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Исследование Генетическая предрасположенность к раку поджелудочной железы

Фенотип Рак поджелудочной железы

Ген CFTR Регулятор трансмембранной проводимости при муковисцидозе
Функция гена Ген CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductase regulator, регулятор трансмембранной проводимости при муко-

висцидозе) локализован в 7-й хромосоме (7q31-32), его размер составляет 250 000 пар нуклеотидов, ген включает
27 экзонов. Состоит из 2 трансмембранных и 2 АТФ-связывающих доменов, разделенных регуляторным доменом.
Зрелая матричная РНК состоит из 6500 оснований, кодируя полипептидную цепь длиной 1480 аминокислотных
остатков. Физиологическая роль и строение первичного белка (трансмембранного регулятора проводимости) хоро-
шо изучены, что и позволило расшифровать многие стороны патогенеза муковисцидоза. Экспрессия гена ограни-
чена главным образом эпителиальными клетками. В наибольшей степени экспрессия проявляется в экзокринных
железах (слюнных, поджелудочной и потовых), семенниках и кишечнике. В эпителии лёгких ген слабо функци-
онирует, хотя дефект хлоридного транспорта там чётко выражен. В гене муковисцидоза обнаружено около 900
мутаций, из них около 200-300 дают патологический эффект (миссенс, делеции, нонсенс, сдвиг рамки считывания,
нарушения сплайсинга).

Вариант F508Del; delta508; [Delta F508] Кат №S-0029/02
Генотип Ins/Del

Риск Среднепопуляционный

Ген SOD2 Митохондриальная супероксиддисмутаза 2
Функция гена Ген SOD2 (супероксиддисмутаза 2, митохондриальная) кодирует фермент - член семейства железо/марганец зави-

симых супероксиддисмутаз. SOD2 - гомотетрамер, способный связывать 1 ион марганца на одну субъединицу. Этот
белок связывает с супероксидными побочными продуктами окислительного фосфорилирования и превращает их
в перекись водорода и двухатомный кислород. Мутации в этом гене связаны с идиопатической кардиомиопатией
(IDC), преждевременным старением, спорадическими заболеванимия двигательных нейронов и раком.

Вариант Val16Ala; V16A; Ex2+24T>C Кат №S-0133/01
Генотип Ala/Ala

Риск Высокий

Ген Название гена Вариант Генотип Риск
CFTR Регулятор трансмембранной проводи-

мости при муковисцидозе
F508Del; delta508; [Delta
F508]

Ins/Del Среднепопуляционный

SOD2 Митохондриальная супероксиддисму-
таза 2

Val16Ala; V16A;
Ex2+24T>C

Ala/Ala Высокий

Заключение

CFTR(F508Del; delta508; [Delta F508]) Выявленный генотип по указанному варианту гена не связан с риском развития
описываемого фенотипа

SOD2(Val16Ala; V16A; Ex2+24T>C) Риск развития рака пожделудочной железы повышен в 1,73 раза у гомозиготных
носителей генотипа Ala/Ala по сравнению с "диким"генотипом Val/Val, а при
существующем сахарном диабете повышается до 3,39 (PMC2847085)

Иванова Марья Ивановна 
1972 

Ж 



Дата: 26.08.2016 Врач : Григорцевич Н.Ю. Подпись:


