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Резюме. Исследован генетический полиморфизм BRCA1/2 и белков фолатного цикла (MTHFR-C677T, 
MTHFR-A1298C, MTRR-A66G) на образцах ДНК, полученных из лейкоцитов цельной периферической 
крови, у 90 больных раком молочной железы и у 299 относительно здоровых резидентов Забайкаль-
ского края. В результате исследования в наблюдаемых группах выявлены все изучаемые мутации в 
гомозиготном и гетерозиготном состоянии. В сравнении с контрольной группой у больных РМЖ 
отмечено частотное преобладание генотипов: MTRR66A/G - с увеличением относительного риска 
развития заболевания в 1,86 раза (CI 95%:1,15-3,00) и BRCA-1 5382insC. У больных, имеющих инсер-
ционно-делеционные мутации в гене BRCA-1, найдены и полиморфизмы генов ферментов фолатного 
цикла в гетерозиготном состоянии, что, возможно, является существенным предикторным факто-
ром заболевания.  
Ключевые слова: рак молочной железы, генетический полиморфизм, гены BRCA1/2 и белков фолат-
ного цикла, предрасположенность. 

Markovsky A.V., Strambovskaya N.N., Popikova S.A. 
BRCA1/2 AND FOLATE CYCLE PROTEIN GENE POLYMORPHISM BY BREAST CANCER PA-

TIENTS IN TRANSBAYKAL REGION 
Summary. Genetic polymorphism of BRCA1/2 and folate cycle protein (MTHFR-C677T, MTHFR-A1298C, 
MTRR-A66G) on leukocytes whole peripheral blood from 90 patients with breast cancer and at 299 rather 
healthy residents of Zabaykalsky region are investigated. As a result of research in observed groups all stu-
died genetic polymorphisms in gomozygotic and a heterozygotic state are revealed. Compared with the con-
trol group of patients with breast cancer observed prevalence of genotype frequency: MTRR66A/G - with an 
increased risk of developing the disease by 1.86 times (CI 95%: 1,15-3,00) and BRCA-1 5382insC. Among 
patients with insertion-deletion mutations in the gene BRCA-1 gene polymorphisms are found folate cycle 
enzymes in the heterozygous state, that probably is a significant predictor factor for the disease. 
Keywords: breast cancer, genetic polymorphism, genes BRCA1/2 and folate cycle protein, predisposition. 
 

Введение. Злокачественные новообразования являются одной из наиболее сложных 
медико-социальных проблем современного общества. Это обусловлено устойчивой тенден-
цией роста онкологической заболеваемости в мире, характеризующейся высокой смертно-
стью и значительной инвалидизацией больных [8, 10]. В России рак молочной железы 
(РМЖ) является ведущей патологией в структуре заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями женского населения с 1985 г. Абсолютное число вновь выявленных больных в 
2012 г. составило 59,5 тыс. против 39,0 тыс. в 1996 г., а число умерших выросло до 23,1 тыс. 
по сравнению с 19,6 тыс. По сравнению с 2007 г. прирост составил 13,8%. В структуре онко-
логической заболеваемости женского населения России рак молочной железы занимал 1-е 
ранговое место в возрастной группе 40-85 лет и 2-е (18,9%) – в возрастной группе 15-39 лет 
(после рака шейки матки) [2]. Актуальна эта проблема и для Забайкальского края, где рак 
молочной железы является одной из основных локализаций среди злокачественных опухолей 
у женщин, а показатели заболеваемости и смертности (43,3 и 15,3 соответственно на 2012 г.), 
соотносимые со среднероссийскими данными, имеют тенденцию к росту [2,9]. 

Поиск ранних молекулярных предикторов злокачественной трансформации клеток 
является важной и актуальной задачей в современной онкологии. Стадия РМЖ является оп-
ределяющей для прогноза течения заболевания: чем позже ставится диагноз, тем ниже эф-
фективность лечения. Таким образом, для снижения смертности от РМЖ необходимо вне-
дрение в клиническую практику инновационных высокотехнологичных методов ранней, в 
том числе и доклинической, диагностики. Генетическое тестирование позволяет идентифи-
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цировать большинство случаев наследственных форм у больных РМЖ с последующей инди-
видуализацией лечения пациенток и направить усилия на профилактику и раннюю диагно-
стику заболеваний при обнаружении мутаций в генах BRCA½ у здоровых женщин. 

