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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Неходжкинские  злокачественные лимфомы  (НХЗЛ)   это 

гетерогенная группа опухолевых заболеваний, развивающихся из клеток лимфоидной 

ткани. Согласно классификации ВОЗ 2008 года, отдельные морфологические  вариан

ты НХЗЛ выделяются  в соответствии  с морфологией,  иммунофенотипом,  генетиче

скими маркерами и клиническими признаками [Sabbatini Е. étal., 2010]. 

Новосибирская область и город Новосибирск входят в число административных 

территорий,  неблагоприятных  по  заболеваемости  злокачественными  новообразова

ниями, в том числе опухолями крови. Основная динамика роста обеспечивается лим

фомами, среди которых ведущие позиции занимают неходжкинские  злокачественные 

лимфомы [Ковынев И. Б. и др., 2006]. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что процесс онкогенеза заключается в 

патологических изменениях вначале на молекулярном, а затем на клеточном уровне, а 

предрасположенность к злокачественным новообразованиям и опухолевая прогрессия 

могут  модифицироваться  аллельными  полиморфизмами  генов  [Мушкамбаров Н. Н., 

2007; Ставровская А. А., 2007; Татосян А.. Г., 2007]. В последние годы  идентифици

рованы десятки полиморфных геновкандидатов, которые могут принимать участие в 

формировании  онкологического  риска. Достаточно широко изучена роль полиморф

ных локусов ключевых ферментов фолагного цикла и системы глутатиона при солид

ных  новообразованиях  [SinghM.S.  etal.,  2009;  SafarinejadM.R.  étal.,  2010; 

Economopoulos К. P. et al, 2010; Ciu L. H. et al, 2011]. Данные гены играют ключевую 

роль в таких процессах как синтез и метилирование  ДНК, биотрансформация  ксено

биотиков, а их полиморфизмы, изменяя свойства кодируемых белков, могут вызывать 

нестабильность генома, что в ряде случаев способствует предрасположенности носи

телей  этих  генов  к  развитию  опухолей  различной  локализации.  Вместе  с  тем,  роль 

данных полиморфизмов в патогенезе гемобластозов остается малоизученной. Ряд ав

торов указывают на то, что одни и те же аллели полиморфных локусов генов фолат

иого цикла и системы биотрансформации  ксенобиотиков  глутатион8трансферазТ1 

и Ml  могут иметь как проонкогенный, так и защитный эффект, в зависимости от эт

нической принадлежности популяции, типа ткани, из которой развивается  опухоль и 

воздействия  вредных  факторов  внешней  среды  [Добролюбов А. С,  2006;  Бара

нов В. С,  2009]. По этой причине данные литературы по вопросу о роли полиморф

ных вариантов ДНК в онкологическом риске и опухолевой прогрессии часто являют

ся противоречивыми, а результаты отдельных работ обладают плохой воспроизводи

мостью [Зборовская И. Б., 2007], что создает невозможность механического переноса 

результатов, полученных зарубежными авторами для солидных опухолей на опухоли 
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крови. Вместе с тем, изучение роли полиморфных вариантов генов фолатного цикла и 

системы биотрансформации ксенобиотиков в патогенезе гемобластозов является важ

ным, так как снижение их функциональной активности может быть связано с генети

ческими полиморфизмами. 

Учитывая  вышеизложенное,  представляется  значимым и  перспективным иссле

дование  врожденных  генетических  полиморфизмов  С677Т  и А1298С  гена метилен

тетрагидрофолатредуктазы  (MTHFR),  A2756G  гена  метионинсинтазы  (MTR), A66G 

гена редуктазыметионинсинтазы  (MTRR), G1958А гена  метилентетрагиярофолатде

гидрогеназы  (MTHFD1),  С1420Т  гена  серингидроксиметилтрансферазы  (SHMT1), 

T833C/844ins68 гена цистатионинРсинтазы  (CBS), глутатионБтрансфераз Т1 и Ml 

(GSTT1  и GSTM1) у больных неходжкинскими злокачественными  лимфомами  с це

лью установления их роли в предрасположенности к развитию заболевания. 

Цель работы. Изучить полиморфные варианты генов ключевых ферментов фо

латного  цикла и второй фазы системы биотрансформации  ксенобиотиков глутатион

Sтрансфераз Т1 и Ml  y больных неходжкинскими  злокачественными  лимфомами  и 

установить их связь с риском развития заболевания. 

Задачи  исследовании 

1.  Изучить распределение  частот аллелей и  генотипов полиморфных  локусов 

генов фолатного цикла MTHFR, MTR, MTRR, MTHFD1, SHMT1, CBS и генов второй 

фазы системы биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1 у больных неход

жкинскими  злокачественными лимфомами города Новосибирска и оценить их ассо

циацию с риском развития заболевания. 

2.  Проанализировать распределение частот аллелей и генотипов данных поли

морфных  локусов у  больных  агрессивными  и индолентными лимфомами  и выявить 

их связь с риском развития заболевания. 

3.  Сравнить распределение частот аллелей и генотипов исследуемых полимор

физмов  у  больных  в  зависимости  от  иммуноморфологического  варианта  опухоли и 

оценить их влияние на предрасположенность к развитию заболевания. 

4.  Провести  метаанализ,  включающий  полученные  результаты  по  исследо

ванным полиморфным локусам и данные других исследований. 

Научная  новизна. Впервые исследована частота полиморфных вариантов генов 

фолатного  цикла  С677Т  и  А1298С  MTHFR,  A2756G  MTR,  A66G  MTRR,  G1958A 

MTHFD1,  C1420T SHMT1,  T833C/844ins68  CBS и генов второй  фазы системы био

трансформации  ксенобиотиков GSTT1 и GSTM1 у больных неходжкинскими злока

чественными  лимфомами  города  Новосибирска,  обнаружена  ассоциация  полиморф

ного локуса G1958A гена MTHFD1 со снижением риска развития НХЗЛ. 

Проведен  сравнительный  анализ  частот  аллелей  и  генотипов  указанных  поли
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морфных локусов в группах агрессивных  и индолентных  лимфом, и доноров. Выяв

лено  уменьшение  частоты  минорного  1958Ааллеля  и  гомозиготного  А/Агенотипа 

MTHFD1 и увеличение частоты мутантного  1420Т/Тгенотипа SHMT1 в группе паци

ентов с агрессивными вариантами заболевания по сравнению с индолентными НХЗЛ 

и контролем. 

Определены частоты полиморфных вариантов исследуемых генов в морфологи

чески однородных подгруппах агрессивных и индолентных лимфом, показана генети

ческая неоднородность  пациентов с НХЗЛ по данным полиморфизмам,  свидетельст

вующая об уменьшении частоты мутантного  1298А аллеля и А/Агенотипа MTHFD1 

в группе  пациентов с диффузной  Вкрупноклеточной  лимфомой. Доказано увеличе

ние частоты делеционного  генотипа GSTM1  в группе пациентов  с  фолликулярными 

лимфомами 1го и 2го цитологического типов по сравнению с контролем. 

Отмечено,  что  носители  мутантного  аллеля  и  генотипа  полиморфного  локуса 

G1958A  гена  MTHFD1  характеризуются  снижением  риска  развития  диффузной  В

крушюклеточной  лимфомы, а делеционного  генотипа GSTM1   возрастанием  риска 

развития фолликулярной лимфомы. 

