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Цель. Изучить ассоциации между однонуклеотидными полиморфизмами ряда генов, картированных на Х-хромосоме, 
и риском развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) в этнической группе якутов-мужчин, болеющих хроническим 
гепатитом С (ХГС). 
Пациенты и методы. Обследовано 140 якутов-мужчин с ХГС в стадии формирования цирроза печени. У 41 из них хро-
ническое течение гепатита было осложнено развитием ГЦК. В обеих группах выполнены генетические исследования 
однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) генов, картированных на Х-хромосоме: TLR7 (rs179008); TLR7 (rs179009); 
TLR8 (rs3764879); TLR8 (rs3764880); IRAK1 (rs3027898); MECP2 (rs1734791); TAB3 (rs1000129516); ELK1 (rs1000619237); 
GPC3 (rs2267531). 
Результаты. Среди ОНП генов, участвующих в TLR7-сигналинге, не обнаружено значимых различий в частоте встре-
чаемости отдельных аллелей у больных ХГС и ГЦК. Вместе с тем существенные отличия выявлены в распределении 
вариационных сайтов в локусе rs2267531 гена GPC3. Ген GPC3 кодирует синтез белка глипикана-3, который известен 
как регулятор клеточной пролиферации и высокоспецифичный онкомаркер гепатоцеллюлярного рака. Мутации GPC3 
наследуются по Х-рецессивной манере и фенотипически проявляются только у мужчин. С-аллель в 1,5 раза чаще 
встречался у больных ГЦК, чем у больных ХГС без карциномы. При этом установлено, что шансы развития карциномы 
у больных ХГС-носителей С-аллеля в 2,7 раза выше, чем у больных-носителей G-аллеля (p = 0,0095). 
Заключение. Обнаружен однонуклеотидный полиморфизм гена GPC3, С-аллель которого ассоциирована с повышен-
ным риском развития ГЦК у якутов-мужчин с ХГС. Данный генетический маркер может быть использован как инструмент 
персонализированного прогноза течения ХГС и предиктор риска развития ГЦК у больных в стадии цирроза печени.
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Электронная версияС реди факторов, провоцирующих развитие гепатоцел-
люлярной карциномы (ГЦК), ведущую роль продолжа-

ют играть вирусы гепатитов В, С и D [1]. Вместе с тем вне-
дрение в клиническую практику высокоэффективных пре-
паратов прямого противовирусного действия дает основание 
ожидать к 2024 г. существенное снижение уровня заболе-
ваемости хроническим гепатитом С (ХГС), с хорошими шан-
сами на его полную элиминацию в ряде стран к 2030 г. [2]. 
Предполагается, что снижение распространенности ХГС 
в общей популяции окажет влияние и на снижение заболевае-
мости ГЦК, ассоциированной с вирусом гепатита С. Одна ко 
в настоящее время нет единого мнения в оценке связи меж-
ду достижением устойчивого вирусологического ответа и 
снижением риска развития ГЦК у больных ХГС [3, 4]. 

Помимо внешних факторов риска, к каковым относятся 
вирусные гепатиты, алкогольный и неалкогольный стеатоге-
патит, метаболический синдром, сахарный диабет, большое 
значение в провокации ГЦК имеет индивидуальная генети-
ческая предрасположенность к развитию заболевания. Опи-
сано множество мутаций и однонуклеотидных замен в раз-
личных генах, в той или иной степени ассоциированных 
с повышенным риском развития ГЦК [5, 6]. Однако до на-
стоящего времени не выявлено генетического маркера, 
обла дающего свойствами высокодостоверного предиктора 
ГЦК, универсального для обоих полов, различных рас и 
этни ческих групп.

Подразумевая генетическую предрасположенность к раз-
витию ГЦК, P.Cole et al., еще в 1980 г. эмпирически выдели-
ли такие факторы риска, как мужской пол и принадлежность 
к монголоидной расе [7]. Во всех странах мира мужчины 
в 2–7 раз чаще, чем женщины, заболевают ГЦК [1, 4, 8], 
а представители азиатских этнических групп – в 2 раза 
чаще, чем европеоиды [9, 10]. 

