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Введение. В структуре онкологиче-
ской заболеваемости в россии рак лег-
кого занимает лидирующие позиции – 
заболеваемость им за последние 20 
лет увеличилась более чем в 2 раза 
и находится на первом месте среди 
злокачественных новообразований [5]. 
ежегодно в россии данная патология 
диагностируется более чем у 63 тыс. 
пациентов. Проблема рака легкого 
актуальна и для Якутии, где данная 
форма рака на протяжении многих лет 
занимает первое место в структуре он-
копатологии. В республике Саха (Яку-
тия) с населением в 982,1 тыс. чел. 
ежегодно раком легкого заболевают 
более 300 чел. [2]. Острота проблемы 

обусловлена не только высокой рас-
пространенностью заболевания, но и 
поздней диагностикой, так как на ран-
ней стадии рак лёгких удаётся диагно-
стировать не более чем в 15% случаев 
[4]. Это делает актуальным изучение 
всех факторов, причастных к канцеро-
генезу. 

рак легкого, как и многие онкологи-
ческие заболевания, является много-
факторным заболеванием, в разви-
тии которого важную роль играют как 
внешнесредовые (курение, асбест, ра-
дон, мышьяк и др.), так и генетические 
факторы [7, 9, 11, 17]. некоторыми 
авторами показано, что полиморфные 
варианты гена NAT2 вносят вклад в 
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развитие онкологических заболева-
ний, в том числе и рака легкого [8, 13, 
18].

Ген NAT2 локализован на коротком 
плече хромосомы 8 (8р23.1), имеет 
протяженность около 9900 пн., содер-
жит 2 экзона и преимущественно экс-
прессируется в печени и кишечнике [3, 
14]. Фермент N-ацелилтрансфераза-2, 
кодируемый данным геном представ-
ляет собой белок с молекулярной 
массой 33 кд, состоящий из 290 ами-
нокислотных остатков. Этот фермент, 
локализованный в цитоплазме, уча-
ствует в процессе биотрансформа-
ции ароматических аминов, которые 
присутствуют в окружающей среде. 
Источником ароматических аминов 
являются промышленные отходы, за-
грязнение воды, воздуха, и ряд лекар-
ственных препаратов [3, 15].

Материал и методы. В насто-
ящей статье произведено срав-
нительное изучение полиморфиз-
ма гена NAT2 фермента ариламин 
N-ацетилтрансферазы у больных ра-
ком легкого и у здоровых лиц, жителей 
республики Саха (Якутия). нами об-
следовано 60 больных раком легкого, 
якутской этнической принадлежности, 
из которых 43 мужчины, 17 женщин, 
получавших лечение в Якутском ре-
спубликанском онкологическом дис-
пансере. Средний возраст пациентов 
составил 58,86±8,72 года. диагноз рак 
легкого был подтвержден морфологи-
чески, эндоскопически и рентгеноло-
гически. В качестве контроля иссле-
дована группа здоровых индивидов, 
соответствующая группе больных по 
этническому происхождению и полу, 
не имеющая онкологических заболе-
ваний, состоящая из 60 чел. (средний 
возраст 49,5±5,75). 

для выделения днК использовался 
стандартный метод фенольно-хлоро-
формной экстракции [12]. Выделенную 
днК замораживали при температуре 
-400С до проведения генотипирова-
ния. 

анализ полиморфных вариантов 
481C>T, 590G>Aи 857G>A гена NAT2 
проводился с использованием мето-
дов полимеразной цепной реакции на 
амплификаторах «Терцик» компании 
«днК-технология» (россия) и T100 
компании «Bio-Rad» (СШа).

для амплификации использовали 
реакционную смесь объѐмом 25 мкл, 
которая содержала 2,5 мкл 10хTaq-
буфера (67 мМтрис-HCl (pH 8,8), 16,6 
мМ (NH4)2 SO4, 2,5мМ MgCl2, 0,01% 
Тween-20), 0,1 мкг геномной днК, смесь 
dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP по 150 
мкМ каждого), 1 ед. днК– полимеразы 

Thermusaquaticus (Синтол, россия) и 
5-10 пМолигонуклеотидныхпраймеров 
(F 5’-GCTGGGTCTGGAAGCTCCTC; R 
5’– TTGGGGTGATACATACACAAGGG). 
режим амплификации был следую-
щим: предварительная денатурация 
(940С, 5 мин.), 28 циклов амплифика-
ции: денатурация – 940С, 45 с.; отжиг 
– 600С, 45 с.; синтез – 720С, 45 с., за-
вершающий синтез (720С, 7 мин.).

