоты изолейцина на валин (Ile/Val) в 105
положении пептида. Аминокислотная замена Ile105Val гена GSTP1 выражается в изменении
активности фермента [2, 6]. Известно, что полиморфный локус rs1695 гена GSTP1 оказывает
влияние на развитие БА, однако результаты ассоциативных исследований остаются
противоречивыми [5].
Целью данного исследования был поиск ассоциаций полиморфного локуса rs1695
гена GSTP1 с риском развития ПБА.
Материалом для исследования послужили образцы ДНК пациентов с установленным
диагнозом ПБА (n=71) и индивидов контрольной группы без признаков аллергических
заболеваний и патологии органов дыхания (n=147), проживающих в Республике
Башкортостан. Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической венозной крови
стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Детекцию полиморфизма rs1695
гена GSTP1 проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим
анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Разделение фрагментов
ДНК после амплификации и рестрикции проводили в 3% полиакриаламидном геле с
последующим окрашиванием бромистым этидием и визуализацией в проходящем УФ-свете.
Для оценки ассоциаций аллелей и генотипов генов с риском развития ПБА
использовали критерий χ2 и отношение шансов (odds ratio, OR) с 95% доверительными
интервалами (CI). Статистический анализ осуществлялся с использованием программы
Statistica 6.0.
Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфного локуса rs1695 гена
GSTP1 в группах больных ПБА и контрольной представлен в таблице.

Таблица - Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса rs1695 гена
GSTР1 в группе больных ПБА и в группе контроля
Генотипы/

ПБА

аллели
Абс.

Контроль

Частота,
%

Абс.

χ2

p

OR

95% CI

Частота,
%

A/A

35

49,3

75

51,0

0,01

0,926

0,93

0,53–1,65

A/G

28

39,4

63

42,9

0,11

0,739

0,87

0,49–1,55

G/G

8

11,3

9

6,1

1,12

0,291

1,95

0,72–5,28

A

98

69,0

213

72,5

0,40

0,529

0,85

0,55–1,31

G

44

31,0

81

27,5

0,40

0,529

1,18

0,76–1,83

Генотипы исследуемого полиморфизма находились в соответствии с распределением
Харди-Вайнберга в обеих анализируемых группах (p>0,05). Как видно из приведенной
таблицы, достоверных различий в частотах аллелей и генотипов полиморфного локуса
rs1695 гена GSTP1 между группами выявлено не было (p>0,05). У больных ПБА
наблюдалось преобладание гомозиготного генотипа G/G, но различия не достигали уровня
статистической значимости (χ2=1,12, р=0,291). Полученные результаты согласуются с
данными других исследований [4, 7, 9]. Однако в ряде работ показана ассоциация
полиморфного локуса rs1695 гена GSTP1 с гиперреактивностью бронхов [3] и БА [8].
Таким образом, проведенное исследование не обнаружило связи между полиморфным
локусом rs1695 гена GSTP1 и риском развития ПБА. Для подтверждения полученных
результатов необходимы дальнейшие исследования на более крупных выборках.
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