
 

 

 
* Работа поддержана грантом № 21.25 программы «Фундаментальная наука – медицине» СО РАН. 

 
 
ISSN 1818-7943. Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. 2010. Том 8, выпуск 3 
© Н. А. Оськина, У. А. Боярских, А. Ф. Лазарев,  

В. Д. Петрова, Д. И. Ганов, Г. И. Лифшиц, М. Л. Филипенко, 2010 
 
 
 
 

 

 

 

УДК 616-006.04+575.224.29 

 

Н. А. Оськина 
1
, У. А. Боярских 

1
, А. Ф. Лазарев 

2
, В. Д. Петрова 

2
,  

Д. И. Ганов 
2
, Г. И. Лифшиц 

1, 3
, М. Л. Филипенко 

1 

 
1 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 

пр. Акад. Лаврентьева, 8, Новосибирск, 630090, Россия 

2 Алтайский филиал Российского онкологического научного центра 
им. Н. Н. Блохина РАМН 

ул. Никитина, 77, Барнаул, 656049, Россия 

3 Новосибирский государственный университет 
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия 

E-mail: nattasha.o@gmail.com 

 

ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ  

ОДНОНУКЛЕОТИДНОЙ ПОЛИМОРФНОЙ ЗАМЕНЫ rs1056836 ГЕНА CYP1B1  

С РИСКОМ РАЗВИТИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
* 

 
Исследовано влияние полиморфного варианта rs1056836 гена CYP1B1 на риск развития рака предстательной 

железы (РПЖ) у мужчин, проживающих в Алтайском крае РФ. Нами было проанализировано 276 образцов ДНК 

мужчин с РПЖ (средний возраст составил 69 лет). Контрольная группа насчитывала 280 мужчин без онкологиче-

ских заболеваний в анамнезе (средний возраст – 59 лет). Образцы венозной крови для выделения ДНК были пре-

доставлены сотрудниками Алтайского филиала Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина 

РАМН и Алтайского краевого онкологического диспансера (г. Барнаул). Генотипирование данного полиморфизма 

проводилось c помощью real-time PCR с использованием конкурирующих TaqMan-зондов. В контрольной и ис-

следуемой группах распределение генотипов соответствовало закону Харди – Вайнберга. Обнаружен протектив-

ный эффект G-аллеля полиморфного варианта rs1056836 гена CYP1B1 в отношении развития РПЖ (OR = 0,75; 

C.I. = (0,59–0,95); p-value = 0,02) у мужчин русской этнической группы, проживающих в Алтайском крае РФ. 

Ключевые слова: рак предстательной железы, однонуклеотидная полиморфная замена, CYP1B1. 

 

 

Рак предстательной железы (РПЖ) явля-

ется актуальной проблемой современной 

онкоурологии. В большинстве развитых 

стран мира РПЖ стабильно занимает вто- 

рое место в структуре онкологической за- 

болеваемости мужчин, составляя 23 % от  

всех злокачественных новообразований [1]. 

В России по данным за 2007 г. заболевае-

мость РПЖ составила 24,8 на 100 тыс. муж-

ского населения. По статистике злокачест-

венных новообразований РПЖ занял 4-е 

место (8,9 %), однако оказался на 1-м месте 

по приросту заболеваемости с 2002 по  

2007 г. (60 %). В структуре смертности на-

селения России от онкопатологии РПЖ на-

ходится на 3-м месте (5,8 %), а по приросту 

данного показателя также занимает 1-е ме-

сто (21,6 % за период с 2002 по 2007 г.) [2]. 

Высокие показатели смертности обусловле-

ны, в частности, трудностями диагностики 

данного заболевания на начальных стадиях. 

При распределении больных по стадиям  

заболевания на 1 и 2-ю стадии в среднем 

приходится только 30 %. В большинстве 

случаев это больные, у которых диагноз  

был случайно установлен при гистологиче-

ском исследовании материала, удаленного 

при оперативном лечении доброкачествен-

ной гиперплазии предстательной железы. 

Простатический специфический антиген 

(ПСА) является общепризнанным опухоле-

вым маркером в диагностике рака простаты. 
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Однако в 20–40 % случаев РПЖ болеют 

мужчины с нормальным уровнем ПСА [1].  

