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РОЛЬ ЯДЕРНОГО ФАКТОРА κB 
В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 

И РАКА ЖЕЛУДКА КИШЕЧНОГО ТИПА 

Колонизация H. pylori (НР) слизистой 
оболочки желудка (СОЖ) всегда приводит к 
воспалению [1]. При персистировании моно-
нуклеарного воспалительного инфильтрата 
в СОЖ развивается хронический HP-ассо-
циированный гастрит. Цепь патологических 
изменений в СОЖ при этом заболевании 
получила название каскада Correa. Первым 
его этапом является хронический активный 
неатрофический хеликобактерный гастрит, 
сменяющийся атрофическим с наличием 
кишечной метаплазии. Последний проявля-
ется прогрессирующей утратой желез и за-
меной их железами, сходными по строению 
с кишечными. Впоследствии повреждение 
генома эпителиоцитов СОЖ активными 
формами азота и кислорода способствует 
появлению дисплазии, завершающейся воз-
никновением аденокарциномы желудка [2]. 
Установлено, что из 100 лиц, инфицирован-
ных HP, рак желудка развивается у двоих на 
5–6-м десятилетиях жизни [1]. 

Как и при других воспалительных забо-
леваниях, при HP-ассоциированном гастри-
те выделяется широкий спектр провоспали-
тельных цитокинов [1]. Одним из главных 
компонентов, обеспечивающих экспрессию 
их генов, является фактор транскрипции – 
ядерный фактор – κB (NF-κB) [3]. При этом 
его активация определяется штаммом HP. 
Восточно-азиатские варианты НР в отличие 
от западных способны вызывать более вы-
раженную активацию NF-κB и, как след-
ствие, более выраженный воспалительный 
ответ, что связано с меньшей вариабельно-
стью CagA – протеина HP [4]. 

Накоплены многочисленные, зачастую 
противоречивые, данные о различных ме-
ханизмах активации NF-κB при хеликобак-
терном гастрите. Однако не существует 
комплексного обзора роли NF-κB в разви-
тии и прогрессировании хронического гаст-
рита. 

Экспрессия иммуногистохимической мет-
ки NF-κB. Экспрессия NF-κB на основании 
иммуногистохимической (ИГХ) метки в 
нормальной СОЖ у хеликобактер-негатив-
ных пациентов незначительна по сравнению 
с хеликобактер-позитивными [5]. В других 
случаях за нормальную принимается ткань, 
полученная при резекции желудка по пово-
ду аденокарциномы, но не относящаяся к 
опухоли. Результаты таких исследований 
указывают либо на отсутствие ИГХ метки в 
нормальной ткани [6], либо на наличие ее 
(метки RelA) исключительно в цитоплазме, 
но не в ядре [7]. У пациентов с хеликобак-
терным гастритом выраженность ИГХ мет-
ки коррелирует с такими показателями 
Сиднейской системы, как активность гаст-
рита, обсемененность HP, атрофия, но не 
кишечная метаплазия [8]. 

Пути активации NF-κB. Рассматривае-
мый ядерный фактор является представите-
лем семейства Rel белков. Внутри него вы-
деляют две группы протеинов. Первую 
группу составляют p50 (NF-κB1) и p52 (NF-
κB2), которые синтезируются в виде пред-
шественников p105 и p100 соответственно. 
Зрелые формы образуются в результате 
протеолиза и имеют в своем составе Rel-
гомологичный домен, включающий в себя 
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участки связывания ДНК и димеризации.  
В другую группу входят белки, не прохо-
дящие стадию созревания: p65 (RelA), Rel 
(c-Rel), RelB. Наряду с Rel-гомологичным 
доменом они имеют один или несколько 
доменов активации транскрипции. Предста-
вители обоих групп способны к образова-
нию гомо- и гетеродимеров, например  
NF-κB, – это p50–p65 (NF-κB1 / RelA) гете-
родимер [3]. 