Обнаружена ассоциация однонуклеотидной замены A2756G в гене MTR со сни

жением риска развития неходжкинских злокачественных лимфом путем метаанализа 

публикаций, включающего результаты  настоящего  исследования и данные литерату

ры о распределении аллелей и генотипов изучаемых полиморфных локусов генов фо

латного цикла в различных популяционных выборках. 

.,  Практическая  значимость.  Результаты,  полученные  при  исследовании  поли

морфных  локусов  генов  фолатного  цикла С677Т  и  А1298С  MTHFR,  A2756G  MTR, 

A66G MTRR, G1958AMTHFD1, С1420Т SHMT1, T833C/844ins68CBS, и второй фазы 

системы биотрансформации  ксенобиотиков GSTT1 и GSTM1 у  больных  неходжкин

скими злокачественными лимфомами города Новосибирска вносят вклад в современ

ные представления о роли генетических изменений в патогенезе злокачественных за

болеваний крови. 

Учитывая, что полиморфные варианты генов G1958A MTHFD1, С1420Т SHMT1, 

A2756G  MTR  и  делеция  в  гене  GSTM1  могут  модулировать  риск  развития  НХЗЛ, 

следует рекомендовать их в качестве дополнительных критериев при  формировании 

групп повышенного риска по НХЗЛ, в частности, у лиц, имеющих  длительный  кон

такт с экзогенными канцерогенами или отягощенный семейный анамнез. 

Обнаруженные  различия  в частоте  аллелей  и генотипов между  группами боль

ных диффузной  Вкрупноклеточной  и  фолликулярной  лимфомами  и  контролем  по

зволяют сформировать панель генов для оценки риска развития и дифференциальной 

диагностики определенных морфологических вариантов НХЗЛ. 
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Путем метаанализа  проведена систематизация  большого  количества данных по 

полиморфным  локусам  генов  фолатного  цикла,  опубликованных  в  международных 

журналах  и  касающихся  разных  популяций,  что  позволило  выявить  влияние  поли
морфного локуса A2656G гена MTR на риск развития НХЗЛ. 

Положения, выносимые на  защиту 
1.  Частота  встречаемости  аллелей  и генотипов  полиморфных локусов SHMT1, 

MTHFD1 и GSTM1 различна при индолентных и агрессивных лимфомах: в группе аг
рессивных НХЗЛ выявлено увеличение  частоты мутантного  гомозиготного Т/Т гено
типа  SHMT1, а у  пациентов  с диффузной Вкрупноклеточной  лимфомой   снижение 
частоты  мутантного  1958А аллеля и гомозиготного А/Агенотипа MTHFD1 в сравне
нии  с больными  индолентными  лимфомами  и  контрольной  группой; в то  время как 
частота  делеционного  генотипа  GSTM1  выше  у  пациентов  с  фолликулярными  лим
фрмамиіго  и.г2гГО цитологического типов по сравнению с другими группами НХЗЛ 
иконтролем.    .  "•"•  ••Х'

у
".: 

2,  Полиморфный  локус  G1958A  гена  MTHFD1  ассоциируется  со  снижением 
риска  развития  диффузной  Вкрупноклеточной  лимфомы,  а однуклеотвдная  замена 
С1420Т в гене SHMT1 и  делеционный генотип GSTM1   с увеличением риска агрес
сивных и фолликулярных лимфом соответственно. 

3.  Полиморфный  локус A66G  гена MTR  ассоциируется  со сниженным  риском 
развития  неходжкинских  злокачественных  лимфом,  что  подтверждено  результатами 
метаанализа. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования  были  пред
ставлены  на  конференциях  студентов  и  молодых  ученых  «Авиценна» 
(г.Новосибирск,  2006,  2007,  2008,  2011),  на  научнопрактической  конференции 
«Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  онкогематологии»  (г.Новосибирск, 
2008,  2010);  на  V  региональной  конференции  молодых  ученыхонкологов 
им. Академика  РАМН  Н.В. Васильева  «Актуальные  вопросы  экспериментальной  и 
клинической  онкологии»  (г.  Томск,  2010); на  I Всероссийском  конгрессе  «Генетика 
опухолей  кроветворной  системы»  (г. РостовнаДону,  2010); на Всероссийской  науч
нопрактической  конференции,  посвященной  50летию  Кировского  научно
исследовательского  института  гематологии  и  переливания  крови  с  международным 
участием (г. Киров, 2010). 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  диссертационного  исследо
вания внедрены в работу гематологического  отделения Городской клинической боль
ницы № 2 (г. Новосибирска), в работу молекулярногенетического  звена лаборатории 
Регионального  центра  высоких медицинских  технологий  (г. Новосибирск),  в  работу 
группы  фармакогеномики  Института  химической  биологии  и  фундаментальной  ме
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дицины СО РАН, в учебный процесс и научную работу  кафедры терапии, гематоло

гии и трансфузиологии ФПК и ППВ Новосибирского государственного медицинского 

университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 работ, в том числе 3   в ве

дущих  рецензируемых  научных  журналах,  рекомендуемых  ВАК  Мннобрнауки  Рос

сии для публикаций основных результатов исследования. 

Объем  и  структура диссертации. Материал диссертации изложен на  174 стра

ницах машинописного текста и содержит разделы: введение, обзор литературы, главу 

«Материал  и  методы  исследования»,  6  глав,  отражающих  результаты  собственных 

исследований, 2 клинических примера, обсуждение результатов, выводы и практиче

ские рекомендации. Работа иллюстрирована  38 таблицами,  13 рисунками. Указатель 

литературы состоит из 299 источников, из них   42 отечественных и 257 зарубежных 

авторов. 

Личный  вклад  автора.  Весь  представленный  материал  собран,  обработан  и 

проанализирован лично автором. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Исследование  одобрено  комитетом  по  этике Новосибирского  государственного 

медицинского университета. 

Общая  характеристика  группы  обследованных  больных.  Группу  обследо

ванных  составили  146  пациентов  с  впервые  установленным  диагнозом  неходжкин

ской  злокачественной  лимфомы.  Средний  возраст  больных    52,4 ± 14,97  года 

(1872 лет).  По  полу  больные  распределились  поровну:  мужчины  и  женщины  по 

73 человека,  В  соответствии  с  классификацией  ВОЗ  2008  года  [Sabbatini E.  et a!., 

2010],  больные  НХЗЛ  были  разделены  на  группы  в  зависимости  от  иммунологиче

ской  принадлежности:  с  Вклеточными  лимфомами    135  человек  (92,5 %),  с  Т

клеточными   11 пациентов (7,5 %). В зависимости от степени злокачественности вы

делялись лимфомы агрессивные   89 пациентов  (61 %), к которым  относились диф

фузная  крушюклеточная,  беркиттоподобная,  плеоморфная,  неспецифицнрованная, 

лимфобластная, плазмобластная, анапластическая, фолликулярная 3 цитологического 

типа, маитийноклеточная;  индолентные    57  человек  (39 %),  к  которым  относились 