В связи с этим существует необходимость 

определения дополнительных маркеров, ко-

торые позволят сформировать среди муж-

ского населения группы низкого и высокого 

риска, это, в свою очередь, будет способст-

вовать своевременной диагностике РПЖ, 

значительно повысит эффективность тера-

пии и, как следствие, позволит снизить 

смертность от данной патологии. 

Этиология РПЖ до сих пор недостаточно 

ясна, по-видимому, играют роль как факто-

ры окружающей среды, так и наследствен-

ная предрасположенность. В настоящее 

время ведутся многочисленные исследова-

ния, посвященные поиску генов, вносящих 

вклад в формирование риска РПЖ. Соглас-

но существующей теории дисгормональ-

ного канцерогенеза, гормональный дисба-

ланс рассматривается как один из ведущих 

факторов возникновения ряда опухолей. 

Поскольку предстательная железа является 

гормонозависимым органом, в котором анд-

рогены повышают пролиферативную и сек-

реторную активность, а эстрогены, напро-

тив, подавляют [3], особое внимание 

исследователей уделяется генам, вовлечен-

ным в метаболизм стероидных гормонов. 

Одним из таких кандидатных маркерных 

генов считается CYP1B1.  

Данный ген экспрессируется преимуще-

ственно в яичниках, молочной и предста-

тельной железах [4] и кодирует цитохром 

P450, участвующий в метаболизме эстроге-

нов и тестостерона путем их гидроксилиро-

вания [4–6], при этом образуются канцеро-

генные метаболиты (катехолэстрогены). 

McGrath и соавт. показали, что структурные 

варианты гена CYP1B1, приводящие к син-

тезу поврежденного фермента, обладают 

протективным эффектом в отношении кан-

церогенеза [5]. Таким образом, однонуклео-

тидные замены в структуре гена CYP1B1 

могут влиять на вероятность развития РПЖ 

[6–10]. Отечественных исследований ассо-

циации полиморфных замен данного гена с 

риском развития РПЖ при анализе литера-

турных данных нами не найдено, а зарубеж-

ные данные весьма противоречивы [4; 5; 9; 

10]. Так, O. Cussenot и соавт. при исследо-

вании европеоидов французской этнической 

группы описали увеличение риска развития 

РПЖ у носителей аллеля G полиморфного 

варианта rs1056836 гена CYP1B1 (OR – 1,55; 

95 % C.I. 1,13–2,13; P – 0,007 для GG-

генотипа) [10]. В то же время J. Beuten и 

соавт., напротив, наблюдали статистически 

значимое снижение заболеваемости РПЖ 

среди носителей гаплотипа C-G-C-C-G-A 

полиморфных вариантов rs2567206-

rs2551188-rs2617266-rs10012-rs1056836-

rs1800440 гена CYP1B1 (OR – 0,19; 95 %  

C.I. 0,04–0,95; P – 0,04) при исследовании 

европеоидов испанской этнической группы 

[4]. Y. Tanaka и соавт. в исследовании япон-

ской популяции не обнаружили статистиче-

ски значимой ассоциации данного поли-

морфного варианта с риском развития РПЖ 

(OR – 1,34; 95 % C.I. 0,53–3,35) [9]. Данные 

противоречия могут объясняться в частно-

сти тем, что каждая популяция имеет свой 

уникальный набор частот аллельных вари-

антов генов, что делает невозможным пря-

мое использование результатов, полученных 

на другой популяции. 

Цель настоящей работы – исследование 

влияния полиморфного варианта rs1056836 

гена CYP1B1 на риск развития РПЖ у муж-

чин, проживающих в Алтайском крае РФ. 

 

Материал и методы 

 

Проведено исследование с участием 556 

мужчин, принадлежащих русской этниче-

ской группе, проживающих в Алтайском 

крае РФ. Образцы венозной крови для  

выделения ДНК были предоставлены со-

трудниками Алтайского филиала Россий-

ского онкологического научного центра  

им. Н. Н. Блохина РАМН и Алтайского 

краевого онкологического диспансера (Бар-

наул). Все обследуемые мужчины подписы-

вали информированное согласие на участие 

в исследовании в соответствии с требова-

ниями этического комитета. ДНК выделяли 

из венозной крови с использованием стан-

дартной процедуры, включающей выделе-

ние и лизис клеток крови, гидролиз белков 

протеиназой К, очистку ДНК экстракцией 

примесей фенол-хлороформом и осаждение 

ДНК этанолом. Для проведения исследова-

ния было сформировано две группы муж-

чин: исследуемая группа – 276 человек и 

контрольная группа – 280 человек. В иссле-

дуемую группу вошли мужчины с гистоло-

гически подтвержденным РПЖ. Критерием 

отбора в контрольную группу служило от-

сутствие онкологических заболеваний в 

анамнезе. Средний возраст исследуемой вы-
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борки составил 69,0  8,0 лет, контроль- 

ной – 59,0  17,0 лет. Исследуемая выборка 

была представлена в основном спорадиче-

скими формами РПЖ, отягощенный семей-

ный анамнез отмечен лишь у 6 больных 

(2,2 %).  