В цитоплазме клетки NF-κB находится в 
неактивном состоянии, будучи связанным 
со своим ингибитором IκB. На сегодняшний 
день описаны следующие члены семейства 
IκB: IκBα, IκBβ, BCL-3, IκBε, IκBγ, IκBζ, 
IκBNS, а также незрелые формы Rel белков 
p105 и p100 [9]. 

Согласно уже устоявшимся представле-
ниям, существует два основных пути акти-
вации NF-κB. Классический путь связан с 
трансдукцией рецепторного сигнала, осу-
ществляемой при помощи адаптерных про-
теинов, ассоциированных с рецептором 
протеинкиназ, митоген-активируемых про-
теинкиназ (MAPK) и завершающегося акти-
вацией комплекса IκB-киназ (IKK). Ком-
плекс представлен двумя функциональными 
субъединицами (IKKα, IKKβ) и одной регу-
ляторной (IKKγ) (синоним – эссенциальный 
модификатор NF-κB: NEMO). При этом 
наибольшую каталитическую активность 
проявляет IKKβ в отношении IκBα, фосфо-
рилируя его по специфическим сериновым 
остаткам. Это необходимо для последую-
щей его убиквитинизации. Меченный убик-

витином (Ub) IκB подвергается разрушению 
в 26S протеасоме, тогда как освободивший-
ся NF-κB поступает в ядро и, связываясь с 
регуляторными областями  
генов, активирует их транскрипцию 
(рис. 1, a) [10]. 

При альтернативном пути в качестве не-
активной формы NF-κB выступает димер, 
имеющий в составе незрелый белок. Фос-
форилирование при помощи IKK (в случае 
p100 – IKKα) и убиквитинизация приводят к 
процессингу белка в протеасоме, что сопро-
вождается его активацией (рис. 1, б) [11]. 

Кроме того, активация NF-κB может 
происходить в ответ на ультрафиолетовое 
излучение (рис. 1, в) [10]. Еще один путь 
активации имеет место при оксидативном 
стрессе, повреждении ДНК. После действия 
повреждающего фактора субъединица 
NEMO подвергается связыванию SUMO 
(small ubiquitin-like modifier) за счет специ-
фической лигазы – PIAS (Protein inhibitor of 
activated STAT). При этом NEMO образует 
комплекс с белками – PIDD (p53-inducible 
death domain-containing protein) и RIP1 
(Receptor interacting protein 1), подвергаясь 
фосфорилированию ATM (Ataxia telangi-
ectasia-mutated) киназой. За фосфорилиро-
ванием следует убиквитинизация, однако 
она не приводит к разрушению комплекса, а 
позволяет ему транслоцироваться в цито-
плазму, где он активирует комплекс IKK 
(рис. 1, г) [10]. 

 
Рис. 1. Пути активации NF-kB (по M. Neumann и соавт. [10], с изменениями): 

a – классический; б – альтернативный; в – активация в ответ на ультрафиолетовое облучение; г – активация  
в ответ на повреждение ДНК, оксидативный стресс 

а б в г 
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Данные новейших исследований указы-
вают на необходимость убиквитинизации 
не только в процессе протеолиза IκB, но 
при вовлечении адаптерных белков и IKK в 
описанные пути активации NF-κB [12]. 