для определения нуклеотидных за-
мен проводили гидролиз амплифици-
рованного фрагмента 
следующими рестрик-
тазами: KpnI (481С>T), 
BamHI (857G>A), TaqI 
(590G>A) (рис. 1-3). 

Продукты фермен-
тативного гидролиза 
разделяли вертикаль-
ным электрофорезом 
в 7%-ном полиакрила-
мидном геле с после-
дующей обработкой 
бромистым этидием. 
Визуализацию бэндов 
и сканирование геля 
проводили в прохо-
дящем УФ-свете с по-
мощью видеосистемы 
«DNAAnalyzer» (Мо-
сква).

При сравнении ча-
стоты генотипов ис-
пользовался стан-
дартный критерий χ2 
с поправкой Йейтса. 
Статистически значи-
мыми считали разли-
чия при р˂0,05. Отно-
сительный риск (OR) 
развития заболевания 
при определенном ге-
нотипе рассчитывался 
по стандартной фор-
муле OR=a/bxd/c, где a 
и b – количество боль-
ных, имеющих и не 
имеющих мутантный 
генотип соответствен-
но, и d, c – количество 
человек в контрольной 
группе, имеющих и не 
имеющих мутантный 
генотип. OR указан с 
95%-ным доверитель-
ным интервалом. 

Результаты. Про-
веденный нами анализ 
распределения частот 
аллелей и генотипов 
по трем полиморф-
ным локусам 481C>T, 
590G>A и 857G>A гена 
NAT2 у больных и здо-

ровых индивидов якутской этнической 
принадлежности выявил ряд особен-
ностей распределения частот аллелей 
исследуемого гена.

Частота аллеля NAT2*481T в груп-
пе здоровых индивидов якутской эт-
нической принадлежности составила 
23,4%. ранее было установлено, что 
распространенность данного поли-
морфного варианта в различных по-
пуляциях варьирует от 2-43% [16]. В 
популяциях европы частота аллеля  

Рис.1. Обнаружение полиморфизма 481С>T гена NAT2 ме-
тодом ПдрФ-анализа (T/T – гомозиготный «дикий» генотип 
(4,5,9); T/C – гетерозиготный генотип (3,11,12,13); С/С – гомо-
зиготный мутантный генотип (1,2,6,7,8,10))

Рис.2. Обнаружение полиморфизма 590G>A гена NAT2 ме-
тодом ПдрФ-анализа (G/G – гомозиготный «дикий» генотип 
(1,6,7,10); A/G – гетерозиготный генотип (2,3,4,9); а/а – гомо-
зиготный мутантный генотип (5,8))
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NAT2*481T составляет 38-43% [1, 6, 
16], а в азиатских популяциях Китая и 
Японии с – 6% и 2%, соответственно 
[6], то есть существует градиент сниже-
ния частоты данного аллеля с запада 
на восток. В сравнении с литературны-
ми данными по частоте встречаемости 
аллеля NAT2*481T в Юго-Восточной 
азии у якутов это значение является 
достаточно высоким. 

Частота аллеля NAT2*857A в попу-
ляции якутов – 21,7%, что выше, чем 
в других азиатских популяциях. Ча-
стота данного аллеля увеличивается 
с Запада на Восток, у европейцев она 
составляет 2-3%, в популяциях азии – 
11-19% [6, 10].

Согласно литературным дан-
ным в распределении частот аллеля 
NAT2*590а не обнаружено значитель-
ных межэтнических различий между 
популяциями азии и европы. для ал-
леля NAT2*590а у населения европы 
характерна частота встречаемости – 
26-27%, у жителей азии – 23-30% [6, 
10]. В контрольной группе у якутов ча-
стота аллеля NAT2*590а была равна 
21,7%. 

С целью выявления возможных ас-
социаций полиморфных вариантов 
гена NAT2 с развитием рака легкого 
нами проведен анализ распределе-
ния аллеля полиморфного варианта 
481C>T у больных раком легкого и у 
людей, не имеющих онкологические 
заболевания. нами не найдены ста-
тистически значимые различия в рас-

пределении ча-
стоты аллелей 
между контроль-
ной группой и 
группой больных 
раком легкого. В 
распределении 
генотипов меж-
ду контрольной 
группой и груп-
пой больных ста-
тистически зна-
чимых различий 
нами также не 
найдено (рис. 4). 