В Республике Саха (Якутия) (РС(Я)) на протяжении деся-
тилетий регистрируется один из самых высоких в Россий-

ской Федерации уровень заболеваемости ХГС (39,9–52,4 на 
100 тыс. населения, 2015–2018 г.) и ГЦК (15,2 на 100 тыс. 
населения, 2017 г.) [11, 12]. Как и для других географических 
регионов, для республики характерно преобладание среди 
заболевших ГЦК лиц мужского пола [13]. У якутов-мужчин 
чаще, чем у женщин, наблюдается формирование цирроза 
печени (ЦП) с исходом в гепатоцеллюлярный рак [14]. 
В связи с этим поиск генетических онкомаркеров, локали-
зованных на половых хромосомах (прежде всего на Х-хро-
мосоме), патогенетически обоснован.

По этническому признаку население республики является 
многонациональным, однако основные национальности 
представлены якутами (49,9%) и русскими (37,8%). На севе-
ре расселены малочисленные народы Севера, такие как 
эвенки, эвены, юкагиры и долганы, относящиеся к монголо-
идной расе. Коренным населением РС(Я) являются якуты, 
которые по языковому признаку относятся к тюркской груп-
пе, а по этническому происхождению – к центрально-ази ат-
скому антропологическому типу североазиатской расы [15].

Актуальность настоящего исследования определяется от-
сутствием работ, касающихся генетической детерминации 
развития ГЦК на фоне ХГС в этнической группе якутов.

Цель: изучить ассоциации между однонуклеотидными по-
лиморфизмами ряда генов, картированных на Х-хромосоме, 
и риском развития гепатоцеллюлярной карциномы в этни-
ческой группе якутов-мужчин, болеющих хроническим гепа-
титом С. 

Пациенты и методы

Исследования проводились на территории РС(Я) в тече-
ние 2017–2020 гг. Обследование и наблюдение больных ХГС 
и ГЦК осуществлялось в медицинских учреждениях РС(Я): 
«Якутская республиканская клиническая больница», «Горная 
ЦРБ», «Намская ЦРБ» «Хангаласская ЦРБ».
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Objective. To analyze associations between single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in some genes located on the 
X chromosome and risks for hepatocellular carcinoma (HCC) in Yakut males with chronic hepatitis C infection (HCV). 
Patients and methods. We examined 140 Yakut males with chronic HCV in the stage of liver cirrhosis formation. In 41 of them, 
chronic hepatitis was complicated by HCC. All patients were tested for SNPs in the genes located on the X chromosome, 
including TLR7 (rs179008); TLR7 (rs179009); TLR8 (rs3764879); TLR8 (rs3764880); IRAK1 (rs3027898); MECP2 (rs1734791); 
TAB3 (rs1000129516); ELK1 (rs1000619237); GPC3 (rs2267531).
Results. We found no significant differences in the frequencies of specific alleles of genes involved in TLR7 signaling between 
patients with chronic HCV and patients with HCC. However, there were significant differences in the distribution of variable sites 
in the rs2267531 locus of the GPC3 gene. The GPC3 gene encodes glypican-3 known as a regulator of cell proliferation and a 
highly specific HCC tumor marker. GPC3 mutations are inherited as an X-linked recessive trait and only males manifest this 
condition. The number of C-allele carriers among HCC patients was 1.5 higher than that among HCV patients without HCC. 
We found that chronic HCV patients carrying the C-allele are 2.7 times more likely to develop HCC than G-allele carriers 
(p = 0.0095).
Conclusion. We found a SNP in the GPC3 gene, which C-allele was associated with an increased risk of HCC in Yakut males 
with chronic HCV. This genetic marker can be used for personalized prognosis of the disease course and as a predictor of HCC 
development in patients with liver cirrhosis. 
Key words:  hepatitis C, hepatocellular carcinoma, glypican-3, single-nucleotide polymorphisms, Toll-like receptors, 

X chromosome, Yakuts
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Электронная версия

Всего было обследовано 140 якутов-мужчин, в том числе 
с диагнозом ХГС – 99 человек, ГЦК – 41 человек. Все боль-
ные постоянно проживали на территории РС(Я). Диагноз 
ХГС ставили, следуя клиническим рекомендациям по диа-
гностике и лечению взрослых больных гепатитами В и С [16]. 
Для выявления антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) ис-
пользовали диагностические наборы ЗАО «Биосервис» 
(Москва), ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск), НПО «Диагно-
стические системы» (Нижний Новгород). РНК вируса в сыво-
ротке крови определяли методом полимеразной цепной 
реак ции (ПЦР) с использованием тест-систем «АмплиСенс-
HCV» производства ФБУН «Центральный НИИ эпидемио-
логии» (Россия). Генотипирование вируса осуществляли 
с использованием набора «АмплиСенс-НСV-генотип». 

