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Резюме. Во всем мире заболеваемость и смертность от рака желудка остаются высокими, 
что обуславливает необходимость  разработки новых методов диагностики и лечения этой 
патологии. В обзоре суммируются недавние исследования генетических и серологических марке-
ров рака желудка, а также результаты изучения факторов патогенности H. pylori, которые 
могут оказаться полезными для ранней диагностики этого заболевания и качества прогности-
ческих маркеров у пациентов с аденокарциномой желудка. 
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Summary. Gastric cancer incidence and mortality remain high worldwide, that necessitates the devel-
opment of new methods of diagnosis and treatment. This review summarizes recent studies of genetic 
and serological markers of stomach cancer, as well as the results of studies of H. pylori pathogenicity 
factors, which may be useful in early diagnosis and as a prognostic markers in patients with gastric 
adenocarcinoma. 
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Введение. Рак желудка – одна из самых распространенных форм рака в России [2, 20] и 

во всем мире [17]. Значительные успехи в понимании канцерогенеза в желудке были достигну-
ты после описания бактерии Helicobacter pylori Б. Маршаллом и Р. Уорреном в 1984 [29], и от-
несения ее к канцерогенам I типа Международным Агентством по исследованию рака [38].  

Хеликобактерная инфекция вызывает хронический активный гастрит, который может 
прогрессировать по так называемому каскаду Корреа, приводя к развитию атрофии слизи-
стой оболочки желудка, кишечной метаплазии, дисплазии и раку желудка [9]. Атрофический 
гастрит и кишечная метаплазия рассматриваются как предраковые состояния, после которых 
путь к раку желудка становится необратимым [37].   

Важнейшей задачей изучения H. pylori- ассоциированных заболеваний остается про-
филактика рака желудка. Однако до сих пор нет адекватных способов раннего выявления 
этого заболевания, что определяет необходимость поиска новых маркеров предрака и рака 
желудка, в том числе генов, повышающих риск аденокарциномы желудка. 

Серологические маркеры предрака желудка. 
Раннее обнаружение рака желудка - это лучший способ сократить заболеваемость и 

смертность от этой патологии. За рубежом для скрининга предрака желудка в группах высо-
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кого риска широко применяется определение пепсиногенов и антител к H. pylori в сыворотке 
крови [31].  В России подобные исследования единичны [3].  Однако до сих пор недостаточ-
но ясно, является ли такое серологическое тестирование адекватным для скрининга рака же-
лудка, или оно дает информацию только о распространенности и тяжести предраковых из-
менений. В недавнем исследовании, проведенном в Японии, применяли разные пороговые 
уровни пепсиногена I и соотношения пепсиноген I/ пепсиноген II [35].  В результате чувст-
вительность и специфичность для выявления рака желудка составила 71% для порогового 
уровня  песиногена I≤59нг/мл и 69,2% для  соотношения пепсиноген I/ пепсиноген II ≤3,9. 
Точность этого теста повышалась при дополнительном анализе антител к  H. pylori. В круп-
ном когортном исследовании, проведенном в Португалии, наблюдали 13 118 пациентов в те-
чение 5 лет [40]. Эндоскопическое исследование провели 274 пациентам из 446 лиц с поло-
жительным пепсиногеновым тестом (3,4%). В результате на  каждые 74 положительных тес-
та выявляли один случай рака желудка. Три случая рака желудка были обнаружены у лиц с 
отрицательными результатами теста [40].  

Bornschein J. et al. [39] оценили влияние некоторых характеристик  аденокарциномы 
желудка на результаты определения пепсиногенов в сыворотке крови. Однако ни тип, ни 
стадия, ни локализация опухоли не влияли на уровень пепсиногенов. Только степень атро-
фии и положительный статус CagA H. pylori были независимыми факторами, влияющими на 
результат. Это ограничение пепсиногеногого теста должно приниматься во внимание, тем не 
менее, его роль как надежного скринингового маркера предраковых изменений желудка в 
настоящее время несомненна [31]. Последние Европейские рекомендации по ведению паци-
ентов с предраком желудка и консенсус Маастрихт IV рекомендуют серологический метод с 
определением пепсиногенов в качестве скрининга атрфического гастрита [27, 28].  