Генотипирование полиморфного вариан-

та rs1056836 в образцах ДНК выполнялось 

при помощи ПЦР с использованием конку-

рирующих TaqMan-зондов комплементарных 

полиморфной последовательности ДНК. Ам-

плификация проводилась в объеме 25 мкл, 

ПЦР-смесь включала в себя 300 нМ прайме-

ры, 100 нМ TaqMan-зонды, 65 мМ TrisHCl 

(рН 8,9), 16 мМ (NH4)2SO4, 2,5 мМ MgCl2, 

0,05 % Tween-20, 0,2 мМ dNTP, 2–100 нг 

ДНК и 0,5 U Taq-ДНК полимеразы (hot-start, 

Biosan, IHBFM). Структуры олигонуклео-

тидных праймеров и зондов приведены в 

табл. 1. ПЦР проводилась в следующих  

условиях: начальная денатурация 3′ при 

96 °С; затем 44 цикла, включающих денату-

рацию при 96 °С-5′′ отжиг праймеров и  

последующую элонгацию при 61 °С-36′′ 

(каждый шаг сопровождался регистрацией 

флуоресцентного сигнала в диапазонах, со-

ответствующим интервалам флюоресценции 

флуорофоров FAM и R6G). 

Сравнение частот встречаемости аллелей 

и генотипов с целью выявления ассоциации 

с РПЖ и тест на соответствие выборок рав-

новесию Харди – Вайнберга проводили с 

использованием критерия χ
2
. Статистически 

значимыми считались различия при р < 0,05. 

В качестве критерия, определяющего нали-

чие ассоциации исследуемого SNP с повы-

шенным риском развития рака предстатель-

ной железы, использовали отношение 

шансов (OR) с его доверительным интерва-

лом (C.I.) при уровне доверия 95 %. Вычис-

ления производились с помощью програм-

мы DeFinetti на сайте Института генетики 

человека (Мюнхен, Германия) 
1
. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 

 

Были определены частоты встречаемости 

аллелей и генотипов полиморфного локуса 

rs1056836 гена CYP1B1 в контрольной груп-

пе и группе пациентов с РПЖ. В обеих 

группах частоты генотипов соответствовали 

                                                 
1 http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl 

распределению Харди – Вайнберга, p = 0,72 

(табл. 2). Частота встречаемости минорного 

аллеля G в контрольной группе была стати-

стически значимо выше, чем в группе паци-

ентов с РПЖ (p = 0,02), указанные частоты 

составили 46 и 39 % соответственно (см. 

табл. 2). Значение OR для аллеля G состави-

ло 0,75 (0,59–0,95). Таким образом, прове-

денное нами исследование выявило стати-

стически значимую ассоциацию аллеля G 

исследуемой однонуклеотидной замены ге-

на CYP1B1 с РПЖ, а именно протективный 

эффект данного аллеля в отношении риска 

развития рака простаты. 

Полученные нами результаты согласуют-

ся с опубликованными данными о функцио-

нальной роли кодируемого геном CYP1B1 

белка, а именно гемм-связывающего домена 

цитохрома P-450 1B1. Данный фермент уча-

ствует в первой фазе метаболизма многих 

ксенобиотиков. При окислении ксенобиоти-

ков образуются активные промежуточные 

продукты, некоторые из которых являются 

проканцерогенами, так как могут вызывать 

повреждение ДНК. Кроме того, цитохром P-

450 1B1 катализирует превращение эстроге-

нов в генотоксичные катехолэстрогены, 

участвуя в реакции гидроксилирования  

эстрогенов до 4-гидроксиэстрогенов [11],  

а также принимает участие в гидроксилиро-

вании тестостерона [4; 5]. В эксперименте 

на животных было доказано, что метаболи-

ты CYP1B1, в частности катехолэстрогены, 

индуцируют онкогенные соматические му-

тации в тканях предстательной железы и 

приводят к развитию опухоли [12]. Учиты-

вая вышесказанное, можно предположить, 

что увеличение активности цитохрома  

P-450 1B1 может приводить к малигниза-

ции. В пользу этого предположения свиде-

тельствуют также многочисленные наблю-

дения увеличения экспрессии гена CYP1B1 

в клетках злокачественной опухоли [12; 3]. 

