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Частота заболеваемости той или иной патологией в разных популяциях различна, и это
отличие связано не только с различными экологическими и социальными условиями, но
также обусловлено генетическими различиями, приводящими к вариабельности в
метаболических параметрах. Такие метаболические отличия зачастую могут быть
обусловлены однонуклеотидными заменами (SNP) в колирующих последовательностях
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генов, что приводит к модуляции функционирования белкового продукта: увеличению,
снижению или полному отсутствию активности белка. Заболевание может развиваться в
случае неблагоприятного сочетания полиморфных генов, вклад которых в развитие
патологического процесса будет различным. Рак прямой кишки по распространенности и
причине смертности населения занимает одно из первых мест среди злокачественных
опухолей во многих экономически развитых странах. В связи с этим, актуальными являются
исследования, посвященные поиску и идентификации генетических факторов риска этой
патологии с целью разработки новых скрининговых программ профилактики и
донозологической диагностики, а также индивидуального подбора лекарственных
препаратов в клинике. Следует подчеркнуть, что для определения фенотип-специфичных
генов заболевания, необходимо применять генетический анализ к различным клиническим
группам больных, при этом клинический фенотип каждого пациента должен быть
охарактеризован досконально. В связи с этим, разработка новых подходов в
донозологической диагностики на основе анализа клинических, биохимических и
генетических характеристик больных является важной медико-генетической задачей.
Для сравнительного изучения полиморфизма систем N-ацетилирования у пациентов с
раком прямой кишки и здоровых индивидуумов московской выборки использовали метод
гибридизации ДНК на биочипах. На основании результатов генотипирования образцов ДНК
пациентов и здоровых индивидуумов была рассчитана частота аллелей и генотипов NAT2 в
сравниваемых группах. Оцениваемые группы заметно отличаются только по частоте аллеля
NAT2*4 (“быстрый” аллель) – частота аллеля NAT2*4 снижена в группе пациентов, однако
различия не достигают порога статистической значимости. На рисунке 1 представлены
данные попарного сравнения частот генотипов NAT2 в группах здоровых и пациентов с
раком прямой кишки, сила ассоциаций оценена в значениях показателя соотношения шансов
(OR).
Распределение генотипов NAT2 в группе пациентов с
раком прямой кишки и здоровых индивидуумах
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Рис. 1. Распределение частот генотипов NAT2 в сравниваемых группах.

При сравнении генотипов NAT2 были выявлены следующие закономерности: отмечена
тенденция к повышению частоты генотипов NAT2*5/*5, NAT2*5/12 и NAT2*6/*6 и
снижение частоты генотипов NAT2*4/*5, NAT2*4/6 и NAT2*5/*6 в группе пациентов по
сравнению с контролем. При этом, достоверные отличия показаны только для генотипа
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NAT2*5/*5 (p<0,06) и NAT2*4/*5 (p<0,02). Это означает, что индивидуумы, имеющие
генотип NAT2*5/*5, могут быть включены в группу риска развития рака прямой кишки,
тогда как индивидуумы, имеющие генотип NAT2*4/*5, могут проявлять низкую
предрасположенность к данной патологии. Известно, что NAT2 полиморфизм имеет
клинический интерес, поскольку генетические дефекты в ацетилировании могут выступать в
качестве факторов риска возникновения целого ряда заболеваний, в том числе и
онкологических. Следует подчеркнуть, что результаты генетического полиморфизма NAT2
у пациентов с раком прямой кишки и здоровых индивидуумов, полученные нами, позволяют
предложить эти генетические маркеры для определения риска развития рака прямой кишки.
Следует отметить, что большинство пациентов, имеющих гиперплазии, опухоли, кисты,
полипы и метастазы в анамнезе, характеризуются генотипом NAT2*5/*5. Мы оценили силу
ассоциации между генотипом NAT2*5/*5 и риском развития патологических изменений у
пациентов с раком прямой кишки как показатель соотношения шансов. При этом группа
пациентов с патологическими изменениями была разделена на пациентов, имеющих генотип
NAT2*5/*5 и на пациентов, имеющих другие генотипы NAT2 (рис. 2). Полученные данные
свидетельствуют о том, что пациенты с раком прямой кишки, имеющие генотип NAT2*5/*5
могут быть включены в группу риска более агрессивного прогрессирования опухолевого
процесса (метастазирование), а также вероятного формирования нового опухолевого
заболевания.
Сила ассоциации между генотипом NAT2*5/*5 и риском
развития патологических изменений у пациентов с раком
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Рис. 2. Сила ассоциации между генотипом NAT2*5/*5 и риском развития патологических изменений (опухоли,
полипы, кисты, гиперплазии и метастазы) для пациентов с раком прямой кишки.

На основании результатов анализа клинических характеристик пациентов с раком
прямой кишки показано, что для создания баз данных могут быть использованы
разработанные и апробированные нами критерии Индивидуальной информационной карты
(ИИК), которые позволяют получать необходимую информацию для индивидуального
описания пациента с раком прямой кишки. Выявлены особенности в распространении
частот аллелей и генотипов гена NAT2 у практически здорового населения и пациентов с
раком прямой кишки в московской выборке. Показано статистически достоверное
преобладание у пациентов с раком прямой кишки группы генотипа NAT2*5/*5 по
сравнению с контролем.
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