Генетические маркеры рака желудка. 
В последние годы активно исследуется роль генов в развитии предрака и рака желуд-

ка. Применение секвенирования нового поколения позволило идентифицировать частые со-
матические мутации в гене ARID1A при раке желудка [14]. Белок, кодируемый ARID1A, яв-
ляется дополнительной субъединицей комплекса ремоделирования хроматина SWI-SNF, ко-
торый участвует в процессах репарации ДНК, дифференциации и пролиферации.  Избыточ-
ная экспрессия   ARID1A  в культуре клеток ведет к снижению пролиферации раковых кле-
ток, а сайленсинг ARID1A приводит к повышению клеточной пролиферации и нарушению 
регуляции клеточного цикла [14]. Интересно, что альтерации гена ARID1A могут быть пре-
диктором большей безрецидивной выживаемости и определять молекулярные особенности 
канцерогенеза в желудке [13]. 

В качестве еще одного предполагаемого маркера рака желудка рассматривается мик-
роРНК (MiRNA). МикроРНК – это класс некодирующих РНК, которые имеют длину около 
22 нуклеотидов. Связывание их с матричной мРНК приводит к  подавлению трансляции и 
инициации деградации мРНК. Механизм их действия, скорее всего, зависит от комплимен-
тарности микроРНК-мРНК. Идеальное сопоставление цепочек приводит к распаду мРНК, а 
связывание с ошибками – к ингибированию трансляции мРНК [8]. Дизрегуляции мРНК часто 
встречаются при раке желудка, они влияют на клеточные процессы пролиферации, инвазии и 
метастазирования, а также на резистентность раковых клеток к апоптозу [30]. 

При исследовании микроРНК в качестве биомаркеров рака желудка, Konishi H. et al. 
[11] сравнили уровни циркулирующих микро РНК в плазме крови у пациентов с раком же-
лудка до и после операции. Ими были определены две кандидатные микроРНК – mir-451 и 
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mir-486, которые снижались на 90% и более в плазме, собранной у больных раком желудка 
через 1-2 месяца после операции. В плазме здоровых лиц наблюдались значительно более 
низкие уровни mir-451 и mir-486 по сравнению с пациентами с раком желудка [11].  Song 
M.Y. et al. [25] предложили три микроРНК в качестве потенциальных биомаркеров для обна-
ружения рака желудка: – mir-221, mir-744, и mir-376. Кроме того, было отмечено, что mir-221 
повышались в плазме крови  у пациентов с диспластическими изменениями в желудке [25]. 
Эти исследования показывают, что циркулирующие микроРНК могут быть ценным диагно-
стическим инструментом для диагностики аденокарциномы желудка.  

Еще одним фактором канцерогенеза является метиляция промотора генов, которая 
может влиять на экспрессию и активность генов супрессоров опухоли [24]. Накапливающие-
ся доказательства показывают, что гиперметиляция островка CpG может быть связана с ин-
фекцией H. pylori. Raise et al. [10] обнаружили, что частота метиляции  pl6, E-кадгерина 
(CDH-1) и протеинкиназы DAPK были значительно выше в немалигнизированной слизистой 
оболочке пациентов с раком желудка, чем в группе контроля. Подобные результаты были 
получены в другом исследовании, в котором анализировали CDH-1, pl6, APC, MLH1, и C0X2 
в слизистой оболочке желудка пациентов, инфицированных H. pylori [4]. Авторы [4] показа-
ли, что эрадикация H. pylori значительно уменьшала метиляцию CDH1, pl6, и APC и полно-
стью подавляла метиляцию COX2. Напротив, метиляция MLH1 не изменялась после лечения 
и, по-видимому, происходила позже, одновременно с кишечной метаплазией. Наконец, было 
обнаружено, что эпигенетические изменения не были однородно распределены по всему же-
лудку, а вовлекали и нормальный, и метаплазированный эпителий.  Chan et al. исследовали 
влияние гиперметиляции IL-1 [5] и предположили, что инфекция H. pylori и полиморфизм 
IL-1, посредством увеличения продукции IL-1β, предрасполагают к раку желудка путем ме-
тиляции CpG генов – супрессоров опухоли.  

Факторы вирулентности H. pylori. 
Наличие генов цитотоксичности позволяет в некоторой мере объяснить, почему ин-

фицирование H. pylori в различных случаях проявляется неодинаковой клинической карти-
ной [15]. Одним из наиболее важных и изученных факторов патогенности H. pylori является 
СagА [23]. Протеин CagA может содержать 1 или больше мотивов фосфориляции тирозина 
(EPIYA motif), которые, при проникновении в клетку хозяина индуцируют сигнальный кас-
кад, ведущий к активации факторов транскрипции NF-κВ, активирующего протеина (AP-1) 
и, в итоге, продукции интерлейкина-8 клетками хозяина [21]. CagA  может иметь варианты, 
отличающиеся по количеству мотивов фосфориляции тирозина (EPIYA-A, -B, -C, -D), кото-
рые вызывают различные эффекты на клетки хозяина [33]. Недавние исследования устано-
вили, что все большее число CagA C–EPIYA мотивов ведет более интенсивной фосфориля-
ции и значительно увеличивают риск предраковых изменений и рака желудка [23]. 

Другим фактором патогенности H. pylori, которому придается значение в развитии 
воспалительного ответа слизистой оболочки желудка, является VacA [32]. VacA – протеин, 
вызывающий вакуолизацию эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка, формиро-
вание мембранных каналов, нарушение функции лизосом и апоптоз через высвобождение 
цитохрома С из интрамембранного пространства митохондрий. В слизистой оболочке же-
лудка больных, инфицированных VacA штаммами H. pylori, увеличивается образование про-
воспалительных цитокинов – интерлейкинов-1β, -6, -8 и фактора некроза опухоли (TNF-α) 
[32]. Были идентифицированы две основных полиморфных области: сигнальный регион (тип 
s1 или s2) и средний регион (тип m1 или m2). Развитие злокачественных новообразований 
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связано со штаммами s1/ m1, хотя иногда у лиц с раком желудка выделяются штаммы s1/m2. 
Rhead et al. [32] идентифицировали новый полиморфный участок гена vacA, названный про-
межуточным регионом и два типа последовательности (i1 и i2). Показано, что штаммы s1/m1 
относятся исключительно к типу i1, а s2/m2 к типу i2. Исследование Rhead et al. [32] проде-
монстрировало ассоциацию i1 с раком желудка у 73 пациентов из Ирана. После регрессион-
ного анализа данных исследования было обнаружено, что только i регион является маркер-
ным геном рака желудка. Эти результаты, дают основание предполагать, что типирование 
региона i может быть полезным для идентификации всех патогенных форм vacA H. pylori и 
профилактики рака желудка.  

 Giannakis et al. [18] изучили возможное влияние штаммов H. pylori на прогрессирова-
ние опухоли. В течение 4 лет наблюдения в группе пациентов с хроническим атрофическим 
гастритом только у одного человека развился рак желудка. У этого пациента доминировал 
лишь один штамм H. pylori – Kx2. Интересно что, между изолятом H. pylori Kx1, ассоцииро-
ванным с хроническим атрофическим гастритом, и изолятом, ассоциированным с раком 
(Kx2), имелись значительные различия. Kx1 значительно сильнее колонизировал слизистую 
желудка, тогда как Kx2 имел большую способность внедряться в клетки и приспосабливать-
ся к внутриклеточному существованию. Кроме того, Kx2 регулировал экспрессию метаболи-
ческих путей и генов-супрессоров опухоли в отличие от Kx1. Согласно результатам этих ис-
следований, взаимодействие бактериальной клетки и организма хозяина - динамические от-
ношения, которые обеспечивают внутриклеточное существование H. pylori и могут влиять на 
злокачественную трансформацию. Авторы [18] считают, что при прогрессировании хрониче-
ского атрофического гастрита до рака, такие различия могут в значительной степени опреде-
лять инициирование, прогрессирование и поддержание онкогенеза.  