Цель исследования. Изучить частоту генотипов и аллелей генетического полимор-
физма BRCA½ и белков фолатного цикла у женщин, больных раком молочной железы в За-
байкалье. 

Материалы и методы. В исследование вошли 90 больных с объективно доказанным 
(гистологические и иммуногистохимические методы исследования) раком молочной железы, 
в возрасте 53,1±13,0 лет, находившихся на стационарном лечении в Забайкальском краевом 
онкологическом диспансере. Контрольную группу составили 299 здоровых женщин Забай-
кальского края в возрасте 38,2±5,9 лет (р>0,05), считающих себя относительно здоровыми и 
не имеющих на момент исследования онкологической патологии.  

Экстракцию ДНК из лейкоцитов цельной периферической крови проводили посредст-
вом комплекта реагентов «ДНК-Экспресс Кровь» (ООО НПФ «Литех», Россия), из буккаль-
ного эпителия – «Проба Рапид Генетика» (ООО ДНК-Технология, Россия), согласно инст-
рукции производителя. 

Генотипирование проводилось с использованием наборов «ОнкоГенетика BRCA» и 
«Генетика Метаболизма Фолатов» для выявления полиморфизма: BRCA185delAG, 
BRCA4153delA, BRCA5382insC, BRCA3819delGTAAA, BRCA3875delGTCT, 
BRCA300Cys61Gly, BRCA2080delA, BRCA6174delT; MTHFR-677C>T, MTHFR-1298A>C, 
MTRR-66A>G (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва) методом полимеразной цепной реак-
ции с детекцией продукта амплификации в режиме реального времени. Для постановки ПЦР 
использовался ПЦР-амплификатор ДТ-96 («ДНК-Технология», Россия). Для оценки соответ-
ствия распределений наблюдаемых генотипов ожидаемым значениям при равновесии Харди-
Вайнберга и для сравнения распределений частот генотипов и аллелей в двух субпопуляциях 
использовали критерий χ2. Значения уровня p<0,05 рассматривались как статистически зна-
чимые. Статистическая обработка данных проводилась с использованием on-line-
калькулятора (http://gen-exp.ru/calculator_or.php). 

Результаты исследования и их обсуждение. В патогенезе РМЖ, ключевую роль в 
возникновении важнейших свойств неопластической клетки играют нарушения функции 
протоонкогенов, опухолевых супрессоров и генов, повышающих частоту мутирования дру-
гих генов. Термином опухолевые супрессоры (другие названия - антионкогены, рецессивные 
опухолевые гены) принято обозначать гены, инактивация функции которых ведет к возник-
новению и/или прогрессии новообразований. Одни из них – это гены BRCA½, которые кон-
тролируют репарацию ДНК и размножение клеток [5]. Если хотя бы один из двух основных 
процессов – дифференциация или пролиферация – перестанет регулироваться, появляется 
вероятность трансформации нормальных клеток в опухолевые [7]. В клетках с дефектным 
BRCA1 наблюдается сильная генетическая нестабильность, т.е. повышение частоты возник-
новения спонтанных или индуцированных мутагенами генетических изменений – генных 
мутаций, хромосомных транслокаций, анеуплоидий и т.д. Кроме того, отменяется сдержива-
ние пролиферации эстроген-зависимых клеток, что и объясняет, очевидно, возникновение 
опухолей именно молочной железы и яичника. Функции белка BRCA2 менее изучены [5]. 

