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Резюме. Особое внимание в генетике онкологических заболеваний уделяется фолатному циклу, поли-
морфизм генов которого может лежать в основе канцерогенеза и быть дополнительным прогно-
стическим методом для гистологической характеристики опухоли.  
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости полиморфизма генов системы фолатного об-
мена (MTHFR(С677T), MTHFR(А1298C), MTR(A2756G), MTRR(A66G)), а также изменения концен-
трации гомоцистеина и его основных метаболитов в сыворотке крови у больных с различными гис-
тологическими типами рака молочной железы и здоровых людей.  
Материал и методы. Обследовано 122 пациентки, страдающих раком молочной железы в Забай-
калье. В группу контроля вошли 142 женщины, не имеющие онкологических заболеваний. В сыворот-
ке крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии оценивали уровень гомоци-
стеина, цистеина и глутатиона. Генотипирование для выявления полиморфизма проводилось мето-
дом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.  
Результаты. Показано, что частота аллеля 677T полиморфного маркера MTHFR у больных раком 
молочной железы смешанного типа достоверно выше, чем у здоровых респондентов (50,0 и 31,0%; 
p=0,01) и преимущественно за счет гомозиготного варианта MTHFR677TТ (26,1 и 8,5%; р=0,02), с 
возрастанием относительного риска (odds ratio, OR) развития данной патологии равного OR-2,2 (Cl 
95%:1,19-4,18) и OR-3,8 (Cl 95%:1,27-11,52), соответственно. Также аллель MTHFR677T достовер-
но чаще встречался у больных смешанным, чем у пациентов с редкими формами рака (50,0 и 28,1%; 
p=0,05).  
Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о важной роли генов фер-
ментов фолатного обмена в развитии смешанного типа рака молочной железы, где носительство 
аллелей MTHFR677T и MTHFR1298С возможно является существенным предикторным фактором.  
Ключевые слова: рак молочной железы, генетический полиморфизм, предрасположенность, кон-
центрация тиолов. 
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Abstract. Special attention in the genetics of oncological diseases is given to the folate cycle, the polymor-
phism of which genes may underlie carcinogenesis, and be an additional prognostic method for the histolog-
ical characterization of a tumor.  
The aim of the research. To study the frequency of occurrence of gene polymorphism in folate metabolism 
(MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTR (A2756G), MTRR (A66G)), as well as changes in the concen-
tration of homocysteine and its major metabolites in serum in patients with various histological types of 
breast cancer and healthy people.  
Material and methods. Surveyed 122 patients suffering from breast cancer in Transbaicalian region. The 
control group included 142 women who do not have cancer. In the serum, the level of homocysteine, cysteine 
and glutathione was evaluated by high-performance liquid chromatography. Genotyping to identify poly-
morphism was carried out by real-time polymerase chain reaction.  
Results. It was shown that the frequency of the 677T allele of the polymorphic marker MTHFR in patients 
with mixed type breast cancer was significantly higher than among healthy respondents (50,0 and 31,0%; P 
= 0,01) and mainly due to the homozygous variant MTHFR677TT (26,1 and 8,5%; P = 0,02), an increase in 
the relative risk (odds ratio, OR) of the development of this pathology equal to OR-2,2 (Cl 95%. 1,19-4,18) 
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and OR-3,8 (Cl 95%. 1,27-11,52), respectively. Also, the MTHFR677T allele was significantly more common 
in patients with mixed breast cancer than in patients with rare forms of cancer (50,0 and 28,1%; P=0,05).  
Conclusion. Thus, the obtained results indicate the important role of folate metabolism enzymes in the de-
velopment of a mixed type of breast cancer, where the carriage of the MTHFR677T and MTHFR1298C al-
leles is probably a significant predictor factor. 
Key words. breast cancer, genetic polymorphism, predisposition, thiol concentration. 
 