Механизмы повреждения эпителиоцитов желудка, вызванные H. pylori. 
Знание механизмов, которые ведут к повреждению слизистой оболочки желудка, ин-

дуцированному H. pylori, необходимо для понимания канцерогенеза в желудке и развития 
стратегий профилактики и лечения. Несколько недавних исследований были сосредоточены 
на внутриклеточных сигнальных путях и генетических изменениях, происходящие вследст-
вие бактериальной инфекции и хронического воспаления. Инициация событий, которые ве-
дут к раку желудка, до сих пор не достаточно ясна. В работе Jackson et al. [6] сравнивали 
биопсии при гастрите, метаплазии и раке желудка. Авторы наблюдали значительное увели-
чение активатора транскрипции STAT3 и внеклеточных регулирующих киназ ERK 1/2 при H. 
pylori-ассоциированном гастрите. Snider et al. впервые продемонстрировали стимуляцию 
подвижности в клетках, инфицированных H. pylori [36]. Этот эффект зависел от системы 
секреции IV типа бактерии и происходил посредством активации JNK-киназы, через β1-
интегрин и сигнальные пути Src [16].  

Другой клеточный фенотип, связанный с канцерогенезом, характеризуется изменени-
ем апоптоза. Результаты ряда исследований [1, 12] показывают, что генотип бактерии может 
воздействовать на  апоптоз и канцерогенный процесс. В другой работе, было продемонстри-
ровано, что основным путем индукции H. pylori апоптоза в раковых клетках является мито-
хондриальный с активацией каспаз 3 и 9 [19]. 

Матричные металлопротеиназы (MMP), благодаря способности переваривать соеди-
нительную ткань, могут разрушать строму желудка и инициировать инвазию H. pylori [42]. 
Pillinger et al. [22] показали, что MMP-1 выделяется в эпителиоцитах желудка, инфицирован-
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ных H. pylori. При этом было показано, что для оптимальной активации ERK и секреции 
MMP-1 необходим протеин CagA [34]. 

Пролиферация эпителиоцитов и снижение апоптоза - важные факторы в трансформа-
ции эпителиоцитов в раковые клетки. Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) акти-
визируется в ответ на повреждение эпителиоцитов и вызывает процессы репарации эпите-
лия, индуцирует передвижение клеток и ингибирует апоптоз [41]. Известно, что H. pylori вы-
зывает активацию EGFR  посредством фактора транскрипции белка активатора AP-l. Коло-
низация клеток желудка H. pylori вызывает увеличение экспрессии и фосфориляции EGFR, 
ERK 1/2, и выделение свободных радикалов [41]. 

Роль взаимодействия инфекции H. pylori и иммунной системы макроорганизма в кан-
церогенезе до сих пор не ясна. Исследование особенностей этого взаимодействия показало, 
что cagA связан с Th1-опосредованным клеточным ответом на ранних стадиях рака желудка, 
в то время как Th2-ответ доминирует на более поздних стадиях [7]. Кроме того, среди им-
мунных реакций, связанных с cagA H. pylori, местный иммунитет преобладает над систем-
ным иммунитетом, и поляризация Th-клеточного иммунного ответа ассоциируется с про-
грессированием патологии в желудке. Возможность возникновения измененной иммунной 
реакции на H. pylori у пациентов с раком желудка по сравнению с бессимптомными лицами 
была оценена Lundin et al. [26]. При стимуляции H. pylori, Т-лимфоциты периферической 
крови и слизистой оболочки желудка у пациентов с раком желудка выделяли большое коли-
чество IL-10, в то время как у бессимптомных H. pylori-негативных лиц этого не происходи-
ло. Таким образом, было предложено, что повышенная продукция супрессивного цитокина 
IL-10 у H. pylori-позитивных пациентов с раком желудка может вести к сниженному анти-
опухолевому Т-клеточному ответу в желудке и вызывать прогрессию опухоли.  

Заключение.  
Рак желудка по-прежнему остается главной задачей изучения H. pylori-

ассоциированных заболеваний. Необходимо дальнейшее изучение и разработка новых стра-
тегий эффективного скрининга и профилактики рака желудка, а также внедрение современ-
ных методов генного анализа.  
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