NF-κB-зависимая экспрессия генов хемо-
кинов и молекул адгезии. Наиболее извест-
ным молекулярным каскадом при HP-ас-
социированном гастрите, в качестве звена 
которого присутствует NF-κB, является ак-
тивация экспрессии интерлейкина-8 (IL-8) 
[13; 14]. Он (хемокин CXCL8 [15]) выступа-
ет в роли аттрактанта для нейтрофилов,  
определяя такой морфологический крите-
рий хронического хеликобактерного гаст-
рита, как активность [1]. Пусковой меха-
низм этого каскада связан с поступлением в 
эпителиоцит СОЖ продукта метаболизма 
HP – пептидогликана посредством бактери-
альной системы секреции IV типа, коди-
руемой cag-островком патогенности [13; 14]. 
В то же время данные о том, какой именно 
продукт cag связан с этим процессом, про-
тиворечивы. Так, в одной из последних 
публикаций имеются сведения о роли в 
этом процессе CagA-белка [13], тогда как в 
другой указано, что для активации экспрес-
сии IL-8 посредством NF-κB необходимы 
продукты генов cagE, cagG, cagH, cagI, 
cagL, cagM, но не cagA [14]. В то же время 
данные молекулярно-биологических иссле-
дований указывают на ключевую роль бел-
ка CagD как компонента системы секреции 
IV типа в доставке CagA в эпителиальные 
клетки хозяина [16]. Дальнейший путь ак-
тивации обусловлен взаимодействием пеп-
тидогликана с патогенраспознающей моле-
кулой Nod1, локализованной в цитоплазме 
эпителиоцита СОЖ [14]. Вслед за этим 
происходит лигандзависимая самоассо-
циация Nod1, которая делает возможным 
связывание RICK (CARD-containing kinase) 
и RIP киназ. Это повышает их сродство к 
IKKγ, приводя к активации комплекса IKK 
и, как следствие, активации NF-κB по клас-
сическому пути (рис. 2) [17]. В то же время 
другая исследовательская группа не показа-
ла участия Nod1 в активации экспрессии IL-
8 в эпителиоцитах СОЖ [18]. 

В активации NF-κB в эпителиоцитах 
СОЖ может участвовать и непосредственно 
CagA. Он запускает активацию следующего 
каскада протеинкиназ: Ras – Raf – Mek – Erk. 

 
Рис. 2. NF-kB-зависимая активация экспрессии IL-8 

(по R. M. Jr. Peek и соавт. [14], с изменениями). 
PGN – пептидогликан, Ub – убиквитин 

Последняя приводит к активации NF-κB и 
экспрессии гена IL-8 [4]. Выраженность 
экспрессии интерлейкина-8, обусловленной 
активацией описанного каскада, зависит от 
штамма HP: азиатские штаммы приводят к 
более интенсивной экспрессии гена по срав-
нению с европейскими [4]. Описанные раз-
личия между штаммами объяснялись боль-
шей аффинностью эукариотической фосфа-
тазы SHP-2 (обусловленной ее меньшей 
вариабельностью) к CagA-протеину азиат-
ских штаммов HP, тирозиновые остатки ко-
торого она фосфорилирует [14]. Однако бы-
ло показано, что CagA-зависимый каскад 
«Ras – Raf – Mek – Erk – NF-κB – IL-8» не 
связан с фосфорилированием CagA проте-
инкиназой SHP-2 [4]. 

Предложен еще один механизм актива-
ции экспрессии гена IL-8, схожий с актива-
цией toll-подобных рецепторов (TLR) и ре-
цептора интерлейкина-1 (IL-1R) (рис. 3). 
При этом процесс активации NF-κB связан с 
белками: TAK1 (TGF-β activated kinase 1, 
синоним MAP3K7 mitogen-activated protein 
kinase kinase kinase 7), TRAF6 (TNFR-
associated factor 6) и MyD88 (myeloid 
differentiation factor 88). Однако IRAK (IL-1 
receptor associated kinase) в этом процессе 
не участвует, что позволило предположить 
активацию MyD88 рецепторнезависимым 
способом, связанным с гипотетическим 
продуктом cag, но CagA в эксперименте не 
взаимодействует с MyD88 [18]. Интересен 
тот факт, что при неактивном состоянии 
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Рис. 3. IL-1R / TLR-зависимая активация NF-kB 
(по T. Lawrence и соавт. [50], с изменениями). 