Важно отметить, что в подавляющем боль-

шинстве случаев формирование опухоли 

происходит в периферической зоне проста-

ты, а именно здесь экспрессия CYP1B1 заве-

домо выше [13].  

Исследованная в настоящей работе одно-

нуклеотидная замена rs1056836 (C/G) в 3-м 

экзоне гена CYP1B1 приводит к аминокис-

лотной замене, а именно лейцина на валин  

в позиции 432 [14], что отражается на функ-

циональной активности такого белка. В ча-

стности, показано, что снижается актив-
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Таблица 1 

Структуры олигонуклеотидных праймеров и зондов 

 

Primer-F 5’-GCTACCACATTCCCAAGG-3’ 

Primer-R 5’-TTAGAAAGTTCTTCGCCAATG-3’ 

CYP1B1-C 5’-FAM-CATGACCCAcTGAAGTGGC-BHQ-3’ 

CYP1B1-G 5’-HEX-CATGACCCAgTGAAGTGGC-BHQ-3’ 

 

Таблица 2 

Анализ ассоциации полиморфного локуса rs1056836 гена CYP1B1 

с риском развития РПЖ 

 

dbSNP_rs 
*
  

Контроль 

(n) 

РПЖ 

(n) 
OR(95 % CI) p 

Х-В 

p(exact) 
**

 

rs1056836 

генотип     

0,72 

CC 79 106 референтный генотип  

CG 143 123 0,64 (0,44–0,93) 0,02 

GG 58 47 0,60 (0,37–0,98) 0,04 

аллель n ( %) n ( %)   

C 301 (0,54) 335 (0,61) референтный аллель  

G 259 (0,46) 217 (0,39) 0,75 (0,59–0,95) 0,02 

 
* Идентификационный номер SNP в международной базе данных NCBI dbSNP (см.: http://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/snp/). 
** Х-В p(exact): уровень статистической значимости отклонения частот генотипов полиморфизма rs1056836 в 

контрольной группе от равновесия Харди – Вайнберга. 

 

 

ность реакции гидроксилирования эстроге-

нов [3]. Следовательно, у носителей G алле-

ля в результате сниженной активности  

фермента цитохром P-450 1B1 образуется 

меньше генотоксичных катехолэстрогенов  

и проканцерогенов, что может снизить риск 

развития РПЖ. 

 

Заключение 

 

Таким образом, наше исследование вы-

явило ассоциацию полиморфного варианта 

rs1056836 гена CYP1B1 с РПЖ у мужчин, 

проживающих в Алтайском крае РФ. Носи-

тели G аллеля имеют меньший риск разви-

тия рака простаты. Полученный результат 

можно объяснить образованием в клетке 

фермента цитохром P-450 1B1 со снижен-

ной функциональной активностью, что со-

провождается снижением его канцероген-

ных эффектов. 
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SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM rs1056836 OF GENE CYP1B1  

ARE ASSOCIATED WITH PROSTATE CANCER 

 

 

 

 

We examined the residents of the Altai region in order to clear out the impact of a single nucleotide polymorphism 

(SNP) rs1056836 of CYP1B1 gene in the risk of prostate cancer (PC). The group consisted of 276 DNA samples of Cau-

casian men with PC (mean aged 69 years). Control group consisted of 280 Caucasian men (mean aged 59 years) without a 

history of cancer. The group was selected from patients of the Altai Affiliated Department of N. N. Blokhin Cancer Re-

search Center and Altai Regional Oncological Center. Genotyping was carried out by real-time PCR using competitive 

TaqMan probes. The frequencies of genotypes in control DNA samples and in samples from patients with PC corres-

ponded to the Hardy-Weinberg distribution in both groups. In our study rs1056836 G-allele of CYP1B1 gene was signifi-

cantly associated with decreased risk for PC (OR = 0,75; C.I. = (0.59–0.95); p-value = 0.02) among men of the Altai re-

gion.  
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