Гистологическая форма рака – это основная прогностическая характеристика, влияю-
щая на особенности клинического течения и продолжительность жизни. Известно, что в пре-
делах одного и того же гистологического варианта рака молочной железы прогноз может 
существенно варьировать [1]. Возможно, это объясняется высокой генетической гетероген-
ностью РМЖ, в пользу чего свидетельствуют 20 гистологических, 8 молекулярно-
генетических, 6 геномных его подтипов, характеризующихся специфическими молекуляр-
ными и/или биохимическими профилями, а также различным клиническим течением и исхо-
дом [2, 3, 4]. В связи с этим большой интерес представляет исследование генетических по-
лиморфизмов в генах белков фолатного обмена (MTHFR, MTR и MTRR), участвующих в син-
тезе и репарации, а также метилировании ДНК, РНК и белков [5]. Нарушение функции мета-
болизирующих гомоцистеин ферментов, приводит к накоплению его в клетках и сыворотке. 
Данные процессы могут лежать в основе канцерогенеза [6, 7], через гипер-, или гипометили-
рование промоторных регионов проонкогенов или генов-супрессоров опухолей, соответст-
венно, что может вызывать селективный рост и трансформацию клеток. При этом, уровень 
гомоцистеин-зависимых метаболитов (цистеина, глутатиона и др.) также претерпевает сдви-
ги и состояние процессов метаболизма аминотиолов может сопутствовать развитию опухо-
левой прогрессии при РМЖ, а, следовательно, и различных его форм. Полученные данные о 
роли молекулярно-генетических маркеров нарушений фолатного обмена позволят сформи-
ровать новые алгоритмы диагностики и прогноза для больных, специфичные для различных 
гистологических типов РМЖ.  

Цель. Изучить распределение полиморфных вариантов генов белков фолатного обме-
на, а также оценить изменение уровня аминотиолов (гомоцистеина, цистеина, глутамилци-
стеина, цистеинилглицина и глутатиона) в сыворотке крови при раке молочной железы в за-
висимости от гистологического типа опухоли. 

Материалы и методы. В исследование вошли 122 пациентки с раком молочной же-
лезы в возрасте 56±10,0 лет. Диагноз пациентов морфологически верифицирован. Контроль-
ную группу составили 142 женщины Забайкальского края в возрасте 40,2±9,5 лет, считаю-
щих себя относительно здоровыми на момент исследования. Все участницы исследования 
подписывали информированное согласие. Протокол исследования № 69 одобрен ЛЭК при 
ФГБОУ ВО ЧГМА от 24 декабря 2014 г. Определение общих аминотиолов в сыворотке кро-
ви (гомоцистеина, цистеина, цистеинилглицина, глутатиона и глутамилцистеина) осуществ-
ляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии по методу A.A. Zhloba, E.L. 
Blashko [8] с небольшими модификациями. Генотипирование для выявления полиморфизма 
MTHFR(С677Т), MTHFR(A1298C), MTR(A2756G), MTRR(A66G) проводилось методом поли-
меразной цепной реакции с детекцией продукта амплификации в режиме реального времени 
(амплификатор ДТ-96 (OOO «ДНК-Технология», Россия)) с использованием набора «Гене-
тика Метаболизма Фолатов» (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва). Статистический ана-
лиз данных проведен с помощью Ms Excel 10.0, Statistica 6.0 и online-калькулятора http.//gen-
exp.ru/calculator_or.php. Для оценки соответствия распределений наблюдаемых генотипов 
ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга и для сравнения распределений 
частот генотипов и аллелей между исследуемыми группами использовали критерий χ2. Об 
ассоциации аллелей или генотипов с предрасположенностью к изучаемой патологии судили 
по величине отношения шансов. При проведении описательной статистики вычисляли ме-
диану и процентили (25-й и 75-й). Статистическую значимость различий определяли по кри-
терию Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 
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Результаты и обсуждение. В результате исследования полиморфизма генов белков 
фолатного цикла обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозиготном состоянии с 
частотным подчинением закону Харди-Вайнберга. При изучении полиморфизма 
MTHFR(С677Т), MTHFR(A1298C), MTR(A2756G) и MTRR(A66G) у больных РМЖ, в том 
числе инфильтративно-протоковым (ипРМЖ) и инфильтративно-дольковым типами 
(идРМЖ), статистически значимых различий в распределении аллелей и генотипов в сравне-
нии с контролем не обнаружено (табл. 1). При этом необходимо отметить, что данные поли-
морфизмы имеют популяционные особенности [9, 10, 11].  

