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и составляет 18,1 на 100 тыс. женского населения. Основная доля (90–95 %) наследственных форм рака яичников 
обусловлена мутациями в генах BRCA1 и BRCA2.

Гены BRCA1 и BRCA2 представляют собой рецессивные гены-супрессоры опухолевого роста, BRCA1 ко-
дирует мультифункциональный белок, играет существенную роль в различных клеточных процессах, таких как 
ДНК-репарации, нарушения клеточного цикла, апоптоза, генетической нестабильности, активации транскрипции. 
Мутации в гене BRCA1 связаны с риском рака яичников, накладывают особенности на его клиническое течение. 
Ген BRCA2 участвует в контроле целостности генома, обеспечивает регуляцию клеточной пролиферации. Мутации 
BRCA2 изменяют активность белка RAD 51, который необходим для репарации разрывов двойной цепочки ДНК. 
Таким образом, поломка гена может привести к хромосомной нестабильности и злокачественной трансформации 
клеток. Имеются данные о роли мутаций генов-супрессоров BRCA1 и BRCA2 в развитии химиочувствительности.

Особый интерес при раке яичников представляет ген CYP2C8.3, который регулирует активность 
паклитаксел-6-гидроксилазы. Наличие полиморфизма данного гена нарушает метаболизм препаратов таксано-
вого ряда, поэтому определение дефекта гена является важным для прогнозирования ответа на химиотерапию 
данной группы препаратов.

Цель работы – изучение роли генов BRCA1 и BRCA2, CYP2C8.3 в развитии и химиочувствительности опу-
холей, при распространенном раке яичников.

Материалом для исследования мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 послужила периферическая кровь 91 паци-
ентки, страдающей распространенным раком яичников. Возраст пациенток варьировал от 45 до 74 лет и в среднем 
составил 54,29,1 года. Пациетки имели III–IV стадии заболевания. Детекция мутаций проводилась с помощью 
аллель-специфичной ПЦР. Выявление полиморфизма гена CYP2C8.3 проводилось с использованием опухолевой 
ткани 40 пациенток с распространенным раком яичников. Исследование проводилось методом ПЦР в режиме 
«реального времени».

В исследуемой выборке пациенток опухоль относилась к серозному морфотипу, при чем в большинстве 
случаев (87,5 %) опухоль высокозлокачественная (grade III). Результаты выполненных исследований у 91 паци-
ентки с распространенным раком яичников позволили обнаружить 8 мутаций, связанных с геном BRCA1, из 
них три 185delAG, пять 5382insC, и одну мутацию в гене BRCA2. Полиморфизм гена CYP2C8.3 определялся 
в опухолевой ткани 40 пациенток с распространенным раком яичников. Проведенными исследованиями уста-
новлены аллели 25625794_10 (cyt), 25625782 (tym,cyt). В опухолевой ткани 34 пациенток, определяемые аллели 
находились в гомозиготном состоянии, выявлялся 25625794_10 (cyt). У 6 пациенток с распространенным раком 
яичников устанавливались аллели в гетерозиготном состоянии (25625782 (tym,cyt). Таким образом, мутации в ге-
нах BRCA1, BRCA2 диагностированы у 9 пациенток. Полиморфизм гена CYP2C8.3 выявлен у 6 пациенток, что 
позволяет оценить химиочувствительность препаратов таксанового ряда.
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Онкологические заболевания занимают второе место в мире по смертности после сердечно-сосудистой па-
тологии. При значительных успехах в диагностике и терапевтических подходах, темпы роста онкологических 
заболеваний остаются высокими. Многофакторная этиология опухолей предполагает наряду с изучением моле-
кулярно-генетических нарушений, выявление распространенности факторов риска, что продиктовано в немалой 
степени возрастающей с каждым годом антропогенной нагрузкой. 
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Изучение распространенности факторов риска проводилось у 80 лиц мужского пола, проживающих в Респу-
блике Беларусь с морфологически верифицированным диагнозом рака почки, получавших стационарное лечение 
в РНПЦ «ОМР им. Н. Н. Александрова» (Республика Беларусь) в 2014–2017 гг., которые составили основную 
группу, средний возраст составил 57,3 ± 10,2 года. В группу сравнения, в свою очередь, вошли 100 мужчин без 
рака почки в анамнезе на момент забора крови, средний возраст 52,4 ± 13,0 года. В табл. приведены результаты 
анкетирования основной группы и группы сравнения.

