
АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА EGF С ТЕЧЕНИЕМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО

Одной из причин опухолевой прогрессии является постоянная активация внутриклеточных сигнальных каскадов, функция кото-
рых заключается в передаче сигнала от ростовых факторов, соединяющихся с рецепторами, расположенными на клеточной 
мембране, к ядру. EGF является сильным митогеном, стимулирующим пролиферацию многих типов клеток, включая фибробла-
сты и эпителиальные клетки. Повышенная экспрессия EGF усиливает инвазию и метастазирование опухоли, запуская целый 
каскад внутриклеточных процессов, инициирующих клеточную пролиферацию и ряд других биологических эффектов, ответ-
ственных за опухолевую прогрессию. Ген EGF локализован на хромосоме 4 в области 4q25. 

Рисунок 1 - Распределение частот генотипов EGF и развитие метас-
тазирования у пациентов с НМРЛ

При анализе распределения частот генотипов EGF и развитие метастази-
рования у пациентов с НМРЛ (рисунок 1) выявлено, что пациентов с от-
даленным метастазированием было мало, но среди них не выявлено но-
сителей генотипа +61GG. Однако в данной обследуемой группе пациен-
тов с НМРЛ не обнаружено достоверных ассоциаций (только тенденции) 
между изучаемым полиморфным аллельным вариантом и размером опу-
холи, регионарным и/или отдаленным метастазированием.

В настоящее время широко изучается роль полиморфизма +61A>G гена EGF 
в этиологии и патогенезе онкологических заболеваний. Повышенная экс-
прессия EGF усиливает инвазию и метастазирование опухоли, запуская 
целый каскад внутриклеточных процессов, инициирующих клеточную про-
лиферацию и ряд других биологических эффектов, ответственных за опухо-
левую прогрессию.

У пациентов с полиморфным вариантом AA гена EGF одногодичная выжи-
ваемость была существенно ниже, чем с полиморфным вариантом GG. Ме-
диана выживаемости в течение первого года наблюдения у пациентов с AA 
по EGF составила 6, 7 мес. (Ср. Знач. 6,61±0,6 мес. Conf. Int. (CI) 95% равен 
5,38), тогда как в подгруппе GG она была почтив 2 раза выше – 12 мес. (Me 
12,0 мес. Ср. Знач. 9,43±0,6 мес. Conf. Int. (CI) 95% равен 8,22). Данные были 
достоверны по критерию p=0,005 и χ2=7,0. Кривая выживаемости показы-
вает разницу времени жизни у пациентов с AA и GG (рисунок 2).

Рисунок 2 – Одногодичная выживаемость пациентов с 
НМРЛ в зависимости от полиморфных вариантов EGF

Рисунок 3 – Трехлетняя выживаемость пациентов с 
НМРЛ в зависимости от полиморфных вариантов EGF

Такая же тенденция наблюдается и для периода трехлетнего наблюде-
ния с разницей в значимости полиморфного варианта GA гена EGF (Me 
9,9 мес. Ср. Знач. 14,2±0,8 мес.) (рисунок 3). Можно предположить, что 
разница в экспрессии гена EGF оказывает влияние на выживаемость в 
течение как одного года, так и трех лет. Но количественная недостаточ-
ность группы не выявляет эту разницу в течение первого года наблюде-
ния. χ2 = 5,657179;df =  2; p =0,0591

Таким образом, анализ наблюдения за пациентами в течение как минимум трех лет выявил влияние поли-
морфных вариантов гена EGF на общую выживаемость пациентов: у пациентов с полиморфным вариантом 

AA гена EGF одногодичная и трехлетняя выживаемость была существенно ниже, чем у пациентов с полимор-
фным вариантом GG, что можно объяснить разницей в экспрессии EGF.
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