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В медицине труда сегодня особое 

внимание уделяется: 

 изучению состояния здоровья 
работающих,  

 углублению критериев оценки 
факторов риска,  

 повышению диагностических и 
лечебно-реабилитационных 
возможностей при профессиональных, 
производственно-обусловленных 
заболеваниях и наиболее 
распространенных формах 
общесоматической патологии 



   Современное развитие и достижения 
геномики, протеомики, метаболомики и 
биоинформатики существенно изменили 
наши представления о патологических 
процессах происходящих в 
биоструктурах организма и 
предоставили возможность 
доклинической диагностики 
заболеваний с целью предупреждения 
их развития  



 

  Геномные, протеомные и постгеномные 

технологии входят в Перечень критических 
технологий Российской Федерации, 
утверждённый Указом Президента РФ от 21 мая 
2006 года № Пр-842 и Указом Президента РФ от 
7 июля 2011 г. № 899.   

 

  Геномика, протеомика, постгеномные 
технологии, метаболомика являются основными 
(«магистральными») направлениями 
фундаментальных исследований согласно 
Распоряжению Правительства РФ от 3 декабря 
2012 г. № 2237-р Об утверждении Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013 - 2020 
годы. 



 Комплексной программой развития 
биотехнологий в Российской Федерации на 
период до 2020 года (утв. Правительством РФ 
от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8), 
разработанной в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г. 
(протокол № 2, раздел I, пункт 1) 
предполагается широкое распространение 
новых методов диагностики и практики 
персонализированной медицины, в результате 
чего резко возрастет результативность 
лечения. 



СЕКВЕНИРОВАНИЕ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА И 

ИНДЕНТИФИКАЦИЯ ВСЕХ ГЕНОВ 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА 

 

                             МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ 

                 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
                                                                                                 

 

ГЕНЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

 

  ГЕНЫ ДЕТОКСИКАЦИИ             ГЕНЫ ТРИГГЕРЫ                                       

 



   Инновационные стратегии, основанные на 
геномных и постгеномных технологиях 
позволили подойти к разработке основ 
персонифицированной медицины, которая 
включает в себя такие важные аспекты как:  

 разработка новых методов скрининга, 

 ранняя диагностика,  

 прогнозирование рисков развития,  

 профилактика,  

 подбор лекарственной терапии,  

 прогноз широко распространенных 
мультифакториальных заболеваний, включая 
профессиональные и производственно-
обусловленные, у работающих во вредных и 
опасных условиях труда. 



Современная концепция в 

медицине: 

 наследственные или 
моногенные болезни, в основе 
которых лежит дефект гена 

 ненаследственные или 
полигенные болезни, которые 
являются следствием 
нарушения регуляции 
экспрессии нормальных 
генов (профессиональные и 
производственно-
обусловленные заболевания). 

1- наследственные болезни 

2 – болезни с наследственной  

предрасположенностью 

3 – ненаследственные болезни 

Соотносительная роль  

генетических (G) и 

средовых (Е) факторов  

в развитии болезней 

человека 



Геномные и постгеномные технологии 

используются в медицине труда для: 

 Определения клинически значимых 
полиморфизмов генов-триггеров 
профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний  и генов 
биотрансформации при  воздействии 
промышленных аэрозолей, химических и 
физических факторов производственной 
среды;       

 
 выяснения взаимодействий между 

патологическими мутациями генов и их 
биохимическим и клиническим  фенотипом. 



    Тест-системы для геномных и протеомных 
исследований основаны на определении: 
 

 нуклеотидных замен (точечные мутации, повторы 
нуклеотидов);   

 делеции – выпадение   десятков или сотен 
нуклеотидных оснований); 

 идентификации белковых продуктов с 
аминокислотными заменами (ПЦР с использованием 

флюоресцентной детекции и метода 

пиросеквенирования) 



Представленные нозологические 

формы: 

 Бронхо-легочная патология 
(пневмокониозы, бронхиальная 
астма, бронхиты); 

 Профаллергодерматозы (экзема, 
дерматиты); 

 Заболевания сердечно-сосудистой 
системы (гипертоническая 
болезнь). 



Полиморфизм генов: 

 Протеиназно-ингибиторной системы –  
   α-1ИП, ММП-1;  
 Системы биотрансформации 

ксенобиотиков (цитохром Р-450 
зависимой монооксигеназной системы) 
– P450 1A1, 3A4, EPHX-1, GSTM-1, 
GSTT-1, GSTP-1; 

 Цитокинов – ИЛ 4 –С589Т, ИЛ 10 – 
С819Т, G1082A, С592А, ФНОα - G308F 

 Ренин-ангиотензиновой системы - AGT 
Thr174Met и Met235Thr; АСЕ Alu Ins/Del 
I>D; ген AGTR1 A1166C  



Производственные факторы Генетический биохимический 

полиморфизм: 

протеаз и их ингибиторов, 

ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков, цитокинов, 

антиоксидантов 

Повреждающее действие: 

воспалительно-

дистрофическое; 

диструктивно-

склеротическое 

 