Диагностика ГЦК осуществлялась с учетом рекоменда-
ций Европейской ассоциации по изучению болезней печени 
(ЕASL) [17]. У части больных диагноз ГЦК верифицирован 
путем гистологического исследования биоптата печени. 
Ассоциация ГЦК с ХГС подтверждена у всех больных с на-
личием анти-HCV и РНК HCV. Протокол исследований соот-
ветствовал Хельсинской декларации Всемирной медицин-
ской ассоциации «Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием человека» [18]. Все 

пациенты подписали информированное согласие на прове-
дение генетического исследования.

При выборе однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП), 
локализованных на Х-хромосоме, преимущество отдавалось 
генам, участвующим в реакциях цитокинового воспаления 
в ответ на внедрение и персистенцию вируса гепатита С. 
Кроме этого, в исследование был включен ген GPC3, про-
дуктом которого является белок гепарансульфат протеогли-
кан (глипикан-3). Глипикан-3 в разных условиях может вы-
ступать как в качестве фактора экспрессии ряда генов, так 
и фактора супрессии протоонкогенов, в связи с чем играет 
ключевую роль в регуляции роста раковых клеток [19].

В опытной и контрольной группе был проведен анализ рас-
пределения аллелей девяти ОНП следующих генов: TLR7 
(rs179008); TLR7 (rs179009); TLR8 (rs3764879); TLR8 
(rs3764880); IRAK1 (rs3027898); MECP2 (rs1734791); TAB3 
(rs1000129516); ELK1 (rs1000619237); GPC3 (rs2267531). 
Выделение ДНК их эпителиальных клеток буккального соско-
ба проводили с помощью комплекта реактивов ООО «Литех» 
(Москва). Генотипирование ОНП осуществляли в ПЦР с ис-
пользованием амплификатора Rotor-Gene Q (Qiagen Hilden, 
Germany) в режиме реального времени. Проведение ампли-
фикации определенных участков генов использовали прайме-

Таблица 1. Праймеры и зонды для выявления вариабельных сайтов генов, локализованных на Х-хромосоме Table 1. Primers and 
probes for detecting variable sites of genes located on the X chromosome

Ген / 
Gene

ОНП / SNP Локализация и характер 
замены / Location and type 

of substitution

5’->3’праймеры и зонды для ПЦР-РВ / 
5’->3'primers and probes for RT-PCR

Длина 
ПЦР-продукта 

(п.н.) / 
PCR product 
length (b.p.)

Температура 
отжига (Со) / 

Annealing 
temperature 

(Со)

TLR7 rs179008

Х хромосома; экзон, 
не синонимическая, Gln11Leu / 

X chromosome; exon, 
non-synonymous, Gln11Leu

F 5’-GGTGTTTCCAATGTGGACACTG 
R 5’ ACATCCAGAGTGACATCACAGG 
5’-(FAM)-TTATGTTAAAAAGGATAAGAATT(A-LNA)G(T-LNA)C– (RTQ1) 
5’-(R6G)-TTATGTTAAAAAGGATAAGAATT(T-LNA)G(T-LNA)C–(BHQ2)

123 60

TLR7 rs179009 Х хромосома ; интрон 2 / 
X chromosome; intron 2

F5’-TTTGCTAAAGAGCTAAGATGCTAA 
R5’-TTCAGCTGTCTAAACAGCATCC 
5’-(FAM)- GTAACTGACAAATACA(G-LNA)TC(T-LNA)TGG – (RTQ1) 
5’-(R6G)- GTAACTGACAAATACA (T-LNA)C(G-LNA)TGG –(BHQ2)

