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В работе оценивались частоты распределения полиморфных вариантов генов репа-
рации ДНК XRCC1 280, XRCC1 194, XRCC1 399 и XPD 751 у больных раком желуд-
ка и у здоровых доноров с целью получения новых фундаментальных знаний о роли 
молекулярно-генетических маркеров в развитии рака желудка с разным гистологиче-
ским типом опухоли. Для двух генов эксцизионной репарации XRCC1 194 и XPD 751 
выявлены статистически значимые отличия в сравниваемых группах, рассчитаны от-
носительные риски развития рака желудка при носительстве минорных вариантов дан-
ных генов, оценена их статистическая ассоциация с развитием опухоли определенно-
го гистологического типа.
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Рак желудка (РЖ) – чрезвычайно акту-
альная проблема современной онкологии. К 
настоящему времени РЖ занимает четвёр-
тое место в структуре онкологической забо-
леваемости, уступая опухолям лёгкого, мо-
лочной железы и толстой кишки [1]. 

В патогенез развития злокачественных 
новообразований желудка вовлекается мно-
жество функционально взаимосвязанных 
генов, формирующих генные сети, вклю-
чающих наряду с главными генами (онко-
гены, гены-супрессоры) второстепенные 
гены (гены-модификаторы) [2]. В группу ге-
нов-супрессоров опухолевого роста входят 
гены, кодирующие компоненты системы 
эксцизионной репарации ДНК, играющей 
важную роль в поддержании стабильности 
генома. Важнейшими структурными компо-
нентами системы эксцизионной репарации 
ДНК являются белки, кодируемые генами 
XPD и XRCC1.

Продукт гена XPD (xeroderma 
pigmentosum group D, хромосомный локус 
19q13.3) функционирует на начальном эта-
пе синтеза всех белков клетки в качестве 
субъединицы комплексного белка – вспо-
могательного фактора РНК-полимеразы 

II. Помимо этого, белок XPD является не-
обходимым участником эксцизионной ре-
парации нуклеотидов. Процесс эксцизион-
ной репарации обеспечивает своевремен-
ное удаление из цепей ДНК генетических 
аддуктов, блокирующих последующую 
транскрипцию и репликацию ДНК, в случае 
уменьшения контроля репарации, возмож-
но, способствует появлению нуклеотид-
ных замен [4]. Многоплановость роли белка 
XPD в процессах транскрипции и репара-
ции ДНК подчеркивается значением поли-
морфного статуса его гена, определяющего 
индивидуальные фенотипические различия 
и предрасположенность к онкологическим 
заболеваниям [10]. Полиморфизм A35931C 
в экзоне 23 кодирует аминокислотную заме-
ну Lys751Gln в домене связывания актива-
тора хеликазной активности XPD. Конфор-
мационное состояние этого участка влияет 
на стабильность белкового комплекса, от-
ветственного за процесс репарации [6]. 

Белок, кодируемый геном XRCC1 (X-ray 
cross-complementing group I, локус 19q13.2), 
является интегральным регулятором экс-
цизионной репарации оснований [9]. Дан-
ная система обеспечивает защиту клетки от 
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агрессивного воздействия факторов внеш-
ней и внутренней среды, модифицирующих 
азотистые основания ДНК и разрушающих 
ее сахарофосфатный остов. Следует отме-
тить, что модификации оснований пред-
ставляют собой наиболее распространен-
ный тип повреждений ДНК, которые в зави-
симости от тканевой принадлежности кле-
ток происходят с частотой до нескольких 
тысяч в сутки [8].

Полиморфные варианты гена XRCC1 
(Arg194Trp, Arg280His, Arg399Gln) фено-
типически характеризуются изменением 
конформации белка XRCC1, снижающего 
сродство к многокомпонентному белковому 
комплексу, участвующему в процессе ре-
парации, уменьшая тем самым активность 
координатора эксцизионной репарации и 
предположительно снижая тем самым ско-
рость сборки комплекса [7].