Таблица 1. 
Сравнительная частота аллелей и генотипов изучаемого полиморфизма  

у больных различными формами РМЖ и здоровых 

Полимор- 
физм 

Генотип, 
аллель 

КГ (n=142) 
 N (%) 

ипРМЖ (n=53) идРМЖ (n=29) ип/идРМЖ  

N (%) P1 N (%) P2 P3 

MTHFR 
(C677T) 

C/C 
C/T 
T/T 

66 (46,5) 
64 (45,1) 
12 (8,5) 

30 (56,6) 
17 (32,1) 
6 (11,3) 

0,26 
18 (62,1) 
9 (31,0) 
2 (6,9) 

0,31 0,79 

C 
T 

196 (69,0) 
88 (31,0) 

77 (72,6) 
29 (27,4) 0,49 45 (77,6) 

13 (22,4) 0,19 0,49 

MTHFR 
(A1298C) 

A/A 
A/C 
C/C 

75 (52,8) 
47 (33,1) 
20 (14,1) 

25 (47,2) 
22 (41,5) 
6 (11,3) 

0,54 
13 (44,8) 
11 (37,9) 
5 (17,2) 

0,73 0,75 

A 
C 

197 (69,4) 
87 (30,6) 

72 (67,9) 
34 (32,1) 0,78 37 (63,8) 

21 (36,2) 0,41 0,59 

MTR 
(A2756G) 

A/A 
A/G 
G/G 

92 (64,8) 
44 (31,0) 

6 (4,2) 

35 (66,0) 
16 (30,2) 

2 (3,8) 
0,98 

21 (72,4) 
8 (27,6) 

0 (0) 
0,47 0,54 

A 
G 

228 (80,3) 
56 (19,7) 

86 (81,1) 
20 (18,9) 0,85 50 (86,2) 

8 (13,8) 0,29 0,41 

MTRR 
(A66G) 

A/A 
A/G 
G/G 

35 (24,6) 
71 (50,0) 
36 (25,4) 

11 (24,6) 
25 (50,0) 
17 (25,4) 

0,62 
8 (27,6) 

15 (51,7) 
6 (20,7) 

0,86 0,52 

A 
G 

141 (49,6) 
143 (50,4) 

47 (44,3) 
59 (55,7) 0,35 31 (53,4) 

27 (46,6) 0,6 0,26 

Примечание. Р1 – уровень статистической значимости различий частот генотипов и аллелей между 
группами больных с ипРМЖ и здоровыми; P2 – уровень статистической значимости различий частот 
генотипов и аллелей между группами больных с идРМЖ и здоровыми; P3 – уровень статистической 
значимости различий частот встречаемости генотипов и аллелей между группами больных с ипРМЖ 
и идРМЖ.  