диффузная  мелкоклеточная,  пролимфоцитарная,  центроцитарная,  лимфоплазмоци

тарная,  фолликулярная  1го  и 2го цитологического типов, грибовидный микоз, мар

гинальноклеточная, MALTлимфома, В обследованной группе больных НХЗЛ подав

ляющее большинство пациентов имели продвинутые сгадии заболевания:  Юічеловек 

(69 %)   ГѴ  стадию и  19 человек (13 %)   III стадию. У всех пациентов оценивалось 

наличие  клинических  признаков  опухолевой  интоксикации  (Всимптомы):  ночная 

профузная потливость, снижение массы тела на  10 % и более за 6 месяцев, фебриль
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ная лихорадка. Те или иные проявления  имели  99  пациентов  (68 %).  Больные были 

обследованы до начала  курсов полихимиотерапии  для  исключения  влияния лечения 

на результаты исследования. Все больные НХЗЛ получили 612  курсов полихимио

терапии. В терапии  использовались стандартные протоколы первой и второй линии: 

при  агрессивных  лимфомах   CHOP и  RCHOP  (циклофосфан,  доксорубицин,  вин

кристин, преднизолон с  добавлением  или без ритуксимаба),  СНОЕР  (циклофосфан, 

доксорубицин, винкристин, этопозид, преднизолон), DHAP (дексаметазон, цитарабин, 

цисплатин); ESHAP  (этопозид, солюмедрол, цитарабин, цисплатин), BFM и терапия 

по  протоколу  Хельцера  при  лимфобластной  лимфомелейкемии,  при  индолентных 

лимфомах   СОР (циклофосфан,  винкристин, преднизолон)  и FC (флударабин,  цик

лофосфан) с ритуксимабом или без ритуксимаба. 

Контрольная группа для генов ферментов фолатного цикла составила 549 доно

ров Новосибирского центра крови в возрасте от 18 до 57 лет (200 женщин и 349 муж

чин),  средний  возраст  обследованных  33,0 ±11,01  лет.  Для  полиморфных  локусов 

GSTM1  и  GSTT1  группу  контроля  составили  177  доноров  Новосибирского  центра 

крови, средний возраст 31,0 ± 12,02 лет. 

Общеклинические  методы  исследования. Обязательный комплекс обследова

ния больных включал сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр, лабораторные ме

тоды: общий анализ крови и мочи, биохимические тесты (функциональные пробы пе

чени и почек), в том числе Среактивный  белок, фибриноген, лактатдегидрогеназа и 

щелочная фосфатаза для  определения  биохимической  активности  опухолевого  про

цесса. Всем пациентам  проводилось ультразвуковое исследование органов  брюшной 

полости,  рентгенологическое  исследование  органов  грудной  клетки,  компьютерная 

томография малого таза, забрюшинного пространства, брюшной полости или грудной 

клетки   по показаниям, исследование  пунктата костного  мозга с подсчетом  миело

граммы  и  гистологическое  исследование  трепанобиоптата.  Диагноз  неходжкинской 

злокачественной лимфомы  был установлен на основании  гистологического исследо

вания биоптатов лимфоузлов с иммуногистохимической верификацией варианта опу

холи с использованием  широкой панели моноклональных  антител к  кластерам диф

ференцировки гемопоэтических клеток. 

Специальные  методы  исследования. Все работы по генотшшрованию  прово

дились  на  базе  Института  химической  биологии  и  фундаментальной  медици

ны СО РАН,  группа  фармакогеномики  (руководитель  группы  — 

к. б. н. Филипенко М. Л.). 

Материалом для исследования служили периферическая кровь или буккальный 

эпителий больных НХЗЛ. ДНК выделяли из венозной крови с использованием  стан

дартной процедуры, включающей выделение и лизис клеток крови, гидролиз  белков 
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протеиназой К, очистку ДНК путем экстракции примесей смесью фенолхлороформа, 

осаждение ДНК этанолом;  а также из буккального  эпителия с использованием  стан

дартной  методики  выделения ДНК  на сшшкогеле. Определение  полиморфных  вари

антов генов MTHTD1 и CBS проводилось методом полимеразной цепной реакции по

лиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПЦРПДРФ). Реакцию для определе

ния полиморфных локусов генов MTHFD1  и CBS проводили  одновременно  в одной 

пробирке с применением методики «hotstart». Продукты амплификации  обрабатыва

лись эндонуклеазой  рестрикции ВпіеШ,  в сайте узнавания  которой лежат исследуе

мые  полиморфные  локусы.  Анализ  продуктов  гидролиза,  полученных  в  результате 

ПЦРПДРФ анализа, проводили путём вертикального  электрофореза в 8 % полиакри

ламидном геле (рис. 1). 

Аллель 833С/844іш68 гена CBS (339 п.н.) 
Аллель 833T/844del68 гена CBS (271 п.н.) 

M 

>%»шшЯ|М1 immiTmSSSr 

i 

Аллель 1958А гена MTHFD (149 п.н.) 
Аллель 1958G гена MTHFD (129 п.н.) 

Примечание: п.н.   пары нуклеотидов; M   маркер; 15 ПЦРпродукты, обработанные эндо
нуклеазой рестрикции Вте18 

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов гидролиза эндонуклеазой рестрикции по

лиморфных локусов CBS и MTHFD1 

Определение  полиморфных  вариантов  генов  MTHFR,  MTRR,  MTR  и  SHMT1 

проводилось методом ПЦР в режиме реального времени  (Realtime ПЦР) с использо

ванием конкурирующих TaqManзондов, комплементарных  полиморфной  последова

тельности  ДНК.  Увеличение  флюоресценции  пропорционально  количеству 

синтезированного ПЦРпродукта (рис. 2). 

  '  »Ѵ «<  rt.;äirW'S   i c S f a .  ' i S t 


• Я   ;  ."•  • . ' . ' .  . . .  '  :  .  '  л  •/•;:•.:  .  .••.:  J J 

Примечание: FAM, HEX  флюоресцентные красители; Q гаситель флюоресценции 

Рис. 2. Генотипирование образцов методом RealTime ПЦР с использованием 
конкурирующих TaqMan зондов 
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Для  определения делеции  в генах GSTM1  и GSTT1 также использовался  метод 

Realtime  ПЦР  с  использованием  интеркалирующего  красителя  SYBR Green  с даль

нейшей регистрацией кривых плавления. Праймеры были подобраны таким образом, 

что при наличии хотя бы одного аллеля с делецией ПЦРпродукт не образуется. Для 

исключения ложноотрицательньгх результатов в связи с отсутствием ДНК или инги

бированием ПЦР, в реакционные  смеси добавляли  в качестве  внутреннего  контроля 

ПЦР легкоплавкие  праймеры  (LTM). Полученные  результаты  интерпретировали  ис

ходя из анализа графиков накопления  флуоресценции, специфичность оценивалась  с 

помощью кривой  плавления  (рис. 3). ПЦР проводили на ДНКамшшфикаторе  фирмы 

iCycler iQ5 (BioRad, США). 

тсмперііуря, С  температура,  С* 

Рис. 3. Графики производных кривых плавления продуктов ПЦР анализа 
GSTM1 и GSTTi  полиморфных локусов 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета при

кладных программ Microsoft Excel 2007, статистических программ STATISTIKA, вер

сия 6.0; GenABEL; rmeta для языка R (версия 2.6.0). 