Белковые продукты генов XRCC1 и 
XPD, участвующие в эксцизионной репа-
рации ДНК путем удаления нуклеотидов и 
оснований, распознают и вырезают одиноч-
ные ошибочно спаренные нуклеотиды, пет-
ли длиной в 1–3 нуклеотида и исправляют 
модифицированные сахарные остовы осно-
ваний [5]. Изменение конформации репа-
рационного комплекса, обусловленное на-
личием генных полиморфизмов, может по-
влиять на индивидуальную восприимчи-
вость к развитию злокачественных новооб-
разований, в том числе и к возникновению 
рака желудка. 

Важной научно-практической задачей яв-
ляется выявление молекулярно-гене ти чес ких 
маркеров в развитии и формировании мор-
фологических особенностей злокачествен-
ных новообразований желудка на основа-
нии анализа распределения полиморф ных ва-
риантов генов репарации ДНК XRCC1 280, 
XRCC1 194, XRCC1 399 и XPD 751.

Решение такой задачи позволит исполь-
зовать их при оценке индивидуальной пред-
расположенности к развитию рака желудка 
с целью своевременной профилактики, вы-
бора тактики терапии и прогнозирования 
отдаленных результатов лечения.

Цель исследования: изучить распреде-
ление полиморфных вариантов генов репа-
рации XRCC1 280, XRCC1 194, XRCC1 399 
и XPD 751 при раке желудка и оценить их 
распределение в зависимости от гистологи-
ческого типа опухоли.

Материал и методы исследования

В исследование были включены 
200 больных раком желудка (средний воз-
раст 61 год), из них 131 мужчина и 69 жен-
щин, которые находились на диспансерном 
учете и стационарном лечении в ОГУЗ 
«Томский областной онкологический дис-
пансер». Группу сравнения составили 
260 практически здоровых лиц с сопоста-
вимыми характеристиками по полу и воз-
расту. Диагноз РЖ основывался на данных 
анамнеза и результатах рентгенологическо-
го, эндоскопического и морфологического 
обследований. Гистологическое исследо-
вание биопсийного и операционного мате-
риала больных (выполнено в лаборатории 
патоморфологии диагностического отделе-
ния ОГУЗ «Томский областной онкологи-
ческий диспансер») позволило разделить 
всех больных раком желудка на 2 группы 
в соответствии с классификацией P. Lauren 
(1956 г.): в первую группу вошли пациен-
ты, имеющие интестинальный гистологи-
ческий тип (n = 137), во вторую группу – 
больные с диффузным типом рака желудка, 
представленного мелко-, полиморфно-, и 
перстневидноклеточным раком (n = 63).

Материалом для исследования поли-
морфизмов генов эксцизионной репара-
ции XRCC1 280, XRCC1 194, XRCC1 399 и 
XPD 751 явилась ДНК, выделенная из лей-
коцитов венозной крови методом осажде-
ния ДНК на сорбенте (набор «ДНК-сорб-
АМ», ФГУН ЦНИИЭ Роспортебнадзора, 
г. Москва).

Образцы ДНК больных раком желудка 
и здоровых доноров были протипированы 
по полиморфизму четырех генов репара-
ции XRCC1 280, XRCC1 194, XRCC1 399 
и XPD 751 путем полимеразной цеп-
ной реакцией (ПЦР) с гибридизационно-
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флуоресцентной детекцией в режиме «ре-
ального времени» с использованием четы-
рех пар олигонуклеотидных праймеров и 
зондов [3]. 

Результаты и обсуждение

При анализе частоты встречаемости по-
лиморфных вариантов генов XRCC1 G280A 
и XRCC1 G399A больных раком желудка и 
здоровых лиц значимых отличий в распре-

делении вариантных генотипов выявлено 
не было (табл. 1). 

Также не выявлена статистическая ассо-
циация при анализе распределения геноти-
пов генов XRCC1 G280A и XRCC1 G399A 
у больных с разными гистологическими 
типами опухоли при сравнении частот как 
внутри групп больных, так и с частотой 
встречаемости генотипов здоровых доно-
ров (табл. 2).