 
Однако у больных РМЖ с наименее часто встречаемым гистологическим вариантом, 

таким, как смешанный, выявлено, что частота аллеля MTHFR677T (50,0 и 31,0%; χ2=6,41, 
p=0,01) и генотипа MTHFR677TT (26,1 и 8,5%; χ2=7,56, р=0,02) выше, чем в контроле. Сле-
дует отметить, что ранее ассоциация этого полиморфного маркера с риском развития сме-
шанного РМЖ не была установлена. Также аллель MTHFR677T статистически значимо чаще 
встречался у больных смешанным РМЖ, в сравнении с редкими формами рака (50,0 и 28,1%; 
χ2=3,73, p=0,05), частота встречаемости которых в изучаемой популяции была низка и со-
ставляла всего 8,9% от всех форм РМЖ (p<0,05). Стоит отметить, что среди больных сме-
шанным РМЖ носители аллеля MTHFR1298A встречаются, вероятно, чаще, чем в контроле 
(82,6 против 69,4%; OR=2,10, χ2=3,39, p=0,07), особенно если учитывать доминантную мо-
дель наследования с носителями генотипов 1298AA+AC гена MTHFR (OR=7,87; СI 95.0,46-
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134,62, р=0,05), что, вероятно, может влиять на предрасположенность к данной патологии 
(табл. 2).  

Таблица 2. 
Сравнительная частота аллелей и генотипов изучаемого полиморфизма  

у больных различными формами РМЖ и здоровых 

Полимор- 
физм 

Генотип, 
аллель 

КГ (n=142) 
 N (%) 

Смешанный (n=23) Редкие формы 
(n=16) 

Смешанные 
/ Редкие 

N (%) P1 N (%) P2 P3 

MTHFR 
(C677T) 

C/C 
C/T 
T/T 

66 (46,5) 
64 (45,1) 
12 (8,5) 

6 (26,1) 
11 (47,8) 
6 (26,1) 

0,02 
8 (50,0) 
7 (43,8) 
1 (6,3) 

0,94 0,16 

C 
T 

196 (69,0) 
88 (31,0) 

23 (50,0) 
23 (50,0) 0,01 23 (71,9) 

9 (28,1) 0,74 0,05 

MTHFR 
(A1298C) 

A/A 
A/C 
C/C 

75 (52,8) 
47 (33,1) 
20 (14,1) 

15 (65,2) 
8 (34,8) 

0 (0) 
0,15 

7 (43,8) 
8 (50,0) 
1 (6,3) 

0,35 0,25 

A 
C 

197 (69,4) 
87 (30,6) 

38 (82,6) 
8 (17,4) 0,07 22 (68,8) 

10 (31,3) 0,94 0,15 

MTR 
(A2756G) 

A/A 
A/G 
G/G 

92 (64,8) 
44 (31,0) 

6 (4,2) 

14 (60,9) 
9 (39,1) 

0 (0) 
0,49 

9 (56,3) 
7 (43,8) 

0 (0) 
0,46 0,96 

A 
G 

228 (80,3) 
56 (19,7) 

37 (80,4) 
9 (19,6) 0,98 25 (78,1) 

7 (21,9) 0,77 0,8 

MTRR 
(A66G) 

A/A 
A/G 
G/G 

35 (24,6) 
71 (50,0) 
36 (25,4) 

7 (30,4) 
12 (52,2) 
4 (17,4) 

0,67 
3 (18,8) 
10 (62,5) 
3 (18,8) 

0,64 0,71 

A 
G 

141 (49,6) 
143 (50,4) 

26 (56,5) 
20 (43,5) 0,39 16 (50,0) 

16 (50,0) 0,97 0,57 

Примечание. Р1 – уровень статистической значимости различий частот генотипов и аллелей между 
группами больных со смешанным РМЖ и здоровыми; P2 – уровень статистической значимости раз-
личий частот генотипов и аллелей между группами больных редкими формами РМЖ и здоровыми; P3 
– уровень статистической значимости различий частот встречаемости генотипов и аллелей между 
группами больных со смешанным и редкими типами РМЖ; Жирным шрифтом выделены значимые 
различия. 