Таблица – Факторы риска рака почки 

Признак Случай (n=80) Случай (n=80) Контроль 
(n=100)

Контроль 
(n=100) p-level χ2

 да нет да,  % нет, % да нет да, % нет, %

Отягощенная наследственность 
по онкологическим заболеваниям 33 47 41,25 58,75 29 71 29,0 71,0 >0,05 2,954

Ожирение 1–2 ст. 23 57 28,75 71,25 14 86 14,0 86,0 <0,05 5,924
Заболевания почек 9 71 11,25 88,75 7 93 7,0 93,0 >0,05 0,991
Артериальная гипертензия 34 56 37,78 62,22 25 75 25,0 75,0 >0,05 0,561
Сахарный диабет 11 69 13,75 86,25 3 97 3,0 97,0 <0,01 6,635
Длительный прием медикаментов 31 49 38,75 61,25 27 73 27,0 73,0 >0,05 2,81
Работа на вредном производстве 14 66 17,50 82,50 15 85 15,0 85,0 >0,05 0,206
Избыточное употребление алкоголя 7 73 8,75 91,25 9 91 9,0 91,0 >0,05 0,003
Курение более 20 сигарет в день 10 31 24,39 75,61 3 36 7,7 82,4 <0,05 4,095
Курение (в т. ч. пассивное) 41 39 51,25 48,75 39 61 39,0 61,0 >0,05 2,701
Наличие 3-х и более факторов риска 22 58 27,50 72,50 15 85 15,0 85,0 <0,05 4,253
Отсутствие факторов риска 2 78 2,50 97,50 17 83 17,0 83,0 <0,01 9,897

Особого внимания заслуживает группа факторов риска, связанная с образом жизни, так как действие боль-
шинства их них зачастую обратимо или же на них можно воздействовать медикаментозно (в рамках профилак-
тических мероприятий). Так, настоящее исследование показало, что сахарный диабет, избыточная масса тела 
(ожирение 1–2 ст.) и курение (более 20 сигарет в день), а также наличие 3-х и более факторов риска статистически 
достоверно увеличивают риск развития рака почки (р<0,05, для сахарного диабета р<0,01), что согласуется с ли-
тературными данными [1; 4]. В отдельных исследованиях указывается на спорный характер связи развития рака 
почки с сахарным диабетом 2 типа у пациентов, имеющих нормальный индекс массы тела [4]. Полученные нами 
данные соответствуют этому утверждению – все случаи сахарного диабета в основной группе сопровождалось 
ожирением и артериальной гипертензией, тогда как в группе сравнения только 2 из 3-х случаев сопровождались 
ожирением. 

Связь артериальной гипертензии с развитием рака почки установлена в ряде крупных эпидемиологических 
исследований [5]. В настоящем исследовании, артериальная гипертензия, равно как и отягощенная наследствен-
ность по онкологическим заболеваниям, заболевания почек неонкологической природы, длительный прием ме-
дикаментов и курение менее 20 сигарет в день регистрировались чаще в основной группе, чем в группе сравне-
ния, однако статистически значимых различий выявлено не было. Работа, связанная с вредным производством 
и избыточное употребление алкоголя регистрировались в обеих группах с одинаковой частотой. В то же время, 
отсутствие факторов риска с высокой степенью достоверности (р<0,01) снижает риск рака почки.
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