Медиаторы 

воспаления 

Оксидативный 

стресс 
Дисбаланс в 

системе 

«протеолиз-

антипротеолиз» 

Нарушение экспрессии 

«нормальных» генов 

Нарушение 

иммуно-

регуляции 

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

Факторы, определяющие развитие профессиональной  

бронхо-легочной патологии 

Изменение 

белково-

гликопротеидного  

обмена 

Метаболизм 

арахидоновой 

кислоты 
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       МУТАЦИЯ S 

       A867 -> T867 

     Glu264 -> Val264 

Результаты определения MZ и ZZ полиморфных вариантов гена α-1ИП 

методом ПЦР с флюоресцентной детекцией  

Результаты определения MS полиморфного варианта гена α-1ИП 

методом ПЦР с флюоресцентной детекцией  

Предложен персонифицированный способ 
прогнозирования риска развития фиброзных 
изменений в легких и печени, позволяющий 
обнаружить гетерозиготные и гомозиготные генотипы гена 
альфа-1-ингибитора протеиназ методом 
аллельспецифичной ПЦР и оценить риск развития 
заболевания бронхо-легочной системы у лиц с дефицитом 
указанного белка.  

МУТАЦИЯ Z 

G1100 –> A1100 

Glu342 -> Lys342 



Матрикс-разрушающие протеиназы. 

Семейство матрикс-разрушающих протеиназ (MMPs), 
состоящее из 20 энзимов, обладает деградирующей 
способностью в отношении компонентов внеклеточного 
матрикса. ММП выделяются в межклеточное 
пространство в неактивной форме. Индуктором их  
активности  является нейтрофильная эластаза. 

 

Pro -MMP-1,-8, -2 

                                 Нейтрофильная  

эластаза 

MMP-1,-8, -2 



 

 Предложен персонифицированный способ 
прогнозирования риска развития 
профессиональной бронхолегочной 
патологии, позволяющий обнаружить 
гетерозиготные и гомозиготные генотипы гена 
матриксной металлопротеиназы-1 с  инсерциями и 
делециями гуанина   соответственно, и таким 
образом, выявить лиц с гиперсекрецией 
протеолитического фермента матриксной 
металлопротеиназы-1, способствующей развитию 

фиброзных изменений в легочной ткани.      

    За избыточный синтез ММП-1отвечает ген, 
расположенный в 11-й паре хромосом 

         Полиморфизмы инсерций/делеций гуанина (1607delG)  
          в промоторном участке гена ММР-1  
          G/- : G1 
          -/-  :  G2 



Предикторы развития профессиональной бронхо-легочной 

патологии у работающих в контакте с промышленными 

аэрозолями 

 Сериновые протеиназы – эластаза, 
катепсин; 

 Матриксные металлопротеиназы; 

 α1 ингибитор протеиназ; 

 Ингибиторы матриксных 
металлопротеиназ 
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Р-450 1 

Р-450 2 

Р-450 3 

Флавин-содержащие 
оксидоредуктазы 

Алкогольдегидрогеназа 

Система биотрансформации ксенобиотиков 



Частота раннего развития аллергодерматозов 

в зависимости от генотипа Cyp 1A1  

73,30
% 

26,70
% 

Cyp 1A1 *2C (A/G) 

Раннее развитие  
заболевания (до 5 лет) 

52,00% 
48,00% 

Cyp 1A1 (A/A) 

Раннее развитие  заболевания (до 
5 лет) 

χ2=4,08; р>0,05 

На основании проведенных исследований был предложен 
персонифицированный способ прогнозирования риска 
раннего развития профессиональных аллергических  
дерматозов при воздействии факторов раздражающего и 
сенсибилизирующего действия 
(Патент на изобретение №2467330 от 20.11.2012г. 
«Способ прогнозирования риска раннего развития 
профессиональных аллергических дерматозов»). 

Нормальная аллель 
гена CYP1A1 (А/А) 

Полиморфный вариант 
гена CYP1A1 *2C (A/G) 



ФУНКЦИИ GSTM1,  

GST Т1: 

 Детоксикация - 

преобразование 

активных промежуточных 

электрофильных 

метаболитов в 

водорастворимые 

нетоксичные компоненты; 

 Гормоносвязывающий и 

транспортирующий 

белок; 

Антиоксидантная 

защита 

Полиморфные варианты, 

обусловленные делецией в 

генах GST М1 – GST М10/0, 

GST Т1 – GST Т10/0 

Два нормальных аллеля 

GST М1 и GST Т1 

ПОЛИМОРФИЗМ 

ГЛУТАТИОН-S-
ТРАНСФЕРАЗА М1, Т1 

экспрессируется в печени, 
лимфоцитах,  

лейкоцитах 

На основании проведенных исследований был 
предложен персонифицированный способ 
прогнозирования сроков развития 
профессиональных аллергических  
дерматозов при воздействии факторов 
раздражающего и сенсибилизирующего действия. 