Частоты  встречаемости  аллелей  и  генотипов  исследуемых  однонуклеотидных 

замен (SNPs) в выборке больных НХЗЛ сравнивали  с таковыми в контрольной груп

пе. Значимость  различий  оценивалась  с помощью  критерия %. В  случае, если абсо

лютные  частоты более 20 % признаков в группе не превышали  5, использовали точ

ный  критерий  Фишера.  Статистически  значимыми  считались  различия  при р<0,05. 

Соответствие  контрольной  выборки  равновесию  ХардиВайнберга  проверяли  с по

мощью критерия х2. Для оценки величины относительного риска использовали отно

шение шансов (OR) с его доверительным  интервалом (CI.) при уровне доверия 95 %. 

Вычисления  производились  с помощью программы  DeFinetti  на сайте Института ге

нетики  человека  (Мюнхен,  Германия,  http://ihg2.helmhoitzmuenchen.de/cgi

bin/hw/hwal.pl). 
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Поиск  публикаций  для  метаанализа  осуществлялся  с  помощью  базы  данных 

PubMed  (www.pubmed.govl  При  включении  оригинальных  исследований  в  мета

анализ  учитывались  следующие  критерии:  (а)  исследование  ассоциации  одного  из 

изучаемых SNP и НХЗЛ; (Ь) дизайн эксперимента типа «casecontrol»; (с) численность 

контрольной группы и группы пациентов с НХЗЛ не менее  150 человек; (d) распреде

ление  генотипов в контрольной  группе  соответствует  равновесию  ХардиВайнберга. 

Для метаанализа использовались значения OR и 95% С.І. (редкий аллель против час

тый аллель). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Полиморфизмы  генов фолатного цикла MTHFR, MTR, MTRR,  MTHFDl, 

SHMTI, CBS и второй фазы системы биотрансформации  ксенобиотиков GSTM1 

и GSTT1 у больных неходжкинскими злокачественными лимфомами 

Частоты  аллелей  и  генотипов  полиморфных  локусов  С677Т  и  А1258С  гена 

MTHFR,  A66G гена  MTRR,  A2756G  гена MTR, C1420T гена  SHMTI,  844ins68  гена 

CBS, генов системы биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1 у больных в 

общей  группе  неходжкинских  злокачественных  лимфом  не отличалась  от таковых  в 

контрольной группе. 

Обнаружены различия по полиморфному локусу G1958A гена MTHFDl: у боль

ных  лимфомами  частота минорного  1958Ааллеля  гена  MTHFDl  составила  42 %,  а 

дикого 1958Саллеля   58 %, тогда как в контрольной группе 1958Ааллель отмечен у 

49,5 % пациентов, а 19580аллель   у 50,5 % (р < 0,017) (рис. 4). 

Примечания:  1.  *   уровень значимость  отличий р < 0,02  между  группой  больных  НХЗЛ и 
контролем; 2. ** уровень значимости отличий р < 0,01 между группой больных НХЗЛ и контролем 

Рис. 4. Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфного локуса 
G1958A гена MTHFDl  в общей группе больных неходжкинскими злокачественными 

лимфомами 

И 
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Отмечены  различия  и  в  частоте  генотипов  полиморфного  локуса  G195 8А 

МТНҢ Ш  в  обследованной  группе  пациентов  и  контрольной  группе.  Генотип  А/А 

встречался лишь у  14% пациентов с НХЗЛ, в то  время как в контрольной  группе  

у 25 %  (р < 0,009), генотип G/G   у 44 % и 26 % соответственно (р < 0,009). Для гете

розигот  (G/Aгенотип)  различия  между  группой  больных  и  контролем  не  достигли 

уровня статистической значимости: 55 % в группе больных с НХЗЛ и 49 % в контроле 

(р > 0,05) (рис. 4). При оценке риска развития НХЗЛ вьивлено, что лица, несущие му

тантный  1958Ааллель,  характеризуются  сниженным  риском  развития  лимфомы 

(OR = 0,747,  CI. [0.5790.963], р < 0,017),  также  как  и  лица  с  гомозиготным  А/А

генотипом (OR   0,471, CI. [0.2640.841], p < 0,009). Вместе с тем, носительство нор

мального  19580аллеля и G/Gгенотипа характеризуется увеличением риска развития 

НХЗЛ в 1,3 и 2,1 раза соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 
Ассоциация аллелей и генотипов полиморфного локуса G19S8A гена 

МТНГР1 с риском развития неходжкинских злокачественных лимфом 

OR 

CI. 

P 

Ассоциация генотипов 
G/G 

2,122 

1.1903.785 

0,089 

G/A 

1,125 

0.7441.701 

0,575 

А/А 

0,471 

0.2640.841 

0,099 

Ассоциация аллелей 

G 

1,339 

1.0381.726 

0,017 

А 

0,747 

0.5790.963 

0,017 

Однонуклеотидная  замена G1958A в гене MTHFD1 приводит к аминокислотной 

замене в формилтетрагидрофолатсинтетазном  домене фермента MTHFD1 и уменьша

ет  его  термостабильность  и  метаболическую  активность  [Kohlmeier M., 2005;  Chris

tensen K.E., 2009].  Субстратом  данного  фермента  является  тетрагидрофолат.  Потен

циально, накопление этого соединения способствует увеличению концентрации  5,10

метилентетрагидрофолата,  что,  в  свою  очередь,  может  увеличивать  эффективность 

синтеза тимидилата и метилирования ДНК. Это может препятствовать злокачествен

ной  трансформации.  К  настоящему  времени  существует  ряд  исследований,  указы

вающих на протективный  эффект  фолата  (предшественника тетрагидрофолата)  в от

ношении НХЗЛ [Lim U. et al., 2005; Polesel J. et al., 2007; Koutrus S. et al., 2008].' Одна

ко, данных о  связи полиморфного  локуса  G1958A  MTHFD1  с увеличением  внутри

клеточной концентрации тетрагидрофолата в настоящее время не обнаружено. 

2. Полиморфизмы  генов фолатного цикла MTHFR, MTR, MTRR, MTHFD1, 

SHMT1, CBS и второй фазы системы биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 

и GSTT1 у больных агрессивными и индолентными лимфомами 

Учитывая,  что  неходжкинские  злокачественные  лимфомы    это  гетерогенная 

группа  злокачественных  лимфопролиферативных  заболеваний,  проведено  сравнение 

частот аллелей и генотипов изучаемых полиморфных локусов в группах больных ин
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долентными  и  агрессивными  лимфомами,  так  как  различная  скорость  опухолевой 

прогрессии агрессивных и индолентных лимфом может быть связана не только с му

тациями,  приобретенными  подвергшимися  озлокачествлению  клетками  в  фазу  ини

циации, промоции и прогрессии лимфомы  [Горбунова В. С,  1997], но и с исходными 

генетическими характеристиками клеток, то есть полиморфизмами генов. 

Частоты  аллелей  и  генотипов  полиморфных  локусов  С677Т  и  А1258С  гена 

MTHFR,  A2756G  гена  MTR, A66G  гена MTRR,  844ins68  гена  CBS  и гена  системы 

биотрансформации  ксенобиотиков  GSTT1 были сопоставимы между  группами паци

ентов с агрессивными и индолентными НХЗЛ и контролем. 