IL-1R – рецептор интерлейкина-1; TLR – толл-
подобный рецептор (Toll-like receptor); MyD88 – фак-
тор миелоидной дифференцировки 88 (myeloid 
differentiation factor 88); IRAK – интерлейкин-1 ре-
цептор ассоциированная киназа (IL-1 receptor asso-
ciated kinase); TRAF6 – ассоциированный с рецепто-
ром фактора некроза опухолей фактор-6 (TNFR-
associated factor-6); TAB – белок, связывающий кина-
зу, активируемую трансформирующим фактором 
роста β (TGF-β activated kinase binding protein); TAK – 
киназа, активируемая трансформирующим фактором 
роста-β (TGF-β activated kinase); IKK – IκB киназа; 
NF-kB – ядерный фактор kB 

NF-κB с промотором гена IL-8 связан дру-
гой белок – NRF (NF-κB repressing factor), 
препятствующий транскрипции гена. Одна-
ко при воздействии на исследуемую куль-
туру клеток эпителия СОЖ HP или IL-1β 
NRF выступает в роли коактиватора NF-κB 
и является необходимым для экспрессии  
IL-8 [19]. 

Посредством активации NF-κB по клас-
сическому пути в эпителиоцитах СОЖ ини-
циируется экспрессия и другого хемокина – 
RANTES (regulated upon activation, normal  
T cell expressed and secreted, синоним CCL-5 
[15]) [20]. Он является хемоаттрактантом 
для Т-лимфоцитов памяти и моноцитов 

[15], что обусловливает еще один морфоло-
гический критерий хронического хелико-
бактерного гастрита – мононуклеарный 
воспалительный инфильтрат [1]. Персисти-
рующая экспрессия RANTES ассоциирова-
на с продолжительной инфильтрацией  
Т-лимфоцитами памяти СОЖ после эради-
кации HP [21]. Активация NF-κB в данном 
случае происходит посредством IKK и NIK 
(NF-κB-inducing kinase), при этом их вовле-
чение в каскад киназных реакций не связано 
с IL-1R / TLR рецепторами [20]. С участием 
тех же киназ происходит активация NF-κB 
при экспрессии моноцитарного хемокина, 
входящего в одно семейство с RANTES – 
MIP-1 (macrophage-inflammatory protein, си-
ноним CCL-2 [15]) [22]. 

Наряду с хемокинами привлечение кле-
ток воспалительного инфильтрата обеспе-
чивается экспрессией адгезивных молекул 
ICAM-1, VCAM-1 на поверхности эндоте-
лия капилляров СОЖ. Этот процесс связан 
с активацией NF-κB в эндотелиоцитах в от-
вет на хеликобактерную инфекцию [23]. 
Также NF-κB зависимая экспрессия адге-
зивных молекул может стимулироваться 
фактором некроза опухолей α (TNF-α) [24]. 

NF-κB-зависимая экспрессия генов IL-1B 
и IL-6. Высвобождение хемокинов и аттрак-
ция моноцитов, дифференцирующихся в 
макрофаги, способствует дальнейшему раз-
витию и прогрессированию воспаления в 
СОЖ. Одну из ключевых ролей в этом про-
цессе играет продуцируемый макрофагами 
интерлейкин-1β (IL-1β) [1]. Основной меха-
низм инициирования транскрипции гена  
IL-1B связан с NF-κB и включает в себя два 
пути [25]. Оба из них связаны с взаимодей-
ствием липополисахарида (LPS) HP с TLR-4, 
локализованным на поверхности макрофага 
(рис. 3). С цитоплазматическим доменом 
активированного рецептора связывается 
адаптерный протеин MyD88. Затем, при 
первом пути в комплекс вовлекается серин-
треониновая киназа IRAK1. Она фосфори-
лируется и диссоциирует из комплекса, ас-
социируясь с белком TRAF6. [25]. Он, в 
свою очередь, приводит к взаимодействию 
адаптерных белков TAB1 и TAB2 (TGF-β 
activated kinase 1 binding protein 1, -2, сино-
ним MAP3K7IP1, -2 – MAP3K7 interacting 
protein 1, -2) с активируемой ими киназой 
TAK1. Этот комплекс обеспечивает даль-
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нейший путь IKK / NF-κB [11; 15]. Другой 
путь связан с взаимодействием MyD88  
с фосфатидилинозитол-3-киназой (PI3K).  
В свою очередь PI3K активирует гуанозин-
трифосфатазу Rac1. От нее рецепторный 
сигнал поступает к киназе PAK1 
(p21 protein (Cdc42 / Rac)-activated kinase 1). 
PAK1 обеспечивает активацию NF-κB и 
экспрессию гена IL-1B, однако неизвестно, 
является этот процесс IKK-зависимым или 
нет [25]. 