 
На сегодняшний день, изучение связей молекулярно-генетических маркеров фолатно-

го цикла с морфологическими характеристиками РМЖ представлено пока единичными пуб-
ликациями, особенно в отечественной литературе. Однако важно отметить, что наши данные 
согласуются с результатами этих работ, полученных в других популяционных исследованиях 
и представленных, например, в обзоре литературы Muzeyyen Izmirli [10] за 5 летний период с 
2006 по 2011 годы с 181 источником, или в работе Бурденного А.М. с соавт., где была пока-
зана ассоциация предрасполагающих генотипов двух полиморфных маркеров C677T и 
A1298C гена MTHFR с риском развития идРМЖ у русских женщин Московского региона 
[12] (OR=2,74, 4,31 для С677Т и 2,05, 3,52 для А1298С соответственно), а также с прогресси-
ей опухоли. Относительно частоты встречаемости редких форм рака (таких как тубулярный, 
криброзный, медуллярный, папиллярный, метапластический, слизистый) наши данные срав-
нимы с результатами из других источников (колеблется от 4 до 25%), например, в работе 
Е.А. Оксанчук и соавт. доля редких форм РМЖ составила 9,8% (n=1272) [13].  

У больных РМЖ с различными гистологическими типами обнаруживается также из-
менение концентрации тиолов в сыворотке крови. Так, при сравнении с контролем, во всех 
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изучаемых подгруппах у больных (c инфильтративно-протоковым и инфильтративно-
дольковым, а также смешанным и редкими формами РМЖ) прослеживается более высокий 
уровень гомоцистеина, глутатиона и глутамилцистеина в среднем в 1,3 раза (p<0,05). Анало-
гичные данные получены и относительно содержания цистеинилглицина, но только в груп-
пах с идРМЖ и редкими формами. Однако нами не выявлено изменений уровня цистеина в 
сыворотке относительно гистотипа РМЖ, что может говорить о независимом механизме его 
контролирования. Наблюдались и межтиповые различия, так уровень сывороточного цис-
теинилглицина (являющегося метаболитом глутатиона) у больных идРМЖ (22,3%; p=0,007), 
смешанным (11,4%; p=0,02) и с редкими формами (32,4%; p=0,008) был выше в 1,1-1,3 раза, 
чем у больных с ипРМЖ - наиболее часто встречаемым типом рака молочной железы из чис-
ла всех инфильтрирующих РМЖ (около 80%) [13]. В группе с идРМЖ уровень глутатиона и 
гомоцистеина превышал по сравнению со смешанным типом рака (на 15 и 10% соответст-
венно; p<0,04) (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание тиолов в сыворотке крови у больных РМЖ,  

относительно гистологического типа опухоли, (Me [P25-P75]), мкмоль/л 
Гистологический  

тип опухоли Цистеин  Гомоцистеин Глутатион  Цистеинил-
глицин 

Глутамил-
цистеин 

КГ (n=142) 212,6  
[167,7-264,8] 

8,0  
[7,3-9,1] 

3,1  
[2,6-3,8] 

43,2  
[32,5-53,9] 

3,2  
[2,4-3,9] 

Инфильтративно-
протоковый (n=53) 

197,2  
[159,3-310,0] 

9,6***** 
 [8,7-12,1] 

3,8** 
[3,2-4,4] 

41,3 
[24,4-52,2] 

3,4* 
[2,7-4,5] 

Инфильтративно-
дольковый (n=29) 

238,6  
[184,8-291,9] 

9,7*** 
[8,8-10,6] 

4,1***  
[3,6-4,3] 

50,5*# 
[35,6-60,0] 

4,3** 
[3,5-5,8] 

Смешанный (n=24) 216,6  
[173,4-271,4] 

8,7*#$ 

[8,2-9,8]  
3,5*$ 

[3,2-4,1]  
46,0# 

[38,5-58,9]  
3,6* 

 [3,0-4,6] 

Редкие формы (n=16) 200,7  
[149,5-234,4] 

9,8**  
[8,8-11,1]  

4,0*  
[3,4-4,7]  

54,7*# 
[42,2-60,9]  

4,3* 
 [3,3-4,8] 

Примечание: (u-тест) – * - p<0,05, ** - p<0,001, *** - p<0,0001, **** - p<0,00001, ***** - p<0,000001 
при сравнении с соответствующим показателем в группе здоровых исследуемых; # - p<0,05, при срав-
нении с соответствующим показателем в группе с ипРМЖ; $ - p<0,05, при сравнении между группами 
с идРМЖ и смешанным типом РМЖ. 
 