В  группе  агрессивных  лимфом  отмечено  увеличение  частоты  дикого  1958G

аллеля (64 %) по сравнению с контролем (50,5 %, р < 0,001) и индолентными лимфо

мами (50 %, р<0,02),  тогда  как мутантный  1958Ааллель,  наоборот,  в группе агрес

сивных НХЗЛ встречался реже по сравнению с контролем и индолентными  варианта

ми заболевания: 36 % против 49,5 % (р < 0,001) и 50 % (р < 0,02) соответственно. При 

этом значимых  различий в распределении аллелей между контрольной группой и ин

долентными лимфомами не выявлено. Гомозиготный G/Gn;40Tim  MTHFD1 в группа 

агрессивных  лимфом  встречался  в  1,5  раза чаще, чем  в контроле:  38 % против  26 " '

(р< 0,00079)  и  в  1,9  раз  чаще,  чем  у  больных  индолентными  лимфомами:  20% 

(р < 0,02). Частота гомозиготного А/Агенотипа была более редкой у пациентов с аг

рессивными  НХЗЛ  по  сравнению  с  популяцией  г.  Новосибирска  и  индолентными 

лимфомами:  10 % против 25 % (р < 0,00079) и 20 % соответственно (р < 0,02) (рис. 5). 

Примечания:  t. * — уровень значимость отличий р < 0,0008 между группой больных агрессив
ными лимфомами и контролем 

2. **   уровень значимости  отличий р < 0,02 между группой больных агрессивными  и индо
лентными лимфомами 

Рис. 5. Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфного локуса 
G1958A гена MTHFD1 у больных агрессивными и индолентными  лимфомами 

13 



При оценке ассоциации данного полиморфного локуса с риском развития разных 

вариантов  лимфом,  как и  в общей  группе,  выявлена  ассоциация  мутантного  1958А

аллеля  со  снижением  риска  возникновения  агрессивных  лимфом.  (OR = 0:,578, 

CI.  [0.4150.805], р < 0,001), то есть сочетание минорных аллелей (А/Агенотип) при

водит к усилению протективного эффекта (OR = 0,283, CI. [0.1300.613], р < 0,00079). 

Соответственно, дикий  19580аллель и G/Gгенотип обуславливают повышение рис

ка возникновения  агрессивных  НХЗЛ в  1,7  и  3,5 раза  соответственно.  Можно отме

тить  суммацию  эффектов  дикого  и минорного  аллелей  в  гомозиготных  G/G  и А/А

генотипах, в то  время как гетерозиготный G/Aгенотип  достоверно не ассоциируется 

с  риском  развития  агрессивных  лимфом  (OR = 0,734,  C.I. [0.4481.202], р<0,2),  что 

может  быть  обусловлено  недостаточным  эффектом  каждого  из  аллелей  в  гетерози

готном генотипе. Для  индолентных лимфом ассоциации G1958A MTHFD1  с риском 

возникновения НХЗЛ не обнаружено. 

Несмотря на то, что в общей группе пациентов с лимфомами распределение ал

лелей и генотипов  полиморфного локуса С1420Т гена SHMT1 не отличалось от кон

троля, при разделении на агрессивные и индолентные варианты заболевания обнару

жено, что различия в частоте  аллелей С1420Т гена SHMT1 между пациентами  с аг

рессивными НХЗЛ и контролем находились на грани статистической значимости: С

аллель    61 %  и  68 %, Таллель   39 %  и 32 %  соответственно  (р = 0,065).  Различия 

достигают уровня статистической  значимости  при анализе частоты генотипов в дан

ных группах НХЗЛ. Так, гомозиготный Т/Тгенотип SHMT1 встречался в 2 раза чаще 

у больных с агрессивными  лимфомами по сравнению с контролем:  18 % против  9 % 

(р < 0,02).  При  анализе  влияния  аллелей  и  генотипов  полиморфного  локуса  С1420Т 

гена SHMT1  на  развитие  агрессивных  и индолентных  лимфом  обнаружена  ассоциа

ция минорного  1420Таллеля с повышенным риском развития агрессивных НХЗЛ на 

грани статистической  значимости (OR = 1,371, CI. [0.9801.918], р = 0,0$)î однако со

четание 1420Таллелей в гомозиготном Т/Тгенотипе обуславливает повышение риска 

развития данной группы лимфом в 2,2 раза (р < 0,02), что говорит о суммации эффек

тов минорных  аллелей. Ассоциации  С1420Т  SHMT1  с риском  возникновения  индо

лентных  вариантов  заболевания  не  обнаружено. Большинство  исследований,  посвя

щенных  анализу  влияния  полиморфного  локуса  С1420Т  SHMT1  на  риск  развития 

НХЗЛ,  не  обнаружило  какойлибо  ассоциации  данного  локуса  с  лимфомами  (Ski

bola S. F. et al., 2004; Nicklot S. et al., 2006; Berglund M. et al., 2009). Фермент SHMTl 

осуществляет  превращение  тетрагидрофолата  в  5,10метилентетрагидрофоЛат    ос

новной субстрат фермента MTHFR. Однонуклеотидная замена С1420Т в гене SHMT1 

приводит  к  уменьшению  каталитической  активности  фермента  и,  как  следствие, 

ухудшению  синтеза  тимидиновых  нуклеотидов,  с одной  стороны, и  снижением  эф
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фективности метилирования ДНК, с другой. Эти два процесса могут лежать в основе 

злокачественной трансформации клеток. 

Для полиморфных локусов GSTM1  и GSTT1 также  не было обнаружено  разли

чий в общей группе неходжкинских  злокачественных лимфом в сравнении с контро

лем, но выявлена  большая частота делеционного  генотипа GSTMI  в  группе  пациен

тов  с индолентными лимфомами  по сравнению с популяционной  выборкой  и агрес

сивными НХЗЛ: 56 % против 34 % (р < 0,01) и 40 % (р < 0,02) соответственно (рис. 6). 

100%  | 

GSTMI null  GSTM1 +  GSTT1 null  G! 
Примечания:  1. *   уровень значимость отличий р < 0,05 между  группой больных агрессивны

ми лимфомами и контролем 
2. **   уровень значимости отличий р < 0,05 между  группой больных агрессивными  и индо

лентными лимфомами 

Рис. 6. Частота встречаемости генотипов GSTM1 и GSTT1 у больных 

агрессивными и индолентными лимфомами 

Частоты  генотипов  полиморфного  локуса  GSTM1  между  группой  агрессивных 

лимфом и контролем  не отличались.  Найденные  различия  позволили  оценить  вклад 

делеции  в  гене  GSTM1 в  предрасположенность  к развитию индолентных  вариантов 

заболевания. Выявлено, что у носителей мутантного генотипа GSTM1  риск развития 

индолентных НХЗЛ увеличен в 2 раза по сравнению с носителями нормального гено

типа (OR=  1,96, CI. [1.0723.581], р < 0,02). 

Известно, что делеция в гене GSTM1 приводит к резкому снижению активности 

фермента,  который  участвует  в  метаболизме  большого  количества  ксенобиотиков. 