Экспрессия гена другого провоспали-
тельного цитокина IL-6 в макрофагах ини-
циируется путем передачи сигнала, возни-
кающего при взаимодействии белка HP0175 
HP с TLR4, аналогичным таковому при экс-
прессия гена IL-1β. Однако в данном случае 
показано, что TAK1 способен параллельно с 
IKK активировать путь p38 MAPK / MSK1 
(mitogen- and stress-activated protein kina-
se 1). При этом MSK1 фосфорилирует  
RelA [26]. 

NF-κB-зависимая экспрессия гена TNF-α. 
Еще одним важным провоспалительным 
цитокином, экспрессирующимся в ответ на 
HP-инфекцию, является TNF-α [14]. Однако 
данные о регуляции его экспрессии немного-
численны. Известно, что стимулом для экс-
прессии гена TNF-α в культурах клеток 
эпителия СОЖ является TNF-α-индуци-
рующий белок (Tipα), кодируемый геном 
HP, не связанным с cag. Данный белок вы-
зывает активацию NF-κB путем протеасом-
ной деградации IκB, результатом чего явля-
ется связывание p65 с промотором гена 
TNF-α и экспрессия этого гена [27]. В свою 
очередь биологические эффекты TNF-α 
также взаимосвязаны с активацией NF-κB. 
Процесс начинается с взаимодействия три-
меризованного TNF-α, что приводит к три-
меризации его рецептора – TNFR1. При 
этом на место связанного с цитоплазмати-
ческим участком рецептора белка SODD 
(Silencer of death domain) приходит TRADD 
(TNFR-associated death domain protein).  
С TRADD способны связываться TRAF2 и 
TRAF5, а также RIP1 [11]. Для дальнейшей 
активации необходимо полиубиквитинили-
рование RIP1. Цепь полиубиквитина связы-
вает субъединицу IKK – NEMO (см. рис. 1, а) 
[28]. Кроме того, с RIP1 взаимодействует 
комплекс TAB2 / TAK1, который обеспечи-
вает активацию IKK (преимущественно 

IKKβ) и разрушение IκB [10]. Транслокация 
NF-κB в ядро приводит к экспрессии анти-
апоптотических генов, таких как Bcl-XL. 
При блокировании сигнала NF-κB TNF-α 
запускает процесс апоптоза в клетке [11]. 
Так, использование протеасомных ингиби-
торов, предотвращающих деградацию IκB в 
экспериментах на различных линиях клеток 
рака желудка, приводило к TNF-α-инду-
цированному апоптозу [29; 30]. Снижение 
апоптоза – один из факторов каскада Correa, 
который приводит к раку желудка [2].  
В пользу этого факта свидетельствуют и 
клинические исследования, указывающие 
на повышенную продукцию HP-индуктора 
TNF-α – Tipα у пациентов с раком желудка 
по сравнению с больными, страдающими 
хроническим гастритом [27]. 

NF-κB-зависимая экспрессия гена цикло-
оксигеназы-2. Также к снижению апоптоза 
при хроническом хеликобактерном гастрите 
приводит повышенная продукция простаг-
ландина E2, обусловленная гиперэкспрес-
сией фермента, участвующего в его синте-
зе, – циклооксигеназы-2 (COX-2) [31]. В свою 
очередь, фактором транскрипции, участ-
вующим в экспрессии COX-2 в эпителиоци-
тах СОЖ, является NF-κB. Его активация 
может осуществляться двумя путями. Пер-
вый путь начинается с взаимодействия 
TLR2 c продуктами HP. Затем происходит 
последовательная активация фосфатидили-
нозитолспецифичной фосфолипазы С, 
протеинкиназы С и тирозинкиназы Src, 
фосфорилирующей IKKα и -β. Второй путь 
связан с активацией NIK [32]. 