Таблица 1
Распределение вариантных генотипов (в абс. знач. и в  %) гена XRCC1 280, XRCC1 399, 

XRCC1 194 и XPD 751 у больных раком желудка и здоровых лиц

Ген Генотип
Здоровые лица,

n = 260
Больные раком 
желудка, n = 200 χ2 , p OR (CI95 %)

n  % n  %
XRCC1 280 GG 237 91,2 176 88,0

2 = 4,34
р = 0,114 Не опред.GA 23 8,8 21 10,5

AA 0 0 3 1,5
XRCC1 399 GG 167 64,2 115 57,5

2 = 0,26
р = 2,64 Не опред.GA 72 27,7 62 31,0

AA 21 8,1 23 11,5
XRCC1 194 СС 242 93,1 167 83,5

2 = 11,5
р = 0,003СТ 18 6,9 31 15,5 2,85 (1,59-6,88)

ТТ 0 0 2 1 6,42 (4,31-9,09)
XPD 751 АА 209 80,4 93 46,5

2 = 68,72
р = 0,000АС 44 16,9 62 31,0 3,16 (2,57-8,41)

СС 7 2,7 45 22,5 14,4 (3,76-22,67)

П р и м е ч а н и е :  р – достоверность различий показателей по сравнению с их значени-
ями у здоровых доноров; χ2 – стандартный критерий Пирсона для сравнения частот геноти-
пов и аллелей генов; OR – критерий отношения шансов, отражающий относительный риск 
развития заболевания при определенном генотипе по сравнению со здоровыми донорами с 
95 %-м доверительным интервалом.

В результате проведенного анализа (см. 
табл. 1) распределения полиморфных вари-
антов гена XRCC C194T показано статисти-
чески значимое увеличение частоты встре-
чаемости аллеля Т в группе больных РЖ в 
гетеро- и гомозиготном состоянии по срав-
нению с частотой встречаемости СТ и ТТ 
генотипов в группе здоровых лиц. Частота 
встречаемости генотипа СТ в группе боль-

ных РЖ составила 15,5 и 6,92 % в группе 
здоровых доноров. Риск развития РЖ при 
носительстве СТ-генотипа у здоровых лиц 
увеличивается почти в 2,5 раза. 

Согласно полученным нами данным, 
(см. табл. 2), в группе больных с диффуз-
ным типом РЖ выявлено статистически зна-
чимое (Р = 0,000) увеличение частоты встре-
чаемости СТ и ТТ генотипов (25,4 и 1,59 %) 
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по сравнению с аналогичными показателя-
ми у здоровых лиц (6,92 и 0 % соответствен-
но). Также отмечалось увеличение в два раза 
частоты встречаемости СТ и ТТ генотипов 

(25,4 и 1,59 % соответственно) у больных 
диффузным РЖ по сравнению с таковой у 
пациентов с интестинальной формой опухо-
ли (10,95 и 0,73 % соответственно). 

Таблица 2
Частота встречаемости вариантных генотипов (в абс. знач. и в  %) генов XRCC1 280, 

XRCC1 399, XRCC 194и XPD 751 у больных раком желудка (РЖ) 
с разными гистологическими типами опухоли и у здоровых доноров

Ген Гено-
тип

Здоровые 
лица, n = 260

Больные инте-
стинальным РЖ, 

n = 137
Р1

Больные 
диффузным 
РЖ, n = 63

Р2

n  % n  %
0,056

χ2=5,782

n  % 0,144
χ2 = 3,879
P* = 0,131
χ2* = 4,065

XRCC1 280 GG 237 91,2 123 89,8 53 83,7
GA 23 8,8 11 8,0 10 16,3
AA 0 0 3 2,2 0 0

XRCC1 399 GG 167 64,2 80 58,4 0,387
χ2 = 1,898

35 55,6 0,425
χ2 = 1,709
P* = 0,890
χ2* = 0,234

GA 72 27,7 41 29,9 21 33,3
AA 21 8,1 16 11,7 7 11,1

XRCC1 194 СС 242 93,1 121 88,3 0,144
χ2 = 3,869

46 73 0,000
χ2 = 22,858
P* = 0,025
χ2* = 7,340

СТ 18 6,9 15 11 16 25,4
ТТ 0 0 1 0,7 1 1,6

XPD 751 АА 209 80,4 72 52,6 0,000
χ2 = 45,25

21 33,3 0,000
χ2 = 70,44
P* = 0,040
χ2* = 6,429

АС 44 16,9 38 27,7 24 38,1
СС 7 2,7 27 18,7 18 28,6

П р и м е ч а н и е :  Р1 – уровень статистической значимости различий частот геноти-
пов между группами больных с интестинальным РЖ и здоровыми донорами, P2 – уровень 
статистической значимости различий частот генотипов между группами больных диффуз-
ным РЖ и здоровыми донорами, P* – уровень статистической значимости различий частот 
встречаемости генотипов между группами больных интестинальным и диффузным гисто-
типами РЖ, χ2 – стандартный критерий Пирсона для сравнения частот генотипов между 
группами больных РЖ и здоровыми донорами, χ2*– стандартный критерий Пирсона для 
сравнения частот генотипов между группами больных интестинальным и диффузным ги-
стологическими типами РЖ.