110 60

TLR8 rs3764879

Х xромосома; 
промотор, 129G>C / 

X chromosome; 
promoter, 129G>C 

F 5’-ATGTAAACTTCTGTAAAACACA 
R 5’-TGGCTAACTTCCTGAAATG 
5’-(FAM)-TT TAC CAT CAG CAG (A-LNA)AC (C-LNA) TA-RTQ1 
5’-(R6G)-TT TAC CAT CAG CAG (A-LNA)AC (G-LNA) TA-BHQ2 

74 50

TLR8 rs3764880

Х xромосома; старт кодон; 
+1G>A; Met/Val / 

X chromosome; start codon; 
+1G>A; Met/Val

F 5’-AGRCATTTCAGGAAGTT 
R 5’-TTTTCTGGGTCAGAAACC 
5’-(FAM)-AGA(A-LNA)AC(A-LNA)T(G-LNA)GTAAG 
5’-(R6G)- AGA(A-LNA)AC(G-LNA)TGG(T-LNA)AAG

174 54

IRAK1 rs3027898
Х xромосома; не кодирующая 
3’ часть гена / X chromosome; 

3'-non-encoding region

F 5’-AGATGAARACCTGAAACAACGT 
R 5’-TCVTCATTGTTCTGGGACCT 
5’-(FAM)-GACTACGGAATGT(G-LNA)AAGT(A-LNA)C-RTQ 
5’-(R6G)-GACTACGGAATGTG(A-LNA)AGT(C-LNA)C-BHQ2

95 58

MECP2 rs 1734791 X хромосома, интрон / 
X chromosome, intron

F 5’-ACAGAATAGTCATAAAATC R 
5’- AAGTGCTGGGCCACCA 
5’-(FAM)-AAACAGATGA(T-LNA)AAAAG(A-LNA)AA-RTQ1 
5’-(R6G)-AAACAGATGA(T-LNA)AAAAG(T-LNA)AA-BHQ2 

136 48

TAB3 rs1000129516 X хромосома, интрон / 
X chromosome, intron

F 5’-CTGCTGTGTCTCCTCCAA 
R 5’-GATAGGTTCACAGAAGTGAA 
5’-(FAM)-GTTGGTTTTGGGTCCT(G-LNA)C-(BHQ1) 
5’-(R6G) GTTGGTTTTGGGTCCT(C-LNA)C(BHQ1)

56 58

ELK1 rs1000619237 X хромосома, интрон / 
X chromosome, intron

F 5’-CCTCATGGGACTCACATTCT 
R 5’-TCACTGTCTGACACACTGTG 
5’-(FAM)-AGACAGACAACAAA(C-LNA)AAGTAAC(BHQ1) 
5’-(R6G)-AGACAGACAACAAA(G-LNA)AAGTAAC(BHQ1)

77 58

GPC-3 rs2267531

Х хромосома; промотор 
гена глипикана-3 / 

X chromosome; promoter 
of the glypican-3 gene

F 5’-GTCCCTGAACGCGACTATTT 
R 5’-AGCTTGTGCCAGCTCTTT 
5’-(R6G)-TCTGAGGAGCTTCCCG(C-LNA)GA(BHQ1) 
5’-(FAM)-TCTGAGGAGCTTCCCG(G-LNA)GA(BHQ1)

145 60
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ры и зонды собственного дизайна, синтезированные Lumiprobe 
GmbH, ООО «Биотех-Индустрия», ООО «Литех» (табл. 1). 

Расчет отношения шансов (Odds Ratio, OR) проводили 
при уровне доверительного интервала 95% (Confidence 
Interval, 95% CI). Значимость различий (р) оценивали с по-
мощью критерия χ2, с учетом поправки на множественные 
сравнения средней доли ложных отклонений гипотез [20]. 
Уровень статистической значимости был принят при вероят-
ности нулевой гипотезы р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Больные опытной и контрольной группы не отличались по 
возрасту, частоте встречаемости ЦП и его стадированию, 
структуре генотипов вируса гепатита С (табл. 2). Биохими-
ческие показатели, отражающие нарушение обмена билиру-

бина, степень цитолиза гепатоцитов и белково-синтетиче-
скую функцию печени, также были сопоставимы. Сущест-
венные отличия касались среднего уровня альфа-фето про-
теина в крови и более частого факта переливания крови 
в анамнезе в группе больных ГЦК. 