В ряде  исследований  бьшо  показано,  что  дефекты  ферментов  второй  фазы  системы 

биотрансформации  ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1, обусловленные  делециями в со

ответствующих  генах,  приводят,  помимо  увеличения  частоты мутационных  процес

сов, к таким  изменениям ДНК,  которые  в дальнейшем  не  поддаются  репарации, что 

может приводить к злокачественной  трансформации,  а длительная  персистенция  ак

тивных метаболитов с мутагенными и канцерогенными  свойствами может в дальней

шем способствовать генерализации опухоли [Lahiri D. К. et al., 1992; Wani M. A. et al, 

2000; Miller D. P. et al, 2002]. 

Таким образом, ассоциация мутантного  1958Ааллеля и А/Агенотипа MTHFD1, 

а также  1420Таллеля и Т/Тгенотипа  SHMT1 в общей  группе неходжкинских  злока
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чественных лимфом обусловлена за счет группы пациентов с агрессивными формами 

заболевания, а для полиморфного локуса GSTM1, наоборот, за счет пациентов с ин

долентными НХЗЛ. 

3. Полиморфизмы генов фолатного цикла MTHFR, MTR, MTRR, MTHFD1, 

SHMT1, CBS и второй фазы системы биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 

и GSTT1 у больных агрессивными и фолликулярными лимфомами 

Принимая во внимание полученные нами данные о неоднородности пациентов с 

агрессивными и индолентными вариантами НХЗЛ по ряду генов, были проанализиро

ваны отличия частот аллелей и генотипов изучаемых полиморфных локусов при раз

личных морфологических вариантах заболевания. 

Из  группы  агрессивных  НХЗЛ,  с учетом  наибольшей  представленности,  были 

выделены  пациенты  с  диффузной  Вкрупноклеточной  лимфомой  (ДВККЛ,  п = 56). 

Отдельному анализу также подверглись больные с другими вариантами агрессивных 

лимфом (Т и Ванапластической, Т и Влимфобластной,  беркиттоподобной, мантий

ноклеточной, фолликулярной 3го цитологического типа, плеоморфной, п = 33), пре

имущественно крупноклеточными (ККЛ). Из группы индолентных НХЗЛ были выде

лены диффузная Вмелкоклеточная лимфома (ДВМКЛ, п = 17) и фолликулярная лим

фома 1го и 2го цитологического типов (ФЛ, п = 15). 

Дикий  19580алллель MTHFD1 в группе больных ДВККЛ встречался чаще как 

по сравнению с группой контроля: 70 % против 50,5 % (р < 0,00008), так и с группами 

больных  с  ККЛ  и  ДВМКЛ,  в  которых  частота  1958Саллеля  составила  44% 

(р < 0,001)  и  47%  (р<0,01)  соответственно.  При  этом  разницы  в  частоте  1958G

аллеля между группами больных ККЛ и ДВМКЛ и контролем не обнаружено. В свою 

очередь, частота минорного  1958Ааллеля MTHFD1 в группе больных ДВККЛ соста

вила  лишь  30 %,  тогда  как  в  группе  пациентов  с ККЛ   56 %,  в  группе ДВМКЛ  

53 %, а в популяции г. Новосибирска   49,5 %. Частоты распределения генотипов ме

жду группами пациентов с ККЛ, ДВМКЛ и контрольной сопоставимы (р > 0,05), в то 

время как гомозиготный G/Gгенотип MTHFD1 в группе больных ДВККЛ встречает

ся в 1,9 раз чаще по сравнению с контролем: 26 % (р < 0,0002) и в 4 раза чаще, чем в 

группе пациентов с ККЛ и ДВМКЛ: 11 %и  12% соответственно (р< 0,001) (табл. 2). 

Учитывая различия в распределении аллелей и генотипов в группе ДВККЛ, была 

проведена оценка риска развития данной группы неоплазий. Обнаружено, что минор

ный  1958Ааллель  (OR = 0,192,  CI. [0.0720.513], р< 0,00003) и гомозиготный  А/А

генотип (OR = 0,429; CI. [0.2790.659], р < 0,00008) гена MTHFD1 ассоциируются  со 

сниженным  риском  развития  ДВККЛ,  в  то  время  как  дикий  19580аллель  и  G/G

генотип повышают риск развития ДВККЛ в 2,3 и 5,2 раз соответственно. 
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Распределение аллелей и генотипов полиморфного локуса G19S8A гена MTH 
различными вариантами агрессивных лимфом и диффузной Вмелкокле 

Аллели 
Генотипы 

G 

А 

G/G 

G/A 

А/А 

Контроль 
1 

Абс.  |  % 

п=539 

544 

534 

141 

262 

136 

50,5 

49,5 

26 

49 

25 

Больные ДВККЛ 
2 

Абс.  |  % 

п=54 

76 

32 

27 

22 

5 

70 

рь2<  0,00008 

р2.з< 0,001 

р24<0,01 

30 

рі.2< 0,00008 

Р2з< 0,001 

р2^<0,01 

50 

Рі.2<  0,0003 

р2.з<  0,002 

Р24<0,02 

41 

р,.2<  0,006 

9 

р,.г < 0,0003 

р2з< 0,002 

Р24<0,02 

OR 
CI . 
P 

ДВККЛ 

2,331 

1.5173.584 

0,00008 

0,429 

0.2790.659 

0,00008 

5,209 

1.94913.918 

0,0003 

0,439 

0.2410.798 

0,006 

0,192 

0.0720.513 

0,0003 

Больные ККЛ 
3 

Абс.  |  % 

п=27 

24 

30 

3 

18 

6 

4 

рі.з> 

5 

рю> 

1 

Рі.з> 

6 

Різ> 

2 

р,.з> 



В отличие от общей группы НХЗЛ и группы агрессивных лимфом, отмечена ас

социация  с  риском  развития  ДВККЛ  гетерозиготного  G/Aгенотипа  (OR = 0,439; 

CI.  [0.2410.798], р < 0,006), то есть протективное  влияние мутантного  1958Ааллеля 

превалирует над влиянием дикого  19580аллеля. Таким образом, становится очевид

ным, что выявленная исходно  ассоциация полиморфного  локуса G1958A MTHFD1 с 

низким  риском  развития  неходжкинских  злокачественных  лимфом,  обусловлена 

группой пациентов с диффузной Вкрупноклеточной лимфомой. В исследовании Кга

jinovicM.  etal.,  2004  бьша  показана  ассоциация  1958Ааллеля  с увеличением  риска 

развития рецидива и летального исхода у больных острым лимфобластным лейкозом, 

для  лечения  которых  применялся  метотрексат.  Авторы  объясняют  полученный  ре

зультат тем, что носительство данного аллеля, вероятно, приводит к увеличению ко

личества  5,10метилентетрагидрофолата,  необходимого  для  синтеза  тимидиновьк 

нуклеотидов,  что  снижает  эффективность  применения  метотрексата  и  увеличивает 

риск  неблагоприятного  исхода.  Результат  вышеуказанного  исследования  является 

косвенным  свидетельством влияния локуса G1958A MTHFD1 на концентрацию  5,10

метилентетрагидрофолата.  Вероятно, для одних видов опухоли, например  индолент

ных НХЗЛ, процесс синтеза пуринов играет более важную роль, чем синтез тимиди

лата  и  метилирование  ДНК,  для  других  же,  в  частности  диффузной  В

крупноклеточной лимфомы, два последних процесса более значимы. 