NF-κB-зависимая экспрессия гена инду-
цибельной нитроооксидсинтазы. Снижение 
апоптоза при длительно существующем 
хроническом гастрите позволяет сохранять-
ся клонам эпителиальных клеток, имеющих 
повреждения ДНК [2]. В частности, повре-
ждающим эффектом обладает оксид азота 
(NO). Основную роль в его синтезе в усло-
виях воспаления играет индуцибельная 
изоформа фермента нитроооксидсинтазы 
(iNOS) [33]. При этом исследование, прове-
денное на культурах клеток эпителия СОЖ, 
зараженных HP, показывает, что регуляция 
iNOS осуществляется с помощью NF-κB и 
его активаторов IKK и NIK. Подавление 
сигнального пути NF-κB приводит к сниже-
нию содержания матричной РНК (мРНК) 
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iNOS и усилению апоптоза [34]. Введение в 
этих условиях экзогенных доноров NO при-
водит к снижению апоптоза, однако он не 
достигает исходного уровня. Это обстоя-
тельство указывает на участие iNOS в регу-
ляции апоптоза наряду с другими эффекто-
рами NF-κB [34]. При исследовании био-
птатов СОЖ пациентов, инфицированных 
HP, ИГХ метки iNOS в эпителии не обна-
руживались; они наблюдались лишь в клет-
ках воспалительного инфильтрата. Анало-
гичная ситуация имела место при проведе-
нии полимеразной цепной реакции с 
обратной транскрипцией для выявления 
мРНК iNOS [35]. C. W. Feng и соавт. [36] 
показали, что экспрессия iNOS в эпителии 
СОЖ не наблюдалась у пациентов с нор-
мальной СОЖ, хроническим и атрофиче-
ским гастритом, тогда как появлялась при 
кишечной метаплазии, дисплазии и была 
наиболее выражена при раке желудка.  
Таким образом, экспрессия iNOS в эпите-
лиоцитах СОЖ является показателем по-
вреждения их генома. В свою очередь  
повреждение генома эпителиоцита СОЖ 
обусловливает развитие аденокарциномы. 

Экспрессия NF-κB в ткани аденокарци-
номы и MALT-лимфомы желудка. Ткань 
аденокарциномы желудка характеризуется 
повышенной экспрессией ИГХ метки NF-κB 
и активацией 26S протеасом, причем имеет-
ся прямая корреляция между этими показа-
телями и стадией развития опухоли по 
классификации TNM [37]. NF-κB в клетках 
аденокарциномы желудка повышает экс-
прессию таких противоапоптотических 
факторов, как HuR (Hu antigen R). Важно 
отметить, что активация NF-κB в данном 
случае осуществляется по пути PI-3K / Akt 
(v-akt murine thymoma viral oncogene ho-
molog 1) [38]. При этом Akt, по-видимому, 
активирует IKK, как это наблюдается в дру-
гих опухолях [39]. Кроме того, IL-1β обес-
печивает активацию NF-κB посредством 
пути, связанного с TLR / IL-1R, приводя к 
экспрессии гена матриксной металлопро-
теиназы-9 (MMP-9), что обусловливает спо-
собность к инвазии клеток аденокарциномы 
желудка [40]. 

Кроме классического пути активации 
NF-κB, имеющего место в эпителиоцитах 
СОЖ, LPS HP способен запускать альтерна-
тивный путь активации NF-κB (наряду с 

классическим) в B-лимфоцитах подслизи-
стой оболочки желудка, посредством IKK- 
и NIK-зависимого протеолиза p100. Резуль-
татом этого является снижение апоптоза  
B-лимфоцитов. Возможно, что одновремен-
ная активация NF-κB двумя путями может 
способствовать развитию другой злокачест-
венной опухоли желудка человека – MALT-
лимфомы [41]. 