При генотипировании для выявления молекулярных маркеров онкогенов, нами в кли-
нической группе в четырех случаях обнаружены искомые мутации гена BRCA-1 в гетерози-
готном состоянии: 1 случай 3819delGTAAA (1,11%) и 3 случая 5382insC (3,33%), что, в об-
щем, составило 4,44% среди всех больных. В контрольной группе искомых мутаций генов 
BRCA½ не обнаружено, что коррелирует с общепопуляционным частотным показателем по 
России и составляет в среднем менее 1% [6], а полученные нами данные согласуются с ре-
зультатами многочисленных работ отечественных и зарубежных авторов, в которых была 
показана высокая частота встречаемости мутации 5382insC (BRCA1) в различных регионах 
Российской Федерации [11, 14-15]. Полученные данные демонстрируют повышенную часто-
ту носительства мутации 5382insC в гене BRCA1 среди больных с РМЖ, по сравнению с кон-
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трольной группой (3,3 % против 0 %). По данным литературы, встречаемость аллеля BRCA1 
5382insC у здоровых женщин составляет около 0,1% и отвечает примерно за 2-5% общей за-
болеваемости РМЖ [3]. Мутация (BRCA1 5382insC) вносит свой вклад в процесс синтеза 
белка - BRCA1, путем добавления (инсерции) одного нуклеотида – цитозина, в позицию 
5382. В результате сдвигается рамка считывания матричной РНК и возникает преждевремен-
ный стоп-кодон в позиции 1829. Таким образом, синтезируется укороченный белок BRCA1 и 
это сопровождается нарушением его функциональных свойств, а также повышенной чувст-
вительностью к генотоксическим воздействиям и нестабильности генома, что в итоге увели-
чивает вероятность развития РМЖ и рака яичников.  

Полиморфные варианты генов MTHFR и MTRR, обуславливая различную функцио-
нальную значимость белковых продуктов, влияют на широкий спектр биохимических преоб-
разований в ходе фолатного цикла, и, по мнению ряда авторов, могут рассматриваться как 
фактор риска развития некоторых заболеваний [13]. Гены белков фолатного цикла также мо-
гут быть рассмотрены в качестве генов-кандидатов, участвующих в развитии онкологиче-
ских заболеваний, так как играют ключевую роль в таких процессах как синтез и метилиро-
вание ДНК, регенерация метионина, превращение уридинмонофосфата в тимидинмонофос-
фат, биосинтез пуриновых нуклеотидов [1]. В ходе исследования полиморфизма генов бел-
ков фолатного цикла, нами обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозиготном со-
стоянии с частотным подчинением закону Харди-Вайнберга. 

Таблица 1 
Частота полиморфизма генов MTHFR-C677T, MTHFR-A1298C, MTRR-А66G  

в группах сравнения 

Генотипы** 
Аллели* 

Группа 
χ2 р 

больные с РМЖ 
(n=90) 

контрольная 
(n=299) 

MTHFR C677T     
C/С 46(51,1%) 149(49,8)   
C/T 36(40%) 129(43,1%) 0,51 0,78 
T/T 8(8,9%) 21(7%)   
С 128(0,711) 427(0,714)   
T 52(0,289) 171(0,286) 0,01 0,94 

MTHFR A1298C     
A/А 41(46,1%) 155(51,8%)   
A/C 40(44,9%) 114(38,1%) 1,33 0,51 
С/С 8(9%) 30(10%)   
A 122(0,685) 424(0,709)   
C 56(0,315) 174(0,291) 0,37 0,54 

MTRR А66G     
A/А 17(19,3%) 87(29,1%)   
A/G 50(56,8%) 124(41,5%) 6,73 0,03 
G/G 21(23,9%) 88(29,4%)   

A 84(0,477) 298(0,498)   
G 92(0,523) 300(0,502) 0,24 0,62 

Примечание: выделены значимые различия частот. *df = 1, **df = 2 
 
Частоты генотипов и аллелей генов MTHFR(C677T), MTHFR(A1298C) в исследуемой 

и контрольной группе не имели статистически значимых отличий (p>0,05). Однако у боль-
ных РМЖ выявлена высокая частота генотипа MTRR66A/G – 56,8%, против 41,5% (χ2=6,73; 
p=0,03) в контрольной группе, с увеличением риска развития заболевания в 1,86 раза (CI 
95%:1,15-3,00). Можно предположить, что ассоциация данного полиморфизма (MTRR-A66G) 
с РМЖ связана, например, с четырехкратным снижением активности метионинсинтазы ре-
дуктазы, участвующей в восстановлении активности метионинсинтазы – фермента, непо-
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средственно осуществляющего метилирование гомоцистеина, что, может вызвать поврежде-
ние ДНК, в том числе и в клетках молочной железы. 