В группе 
больных частота 
встречаемости 
мутантного ал-
леля NAT2*590A 
была выше в 
сравнении со 
здоровыми (34 
и 26% соответ-
ственно), но ста-
тистически зна-
чимых отличий 
при сравнении 
частоты алле-
лей (NAT2*590G 
и NAT2*590A) у больных и здоровых 
нами не найдено (рис. 5). В группе 
больных нами отмечено увеличение 
частоты встречаемости гетерозигот-
ного генотипа NAT2*590G/а в 1,7 раза 
по сравнению с контрольной группой, 
40 и 23,3% соответственно (χ²=3,12; 
р=0,077). 

наибольшие статистически досто-
верные различия частоты аллелей и 
генотипов нами наблюдались по по-
лиморфному варианту 857G>A. У 
больных по сравнению со здоровыми 
отмечается снижение частоты встре-
чаемости мутантного NAT2*857G ал-
леля – 64,2 и 78,3%, соответственно 

Рис.3. Обнаружение полиморфизма 857G>A гена NAT2 методом 
ПдрФ-анализа (а/а – гомозиготный «дикий» генотип (8); A/G – 
гетерозиготный генотип (2-7,9); G/G – гомозиготный мутантный 
генотип (1))

Рис.4. распределение частот генотипов и аллелей полиморфного 
варианта (481C>T) гена NAT2 у больных раком легкого и контроль-
ной группы

Рис.5. распределение частот генотипов и аллелей полиморфного 
варианта (590G>A) гена NAT2 у больных раком легкого и контроль-
ной группы

Рис.6. распределение частот генотипов и аллелей полиморфного 
варианта (857G>A) гена NAT2 у больных раком легкого и контроль-
ной группы
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χ²=42,52; р=0,000…; OR=2,02; 95% 
CI=1,10 – 3,78 и увеличение часто-
ты встречаемости дикого NAT2*857а 
аллеля 35,8 и 21,7% соответственно 
χ²=42,52; р=0,000…; OR=6,47; 95% 
CI=3,52 – 11,98 (рис. 6).

В группе больных увеличивалась 
частота аллеля NAT2*857а (35,8%; 
χ²=42,52; р=0,000...;OR=6,47; 95% 
CI=3,52-11,98) и гетерозиготного гено-
типа NAT2*857G/а (71,6%; χ²=13,43; 
р=0,0002; OR=0,23; 95% CI=0,10-0,53), 
а частота гомозиготного генотипа 
уменьшалась NAT2*857G/G (28,4%; 
χ²=10,95; р=0,0009; OR=3,79; 95% 
CI=1,66-8,78) по сравнению с контро-
лем 21,7; 36,6 и 60,1% соответственно.

Таким образом, при анализе ас-
социаций полиморфных вариантов 
481C>T, 590G>A и 857G>A гена NAT2 
с развитием раком легкого в Якутии 
были установлены аллельные вари-
анты и генотипы гена NAT2, вносящие 
вклад в развитие рака легкого у лиц 
якутской этнической принадлежно-
сти. Маркерами повышенного риска 
развития рака легкого у якутов яв-
ляются аллель NAT2*857а и генотип 
NAT2*857G/а, маркерами пониженно-
го риска – аллель NAT2*857G, генотип 
NAT2*857G/G. 
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В.л. Осаковский, Т.М. Сивцева
ГЕНОМ И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ зДОРОВьЕ 
ЯКУТСКОГО ЭТНОСА

В статье представлен обзор результатов исследований этногенеза народов Сибири в аспекте генетического здоровья якутского этноса, 
адаптированного к экстремальным перепадам сезонных изменений высокоширотной зоны. В последние годы популяция испытывает уве-
личение груза болезней с метаболическими нарушениями. Основная причина роста негативного груза нарушений здоровья современной 
якутской популяции – последствие генетического дрейфа и консерватизма генома. 

Ключевые слова: этногенез, якутская популяция, геном, метаболические нарушения, нейродегенеративные заболевания.

The article reports the results of studies of the ethnogenesis of the peoples of Siberia in the aspect of the genetic health of the Yakut ethnos, 
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adapted to the extreme changes in seasonal changes in the high-latitude zone. In recent years, 
the population is experiencing an increase in the burden of diseases with metabolic disorders. 
The main reason for the growth of the negative load of health disorders of the modern Yakut 
population is the consequence of genetic drift and conservatism of the genome. 

keywords: ethnogenesis, Yakut population, genome, metabolic disorders, neurodegenerative 
diseases.