   Противовоспалительные цитокины, 
ограничивающие развитие 
воспаления   

 Интерлейкин 4 – полиморфизм С589Т 

 Интерлейкин 10 – полиморфизмы 
С819Т, G1082A, С592А 

   Провоспалительные цитокины, 
обеспечивающие мобилизацию 
воспалительного ответа  

 Фактор некроза опухоли-α (ФНОα) - 
полиморфизм G308А 



Частота встречаемости полиморфных генов 

про- и противовоспалительных цитокинов у 

больных профаллергодерматозами 

36,90%

9%

56%

21%

73,30%

35%

48,80% 48%

32,10%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

м
ут.И

Л 4 С589Т

м
ут.И

Л10 С
819Т

м
ут.И

Л10G
1082A

м
ут.И

Л10С592А

м
ут.TN

F G
308F

ПАД

Популяци

я

χ2=19,3; 
р<0,001 

χ2=21,04; 
р<0,001 

χ2=26,05; 
р<0,001 

χ2=0,969; 
р>0,05 

χ2=8,74; 
р<0,01 

Заявка на патент  
№ 2013149745 от 08 
ноября 2013г. на 
изобретение «Способ 
определения 
наследственной 
предрасположенности к 
сенсибилизации 
производственными 
аллергенами». 

На основании проведенных исследований был предложен Способ 
определения наследственной предрасположенности к 

сенсибилизации производственными аллергенами 



Частота раннего развития 

профаллергодерматозов в 

зависимости от генотипа 

интерлейкина-10 (ИЛ10 

G1082A) 

80%

42%
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развитие ПАД до 3-х лет от начала работы

ИЛ10G1082A (АА) -

мутация

ИЛ10G1082A (GG+GA)

χ2=5,7; р<0,05 

Заявка на 
международный 
патент № 2013000117 
от 06 сентября 2013г. 
«Способ 
прогнозирования риска 
раннего развития 
профессиональных 
аллергодерматозов при 
воздействии хрома, 
никеля и кобальта». 

На основании проведенных исследований был предложен 
Способ прогнозирования риска раннего развития 

профессиональных аллергодерматозов при воздействии 
хрома, никеля и кобальта. 



Ангиотензин-
превращающий 
фермент (АПФ) 

Ренин 

Ангиотензиноген 

Ангиотензин I 

Ангиотензин II 

АТ1 Рецепторы АТ2 Рецепторы 

Вазоконстрикция 
Задержка жидкости 
Пролиферация ГМК 

Вазодилатация 
Антипролиферация ГМК 

Артериальная гипертония 



Обследованные 

группы 

 Было обследовано 214 
человек, работающих на 
машиностроительном 
заводе (ОАО 
«Коломенский завод»)  

 1 группа – 124 человека 
с гипертонической 
болезнью; 

 2 группа – 90 человек с 
нормальным 
артериальным 
давлением 

 Ангиотензиноген (ген AGT ) 
– полиморфизмы: Thr174Met 
и Met235Thr; 

 Ангиотензин-превращающий 
фермент (ген АСЕ) – 
полиморфизм 
инсерция/делеция Alu-
элемента в Alu Ins/Del I>D; 

 Рецептор 1-го типа к 
ангиотензину II (ген 
AGTR1),  полиморфизм 
A1166C  

 

Изученные 

полиморфизмы 



Доля лиц с наличием полиморфизма в гене 

АСЕ (АПФ) – Alu Ins/Del I>D 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ген ACE (АПФ)

51,60%

36,70%

АГ

норм АД

χ2 =4,12; 
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р<0,05 

Доля лиц с наличием 

одновременно полиморфных 

вариантов генов АСЕ (АПФ) и  

ангиотензиногена 



   Персонифицированная диагностика 
заключается в выявлении: 

 индивидуальной чувствительности к 
повреждающему действию вредных и 
опасных производственных факторов  

 наследственной предрасположенности к 
эндокринной, сердечно-сосудистой, бронхо-
легочной, иммунодефицитным состояниям и 
другим видам патологии,  

   Позволит подойти к вопросам: 
 персонифицированной профилактики с 

конкретными рекомендациями для каждого 
отдельного пациента  

 персонифицированному подбору 
лекарственных препаратов с учетом 
особенностей системы биотрасформации 
ксенобиотиков. 



 Таким образом, новый этап развития 
современной науки позволяет говорить о 
развитии предиктивно-превентивно-
персонифицированного направления и 
внедрения его в медицину труда.  

 В настоящее время имеются обоснованные 
прогнозы о том, что достижения молекулярной 
медицины смогут полноценно сформировать 
базис персонализированной медицины 
будущего, основанной на прогностическом и 
профилактическом принципах, что позволит 
раскрыть потенциальные и адаптационные 
возможности организма и увеличить 
продолжительность активной жизни населения.  

 В дальнейшем это потребует создания новых и 
усовершенствования существующих 
социальных и правовых норм. 



   Клиническая медицина 
сегодня во все большем 

круге проблем может 
сменить парадигму  

от -  

Чем болеете?    

на -  

Чем можете заболеть? 



Спасибо за внимание! 

 