На Х-хромосоме расположено более 1000 генов, 13 из ко-
торых кодируют синтез молекул, обеспечивающих реакции 
противовирусного иммунитета [21, 22]. Это ставит в неравные 
условия представителей мужского пола, поскольку отсут-
ствие второго аллеля многократно увеличивает риски мани-
фестации изменений в вариационных сайтах генов, локали-
зованных на Х-хромосоме. Функциональное назначение боль-
шинства исследуемых генов заключается в распознавании 
одноцепочечной РНК вируса, заключенной внутриклеточно 
в эндосоме (TLR7; TLR8), и запуске каскадного сигнала в ядро 
клетки для экспрессии генов интерферона-α и -β (IRAK1; 

Таблица 2. Клинико-лабораторная характеристика больных ХГС и ГЦК в этнической группе мужчин-якутов 
Table 2. Clinical and laboratory characteristics of Yakut men with chronic HCV infection and HCC 

Показатель / Parameter ХГС / Chronic HCV infection 
(n = 990)

ГЦК / HCC 
(n = 41)

p

Возраст, лет / Age, years 52,7 ± 11,8 60,2 ± 9,6 >0,05
Перенесенный острый гепатит в анамнезе, n (%) / History of acute hepatitis, n (%) 14 (14,1 ± 3,5) 3 (7,3 ± 4,1) >0,05
Переливание крови в анамнезе, n (%) / History of blood transfusion, n (%) 13 (13,1 ± 3,4) 12 (29,3 ± 7,1) <0,05
Клинически выраженный цирроз печени, n (%) / Overt liver cirrhosis, n (%) 75 (75,8 ± 4,3) 35 (85,4 ± 5,5) >0,05
Класс А по Чайлд–Пью, n (%) / Child–Pugh class A, n (%) 54 (72,0 ± 5,0) 23 (65,7 ± 8,0) >0,05
Класс В по Чайлд–Пью, n (%) / Child–Pugh class B, n (%) 12 (16,0 ± 3,3) 7 (20,0 ± 6,8) >0,05
Класс С по Чайлд–Пью, n (%) / Child–Pugh class C, n (%) 9 (12,0 ± 2,9) 5 (14,3 ± 5,9) >0,05
Генотип: HCV-1 n (%) / Genotype: HCV-1 n (%) 69 (69,7 ± 4,6) 25 (61,0 ± 7,6) >0,05
HCV-2 n (%) 6 (6,1 ± 2,4) 2 (4,8 ± 3,4) >0,05
HCV-3 n (%) 24 (24,2 ± 4,3) 14 (34,2 ± 7,4) >0,05
Общий билирубин, мкмоль/л / Total bilirubin, mmol/L 79,0 ± 30,3 118,6 ± 20,8 >0,05
Альбумин, г/л / Albumin, g/L 33,1 ± 0,9 30,0 ± 1,5 >0,05
АЛТ, Ед/л / ALT, U/L 46,7 ± 22,9 39,9  ±  22,6 >0,05
АСТ, Ед/л / AST, U/L 53,3 ± 36,4 44,5  ±  36,4 >0,05
АФП, нг/мл / AFP, ng/mL 35,0 ± 4,2 506,0  ±  104,0 <0,001
TNM стадия I, n (%) / TNM stage I, n (%) – 3 (7,3)
TNM стадия II, n (%) / TNM stage II, n (%) – 8 (19,5)
TNM стадия III, n (%) / TNM stage III, n (%) – 21 (51,2)
TNM стадия IV, n (%) / TNM stage IV, n (%) – 9 (22,0)

Таблица 3. Распределение аллелей однонуклеотидных полиморфизмов генов и расчет отношения шансов (OR) развития ГЦК 
в этнической группе якутов-мужчин, абс. (%) 
Table 3. Distribution of alleles of single-nucleotide polymorphisms and calculation of odds ratios (ORs) for the development of HCC 
in Yakut men,  abs. (%)