Обращало на себя внимание отсут-
ствие значимых отличий в распределении 
полиморфных генотипов у здоровых доно-
ров и больных интестинальным типом РЖ 
(Р = 0,144). 

Согласно полученным результатам, 
представленным в табл.1, частота встреча-

емости генотипов АС и СС гена XPD 751 в 
группе больных РЖ составила 31 и 22,5 % 
соответственно, которая статистически зна-
чимо превышала аналогичные показатели 
у здоровых индивидов (16,92 и 2,69 % со-
ответственно). У больных РЖ генотип АС 
встречался в 2 раза чаще, а генотип СС – в 
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8 раз чаще, чем у здоровых лиц. Риск разви-
тия РЖ у здоровых носителей генотипа АС 
составил 3,16 раза, а генотипа СС – 14,44.

При анализе распределения вариантных 
генотипов генa XPD 751 между группами 
больных диффузным и интестинальным ти-
пами РЖ было показано значимое увеличе-
ние более чем в 1,5 раза частоты встречае-
мости генотипов АС и СС у больных диф-
фузным РЖ по сравнению с таковой у боль-
ных интестинальным типом опухоли. Уста-
новлено, что частота встречаемости гено-
типов АС и СС у больных диффузным РЖ 
(38,10 и 28,57 % соответственно) оказалась 
выше, чем у здоровых лиц (16,92 и 2,69 % 
соответственно) при Р < 0,05. OR диффуз-
ного РЖ для носителей генотипа АС – 5,4, 
СС-генотипа – 25,6.

Показано, что при распределении вари-
антных генотипов гена XPD A751C у боль-
ных интестинальным РЖ частота встречае-
мости АС-генотипа обнаруживалась чаще в 
1,6 раза, СС-генотипа – более чем в 7 раз, 
чем у здоровых лиц (Р = 0,000). Наличие 
генотипа АС и СС у носителей увеличива-
ет риск интестинального типа РЖ в 2,5 и 
11 раз соответственно.

Таким образом, полученные нами дан-
ные позволяют сделать вывод о том, что по-
лиморфные варианты генов эксцизионной 
репарации нуклеотидов и оснований ДНК 
XRCC1 С194Т и XPD А751С статистиче-
ски ассоциированы с развитием рака желуд-
ка. На основании полученных результатов 
при изучении распределения вариантных 
генотипов в зависимости от гистологиче-
ского типа опухоли можно констатировать, 
что минорные варианты генотипов генов 
XRCC1 С194Т и XPD А751С статистически 
ассоциированы в большей степени с разви-
тием диффузного РЖ. Выявленные отличия 
в распределении вариантных генотипов, ко-
дирующих отдельные структурные едини-
цы сложного комплекса, участвующего в 
эксцизионной репарации ДНК, могут сви-
детельствовать о высоком уровне взаимо-
действия его компонентов. Результаты дан-
ной работы могут быть положены в основу 

разработки молекулярно-генетических ме-
тодов ранней диагностики, направленных 
на выявление групп повышенного риска 
развития РЖ с целью дальнейшего проведе-
ния в них профилактических мероприятий.

Работа выполнена при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы 
ГК № П 805 от 17.08.2009 г.
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We evaluated the frequency distribution of polymorphic variants in DNA repair genes 
XRCC1 280, XRCC1 194, XRCC1 399 and XPD 751 gastric cancer patients and healthy 
controls, leading to new fundamental knowledge about role of molecular genetic markers of 
tumor development gastric cancer with different histological types of tumors. Statistically 
signifi cant differences were identifi ed in the two groups for the two excision repair gene 
XRCC1 194, and XPD 751, relative risks were calculated of gastric cancer in carriers of the 
minor variants of these genes.
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