При изучении уровня тиолов сыворотки крови у больных с различными гистотипами 
РМЖ в зависимости от носительства генетических вариантов изучаемых полиморфизмов, 
была отмечена ассоциация носительства минорного аллеля MTHFR1298С в группе больных 
идРМЖ с более низким уровнем цистеинилглицина (60,1 [52,7;68,1] против 47,5 [34,4;51,7] 
мкмоль/л), а у пациентов с ипРМЖ, напротив, с более высоким значением – гомоцистеина 
(9,2 [8,2;11,1] против 10,6 [9,2;18,6] мкмоль/л), в 1,3 и 1,2 раза, соответственно (р=0,01), по 
сравнению с обладателями дикого аллеля. Статистически значимых различий в отношении 
остальных изучаемых полиморфизмов не выявлено. 

Полученные нами данные о содержании сывороточных тиолов у всех больных РМЖ с 
различными гистотипами опухоли, показывают наличие дисбаланса в функционировании 
тиолового звена, особенно увеличение уровня гомоцистеина, обладающего цито- и нейро-
токсичностью, а также глутатиона – основного внутриклеточного антиоксиданта. Возможно, 
это является следствием носительства изученных мутаций, а повышенная концентрация ток-
сичных метаболитов (гомоцистеина и др.) в клетках провоцирует развитие патологических 
сценариев в процессах формирования гистотипов РМЖ. Поэтому вопрос о влиянии носи-
тельства полиморфизма генов фолатного обмена на уровень тиолов у больных РМЖ с раз-
личными морфологическими особенностями требует дальнейшего исследования на большей 
выборке. Кроме того, исследований, характеризующих роль сывороточных маркеров фолат-
но-гомоцистеиново-метионинового обмена в развитии различных гистотипов РМЖ крайне 
мало в доступной печати, а те что имеются, фрагментарны и включают анализ лишь некото-
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рых популяций. Так в работе, проведенной учеными из Индии [14], показано участие лишь 
полиморфных маркеров A2756G гена MTR и C677T гена MTHFR фолатного обмена и гипер-
гомоцистеинемии в развитии определенных гистологических типов РМЖ. Большинство ис-
следований в этой области представлено изучением ассоциаций маркеров полиморфизма ге-
нов метаболизма фолатов [15,16,17] с риском развития РМЖ в целом, и при этом редко рас-
сматривают его клинико-морфологические особенности. Этот факт делает необходимым 
проведение более детального исследования, как полиморфных маркеров метаболизма фола-
тов, так и изменений уровня сывороточных аминотиолов, которые могут служить не только 
дополнительными модификаторами риска развития РМЖ, но и являться прогностическими 
молекулярно-биологическими признаками различных его гистологических форм. 

Выводы. Таким образом, в результате проведённого исследования ассоциаций моле-
кулярно-генетических маркеров генов MTHFR(С677Т), MTHFR(A1298C), MTR(A2756G) и 
MTRR(A66G), а также уровня гомоцистеина, цистеина, глутамилцистеина, цистеинилглицина 
и глутатиона в сыворотке крови с морфологическими изменениями молочной железы у 
больных РМЖ, была установлена их существенная роль в формировании как РМЖ в целом, 
так и в развитии его более агрессивной формы - смешанного типа РМЖ. Учитывая получен-
ные результаты, можно предположить, что опухолевый морфогенез при РМЖ носит генети-
чески детерминированный характер, а также то, что фактором риска развития его смешанно-
го типа является аллель MTHFR677T (OR = 2,23) и генотип MTHFR677TТ (OR=3,82). Важно 
отметить, что эти данные получены впервые и могут указывать на значимую патогенетичес-
кую роль нарушения обмена аминотиолов как звена системы неспецифической резистентно-
сти в развитии различных форм РМЖ.  
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