Таким образом, активация NF-κB играет 
ключевую роль в процессе канцерогенеза в 
слизистой оболочке желудка. Она обуслов-
ливает цепь событий, приводящих к повре-
ждению генома эпителиоцита СОЖ и воз-
никновению аденокарциномы. Кроме того, 
дальнейшее клиническое течение аденокар-
циномы также ассоциировано с активацией 
NF-κB. Возможно также, что с классиче-
ским и альтернативным путями активации 
NF-κB в B-лимфоцитах связано развитие 
MALT-лимфомы (рис. 4). 

Лечение и прогноз. Модулирование акти-
вации NF-κB в эпителиоцитах СОЖ при 
хроническом хеликобактерном гастрите 
представляет большой клинический инте-
рес. Способностью подавлять протеасом-
ную деградацию IκB обладают соединения 
растительного происхождения: куркумин 
[42] и экстракт Artemisia asiatica [43]. Кро-
ме того, ингибиторы протонной помпы, 
входящие в стандарт тройной терапии хе-
ликобактерного гастрита, препятствуют ак-
тивации NF-κB [44]. Для лечения рака же-
лудка может использоваться пэонифлорин, 
который подавляет ядерную транслокацию 
NF-κB, а в комбинации с 5-фторурацилом 
усиливает апоптоз в клетках аденокарцино-
мы желудка [45]. Также перспективным 
представляется ингибитор протеасом – бор-
тезамиб [46]. 

Уровень экспрессии NF-κB может иметь 
значение в плане прогноза течения рака же-
лудка, так как он коррелирует с размерами 
опухоли, вероятностью лимфогенного мета-
стазирования [7], выживаемостью после 
химиотерапии [47]. Кроме того, представ-
ляется возможным прогнозирование риска 
развития рака желудка, исходя из данных о 
генетически детерминированном уровне 
экспрессии NF-κB. Известен функциональ-
ный полиморфизм промотора гена NF-κB1: 
-94ins / delATTG, связанный с его понижен-
ной промоторной активностью [48]. При
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Рис. 4. NF-kB в развитии и прогрессировании хронического хеликобактерного гастрита: 

a – классический путь активации NF-kB; б – альтернативный путь активации NF-kB 

этом было показано, что носительство гено-
типов -94ins / ins и -94ins / del ассоциирова-
но с повышенным риском развития рака 
желудка, главным образом, у лиц пожилого 
возраста [49]. 

Заключение 

NF-κB играет важную роль в развитии и 
прогрессировании хронического HP-ассоци-
ированного гастрита. При этом активация 
NF-κB инициируется уже с первого контак-
та HP с эпителием СОЖ. На протяжении 
длительного периода NF-κB-зависимыми 
путями происходит синтез провоспалитель-
ных цитокинов, факторов, повреждающих 
СОЖ и препятствующих апоптозу эпите-
лиоцитов. Это в конечном счете способст-
вует возникновению аденокарциномы же-
лудка. Кроме того, NF-κB определяет даль-
нейшее клиническое течение опухоли, 
выражающееся в ее способности к инвазии. 
Основным путем активации NF-κB является 
классический. Альтернативный путь имеет 
место только в В-лимфоцитах и, возможно, 
с ним связано развитие MALT-лимфомы. 

Следует отметить и тот факт, что NF-κB 
обладает плейотропным эффектом, выра-
жающимся в способности связываться с 
промоторами различных генов. Это стано-
вится возможным вследствие взаимодейст-
вия с NF-κB его ко-супрессоров и ко-
активаторов. Об их существовании известно 
уже более 10 лет. Однако данные рассмот-
ренных в обзоре исследований указывают 
на наличие лишь одного известного на се-
годняшний день ко-активатора NF-κB – 

NRF, участвующего в стимулировании экс-
прессии гена IL-8 при контакте HP с эпите-
лием СОЖ. 

Несмотря на имеющиеся противоречия, 
касающиеся молекулярных путей актива-
ции, NF-κB представляет привлекательную 
мишень для таргетной терапии больных, 
страдающих HP-ассоциированным гастри-
том. Кроме того, перспективным представ-
ляется прогнозирование риска развития ра-
ка желудка с учетом оценки полиморфизма 
гена NF-κB1. 
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