Для полиморфного локуса С1420Т гена SHMT1 не было обнаружено различий в  . 

частоте  аллелей  и  генотипов  между  группами  больных  с  диффузной  В

крупноклеточной  и диффузной Вмелкоклеточной лимфомами и популяционной  вы

боркой, тогда как в группе больных с другими вариантами агрессивных лимфом ми

норный  1420Таллель встречался чаще по сравнению с контролем: 46 % против 32 % 

(р < 0,025), также как и гомозиготный Т/Тгенотип,  который в группе ККЛ составил 

18 %  против 9 %  в популяционной  выборке  (р< 0,026). При  оценке  риска  развития 

НХЗЛ выявлено отсутствие связи однонуклеотидной замены С1420Т в гене SHMT1 с 

ДВККЛ,  но  ассоциация  с  повышенным  риском  развития  других  видов  агрессивных 

лимфом: в  1,8  раза у носителей  минорного  1420Таллеля  (р< 0,025) и  в 3,5  раз  для 

ТЯгенотипа  (р < 0,026). Вероятно, полученная  ассоциация обусловлена  какимлибо 

одним  вариантом  лимфом,  входящим  в  группу  других  агрессивных  НХЗЛ  (не 

ДВККЛ),  но  проанализировать  в  настоящем  исследовании  точную  взаимосвязь  с 

морфологией  не представляется возможным изза небольшого числа пациентов в ка

ждой  подгруппе.  Таким  образом,  негативная  ассоциация  мутантного  1420Т/Т

генотипа SHMT1 в общей группе агрессивных НХЗЛ обусловлена за счет пациентов с 

другими вариантами (не ДВККЛ) агрессивных лимфом. 
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Литературные данные, касающиеся ассоциации данного полиморфного локуса с 

солидными опухолями  крайне  гетерогенны, а ряд исследований, касающихся НХЗЛ, 

не  обнаружили  ассоциации  данной  группы  неоплазий  с  полиморфным  локусом 

С1420Т SHMT1. Это может быть связано с рядом причин. Так, например, существует 

митохондриальный вариант данного фермента   SHMT2, изменение активности кото

рого, совместно с цитозольным  SHMT1, может влиять на процессы метилирования в 

клетке и нивелировать эффекты последнего в определенных популяциях. 

Анализ частоты нормальных и мутантных генотипов глутатионБтрансфераз Ml 

и Т1 в подгруппах агрессивных и индолентных лимфом показал, что делеция в  гене 

GSTM1 в группе индолентных  НХЗЛ встречается  чаще  среди пациентов  с фоллику

лярными лимфомамн, где частота мутантного генотипа составила 67 % против 53 % в 

группе больных с диффузной Вмелкоклеточной лимфомой (р < 0,05) и 40 % в группе 

контроля  (р < 0,039) (рис. 9). Учитывая найденные различия в частоте генотипов ло

куса GSTM1 у пациентов с фолликулярными лимфомамн по сравнению с популяцией, 

была произведена оценка риска развития данного варианта НХЗЛ. Мутантный (деле

ционный) генотип GSTM1 обуславливает повышение риска развития  фолликулярной 

лимфомы в 3 раза (OR = 3,06, CI. [1.019,32], р < 0,039), тогда как нормальный гено

тип  GSTM1  обладает  протективньш  эффектом.  Подобные  результаты  получены 

Hohaus S. et al., 2007, которые показали, помимо увеличения риска развития фоллику

лярных лимфом, что делециоішый генотип GSTM1 может модифицировать факторы, 

входящие в прогностический  индекс для фолликулярных лимфом, приводя худшему 

прогнозу у пациентов именно низкой группы риска. Для ряда опухолей было показа

но увеличение частоты мутаций в гене апоптоза р53 у носителей делеций в генах глу

татион8трансфераз  [Han J. et al., 2009; Oguzmzun S. et al., 2009, 2010; Avti P. K. et al., 

2010; Zhang Z.et al., 2010; Beltràn-RamlrezO. étal., 2010; AgodiA. étal., 2010]. Нару

шение функции р53 в результате точечных мутаций, делеций, образования комплекса 

с другим клеточным регулятором или изменение внутриклеточной  локализации при

водит  к утрате  супрессивных  свойств  и  стимулирует  опухолевый  процесс  [Зборов

ская И. Б., 2007; Vogelstein В. et al., 1988; Nigro G. M. et al., 2007]. Нарушения процес

сов апоптоза являются ключевыми в патогенезе развития индолентных лимфом, в це

лом, и фолликулярных лимфом, в частности [Поддубная И. В., 2007]. К тому же было 

показано, что частота мутаций в гене р53 большая по  сравнению с другими  неопла

зиями и составляет до 16% [Wilson W. H. et al., 1997; Bellido M. et al., 2002]. Вышеска

занное может объяснять  большую частоту делеционного  генотипа  GSTM1 именно у 

пациентов с фолликулярной лимфомой. 

Для всех других групп неходжкинских злокачественных лимфом не обнаружено 

влияния  сочетания нормальных и делеционных  генотипов GSTM1  и GSTT1 на риск 
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развития,  что  может  быть связано с нивелированием  эффектов  отдельных локусов в 

комбинации. 

4.  Метаанализ  результатов  исследования  и данных  литературы  по поли

морфным локусам генов фолатного никла 

В  связи с тем, что  настоящее  исследование,  как и многие  другие  аналогичные 

работы, выполнено на выборке небольшого размера, с целью увеличения  статистиче

ской мощности  исследования,  бьши объединены  полученные  данные  по  изучаемым 

полиморфизмам с результатами других работ и выполнен метаанализ  (для локусов в 

генах MTHFD1 и CBS метаанализ не проводился в связи с недостаточным количест

вом литературных  данных). С целью снижения вероятности включения исследований 

с возможными ошибками генотипирования, в метаанализ включались только работы 

с  выполнением закона ХардиВайнберга в контрольной  группе. Размеры объединен

ной выборки  больных с НХЗЛ колебались от 896 человек для полиморфного  локуса 

A66G  гена  MTRR  до 4176  пациентов  для  однонуклеотидной  замены  С677Т в  гене 

MTHFR. 

В большинстве исследований, включая настоящее, отмечена ассоциация мутант

кого 27560аллеля  со сниженным риском развития. НХЗЛ, и при расчете объединен

ного  отношения  шансов  данная  ассоциация  оказалась  статистически  значимой 

(ОК.  = 0,902; C.Ï. [0.821-0.991],  р = 0,03),  что подтвердило  вклад  данной  замены в 

предрасположенность к НХЗЛ (рис. 7). 
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Рис. 7. Форестграфик для полиморфного локуса A2756G гена MTR 

Ассоциация  275бОаллеля  со сниженным  количеством  гиперметилированных 

CpGостровков  в  составе  геновсупрессоров  опухоли  была  показана  в  работе 

Paz M. F.  et al.,  2002.  Вероятно,  мутантный  аллель  способствует  активации  генов

супрессоров опухоли, что обуславливает полученную ассоциацию, а также аналогич
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ные результаты  для других  видов  неоплазий  [UlvikA.  eta].,  2004;  SemmlerA.  etal., 

2006; Shekari M. et al., 2008], однако детальный механизм такого влияния данного ал

леля в настоящее время остаётся неизученным. 