Ген, вариабельный сайт / 
Gene, variable site

Аллель / 
Allele

Характеристика группы / Group characteristics OR (95% CI) р
Больные ХГС / Patients with chronic HCV 

(n = 99)  
Больные ГЦК / Patients with HCC 

(n = 41)

TLR7 rs179008
А 84 (84,8) 33 (80,5) 1,0

0,53
Т 15 (15,2) 8 (19,5) 1,36 (0,53–3,50)

TLR7 rs179009
T 77 (77,8) 27 (65,9) 1,0

0,14
C 22 (22,2) 14 (34,1) 1,81 (0,81–4,04)

TLR8 rs3764879
С 82 (82,8) 33 (80,5) 1,0

0,74
Т 17 (17,2) 8 (19,5) 1,17 (0,46–2,97)

TLR8 rs3764880
A 75 (75,8) 34 (82,9) 1,0

0,35
G 24 (24,2) 7 (17,1) 0,64 (0,25–0,64)

IRAK1 rs3027898
А 82 (82,8) 35 (85,4) 1,0

0,71
С 17 (17,2) 6 (14,6) 0,83 (0,30–2,27)

MECP2 rs1734791
А 78 (78,8) 32 (78,0) 1,0

0,92
Т 21 (21,2) 9 (22,0) 1,04 (0,43-2,53)

TAB3 rs1000129516 
G 99 (100,0) 41 (100,0) –

1,0
A 0 (0) 0(0) –

ELK1 rs1000619237 
C 99 (100,0) 41 (100,0) –

1,0
G 0 (0) 0 (0) –

GCP3 rs2267531 
G 60 (60,6) 15 (36,6) 1,0

0,0095C 39 (39,4) 26 (63,4) 2,67 (1,26–5,66)
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MECP2; TAB3; ELK1). В отношении TAB3 и ELK1 не обнаруже-
но альтернативных аллельных вариантов, так как ОНП в ука-
занных локусах встречаются крайне редко. Таким образом, 
в распределении ОНП генов, участвующих в обеспечении 
TLR7-сигналинга, не установлено значимых различий в груп-
пе больных ХГС и ГЦК (табл. 3). Вместе с тем существенные 
отличия выявлены в распределении вариационных сайтов 
в локусе rs2267531 гена GPC3. Этот ген не имеет отношения 
к TLR7-сигналингу. Он функционирует как регулятор клеточ-
ной пролиферации и дифферен цировки [19]. Ген GPC3 лока-
лизован на Х-хромосоме и кодирует синтез белка глипика-
на-3, который известен как высокоспецифичный онкомаркер 
гепатоцеллюлярного рака [23]. Мутации GPC3 наследуются 
по Х-рецессивной манере и фенотипически проявляются 
только у мужчин. С-аллель в 1,5 раза чаще встречался у боль-
ных ГЦК, чем у больных ХГС без карциномы. При этом уста-
новлено, что шансы развития карциномы у больных ХГС-
носителей С-аллеля в 2,7 раза выше, чем у больных-носителей 
G-аллеля (p = 0,0095). Опи санный полиморфизм локализован 
в области промотора гена GPC3 и влияет на интенсивность 
синтеза глипикана [24]. В свою очередь, глипикан-3 может 
оказывать влияние на функционирование генов-супрессоров 
опухолевого роста и активацию протоонкогенов [25]. 

Заключение

Таким образом, в этнической группе якутов-мужчин не уда-
лось обнаружить зависимости между риском развития ГЦК и 
вариационными сайтами генов, опосредующих реакции про-
тивовирусного врожденного иммунитета. Вместе с тем обна-
ружен однонуклеотидный полиморфизм гена GPC3, С-аллель 
которого ассоциирована с повышенным риском развития ГЦК 
у больных ХГС в стадии ЦП. Данный генетический маркер 
может быть использован как инструмент персонализирован-
ного прогноза течения ХГС и предиктор риска развития ГЦК 
у больных в стадии ЦП. Увеличение группы наблюдаемых 
больных ГЦК позволит установить степень влияния данного 
ОНП на клинические проявления болезни, частоту рецидиви-
рования опухоли, показатель выживаемости и т.д. 
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