В результате исследования выявлено, что носители BRCA-маркеров, кроме этого, 
имели еще и минорные аллели полиморфизма генов белков фолатного цикла, которые уси-
ливают патологический эффект, ассоциированный с полиморфизмами генов BRCA½ и соз-
дают двойной онкологический риск. Можно отметить и достаточно молодой возраст у дан-
ных больных (в среднем 56,5 лет). 

1). Больная Б., 1957 г.р., рак левой молочной железы 2В стадии T2N1M0; гистологи-
чески: инфильтрирующая протоковая карцинома; при молекулярно-генетическом исследова-
нии выявлено мультигенное наследование: BRCA-1 3819delGTAAA, MTHFR-677C/T, 
MTHFR-1298A/C, MTRR-66A/G. 2). Больная М., 1956 г.р., рак левой молочной железы 2В 
стадии T2N1M0; гистологически: инфильтрирующий дольковый рак; при молекулярно-
генетическом исследовании выявлено мультигенное наследование: BRCA-1 5382insC, MTRR-
66A/G. 3). Больная Ш., 1962 г.р., рак правой молочной железы 2 стадии T2NхM0; гистологи-
чески: медуллярный рак; наследственность отягощена (при этом под отягощённостью пони-
мается наличие в семье двух и более случаев РМЖ, РЯ и других злокачественных новообра-
зований независимо от возраста их развития); при молекулярно-генетическом исследовании 
выявлено мультигенное наследование: BRCA-1 5382insC, MTR-2756A/G. 4). Больная С., 1955 
г.р., рак правой молочной железы, 3 стадии T4NхM0; гистологически - инфильтрирующий 
дольковый рак; семейный анамнез не был онкологически отягощён, при молекулярно-
генетическом исследовании выявлено мультигенное наследование: BRCA-1 5382insC, 
MTHFR-1298A/C, MTRR-66A/G.  

Таким образом, учитывая высокую вероятность развития онкозаболеваний у носите-
лей сочетанных мутаций в генах BRCА½ и белков фолатного цикла, полученные нами дан-
ные показывают необходимость выявления подобных мутаций в семьях, где были зафикси-
рованы случаи РМЖ. Скрининг РМЖ у женщин с наследственной предрасположенностью к 
заболеванию заметно отличается от рекомендаций по ранней диагностике новообразований 
молочной железы в общей популяции [4, 12], где основной метод ранней диагностики РМЖ 
– маммография, которая, к сожалению, как способ ранней диагностики РМЖ у женщин с ге-
нетической предрасположенностью - не гарантирует своевременного выявления рака [4]. Со-
ответствующие рекомендации достаточно подробно разработаны только для носительниц 
дефектных вариантов генов BRCA½, в то время как клинические алгоритмы в отношении 
комбинации их с генами белков фолатного цикла остаются предметом для дискуссий и нуж-
даются в продолжении исследований направленных на установление роли полиморфизма 
генов репарации (BRCA½, TP53), белков фолатного цикла (MTHFR-677C>T, MTHFR-
1298A>C, MTRR-66A>G, MTR-2756A>G) в патогенезе пролиферативных заболеваний молоч-
ной железы, с поиском определенных маркеров в генотипе пациента с РМЖ. 

Выводы. 
1. Частота носительства искомых мутаций BRCA-1 и BRCA-2 у больных раком молочной же-

лезы в изучаемой группе Забайкальской популяции превышала общепопуляционные пока-
затели и составила в общем 4,44% за счет найденных BRCA-1 5382insC и BRCA-1 
3819delGTAAA. Следует отметить отсутствие искомых мутаций генов BRCA½ среди жен-
щин контрольной группы. 

2. При изучении частот генетического полиморфизма основных белков фолатного цикла в 
Забайкалье, отмечено частотное преобладание генотипа: MTRR-66A/G у больных (56,8%), 
в сравнении с контрольной группой (41,5%) (р<0,05). 

3. У пациенток, имеющих инсерционно-делеционные мутации в гене BRCA-1, найдены и 
изучаемые полиморфизмы генов ферментов фолатного цикла в гетерозиготном состоянии, 
что, вероятно, создает неблагоприятный генетический фон и может являться существен-
ным предикторным фактором заболевания. 
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