Ни для одного из остальных проанализированных  полиморфных локусов не бы

ло  выявлено  ассоциации  с  НХЗЛ  в  объединённой  выборке  при  выполнении  мета

анализа.  Стоит  отметить,  что  для  большинства  полиморфных  замен  наблюдался 

большой разброс значений отношения шансов и 95 % доверительного интервала меж

ду исследованиями,  включенными в метаанализ. Вероятно, такие различия в резуль

татах связаны с влиянием этнических особенностей выборок. 

Несмотря на то, что для полиморфных локусов MTHFR, MTRR, CBS не обнару

жено ассоциации с риском развития НХЗЛ, это не исключает их вклад в патогенез не

ходжкинских  злокачественных  лимфом. Так,  для  осуществления  фолатного  обмена 

очень  важен  нутритивный  статус.  Некоторые  биологически  активные  компоненты 

пищи могут модулировать  метилирование  ДНК и предрасположенность  к опухолям. 

Пищевые факторы, такие как витамины В12 и В6, фолиевая кислота, метионин и хо

лин,  принимающие  участие  в  одноуглеродном  метаболизме,  влияют  на  количество 

метальных  групп  и,  следовательно,  биохимические  пути  процессов  метилирования, 

что позволяет предположить, что эффекты дефицита фолиевой кислоты на метилиро. 

вание  ДНК  являются  очень  сложными  и  зависят  от  типа  клеток,  органамишени  и 

стадии трансформации,  а  также  генов  [JacobR. A.  etal.,  1998; Trasler J.  etal., 2003]. 

Действие  генов  второй  фазы  системы  биотрансформации  ксенобиотиков  GSTM1  и 

GSTT1  может  модифицироваться  другими  ферментами,  например,  семейства  цито

хрома р450. Влияние данных  полиморфизмов также опосредуется  совместно  со сте

пенью экспрессии соответствующих ферментов в зависимости от вида ткани. 

Таким образом, были исследованы полиморфизмы шести генов фолатного цикла 

MTHFR,  MTR, MTRR, MTHFD1, SHMT1  и CBS и двух генов второй фазы  системы 

биотрансформации  ксенобиотиков  GSTM1 и GSTT1 у  пациентов  с  неходжкинскими 

злокачественными  лимфомами.  Полученные  результаты  позволили  выявить  различ

ные патогенетические механизмы участия полиморфных  локусов  исследованных ге

нов в развитии агрессивных и индолентных вариантов кеходжкинских злокачествен

ных лимфом. Обнаружена большая частота изменений полиморфных вариантов генов 

фолатного цикла G1958A  MTHFD1  и С1420Т SHMT1 при  агрессивных лимфомах  в 

сравнении с коіггрольными значениями и больными индолентными  вариантами забо

левшим. Полученные  результаты  свидетельствуют  об отборе при данных  вариантах 

лиц  с нарушениями  в  полиморфных  локусах  генов  MTHFD1  и  SHMT1,  что  может 

быть связано с большим  значением указанных  изменений  в  быстро  пролиферирую

щих опухолях. Литературные сведения тоже достаточно противоречивы и указывают 
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на то, что  влияние  однонуклеотидных  замен  в  генах  фолатного  цикла  опосредуется 

такими  факторами  как этническая принадлежность  и нутритивный  статус. В связи с 

этим  был  проведен метаанализ, направленный  на обобщение  большого  количества 

данных по распределению аллелей и генотипов исследуемых полиморфизмов в генах 

фолатного цикла в различных популяциях, с целью выявления направленности дейст

вия того или иного локуса в отношении развития НХЗЛ. Делеция в гене GSTM1 ассо

циирована с высоким риском развития фоликулярной лимфомы 1го и 2го цитологи

ческого типа. Опухолевый субстрат при индолентных НХЗЛ имеет низкую пролифе

ративную активность и полный блок апоптоза, связанный, в том числе, с мутациями в 

гене  р  53,  частота  которых  выше  у  носителей  мутантных  генотипов  глутатионS

трансфераз. 

Таким образом, больные НХЗЛ являются не только морфологически неоднород

ной  группой,  но  и значительно  отличаются  по генетическим характеристикам,  а од

ной  из причин  вариабельности  восприимчивости  популяции  к канцерогенным  влия

ниям, а также механизмов опухолевой прогрессии НХЗЛ могут быть врожденные по

лиморфизмы генов фолатного цикла и системы биотрансформации ксенобиотиков. 

ВЫВОДЫ 

1.  Распределение  аллелей и генотипов по полиморфным локусам генов фолат

ного цикла MTHFR, MTR, MTRR, CBS и гена системы биотрансформации ксенобио

тиков GSTT1 в группе пациентов с НХЗЛ соответствует популяционному. 

2.  У  пациентов  с НХЗЛ частота мутантного  1958Ааллеля (42%) и  гомозигот

ного  А/Агенотипа  (14%)  полиморфного  локуса  MTHFD1  статистически  значимо 

ниже в сравнении с контрольной группой (49,5 %, р < 0,017 и 25 %, р < 0,009 соответ

ственно), что обуславливает сниженный риск развития НХЗЛ. 

3.  У  больных  агрессивными  лимфомами  мутантные  1958Ааллель  (36%)  и 

А/Агенотип  (10 %) MTHFD1 встречаются реже  по сравнению с контролем  (49,5 %, 

р < 0,001  и  25%, р < 0,0008  соответственно)  и  ассоциируются  со  снижением  риска 

развития  агрессивных  НХЗЛ,  а  доля  лиц,  несущих  гомозиготный  мутантный ТУТ

генотип полиморфного локуса SHMT1 выше, чем в контрольной группе: 18 % против 

9 % (р < 0,02), что увеличивает риск развития агрессивных лимфом в 2,2 раза. 

4.  Делеционный генотип  GSTM1 чаще встречается  в группе  пациентов с фол

ликулярными лимфомами по сравнению с контролем: 67 % против 40 % (р < 0,039) и 

повышает риск возникновения фолликулярных лимфом в 3,0 раза. 

5."  Риск развития диффузной Вкрупноклеточной  лимфомы, в сравнении  с по

пу ляционным, снижен у лиц, несущих минорный  1958Ааллель и гомозиготный А/А

генотип  полиморфного  локуса  MTHFD1,  тогда  как  дикий  19580аллель  и  G/G

генотип увеличивают риск развития ДВККЛ в 2,3 и 5,2 раз соответственно. 
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6.  Мутантный 27560аллель полиморфного локуса A2756G гена MTk ассоции

руется  со  снижением  риска  развития  НХЗЛ, что  подтверждено  результатами  мета

анализа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Статистически значимые различия в частоте аллелей и генотипов  полиморфных 

вариантов  генов  G1958A  MTHFDl,  С1420Т  SHMTl,  A2756G  MTR  и  GSTMl  дают 

возможность использовать их в качестве факторов превентивной диагностики неход

жкинских  злокачественных  лимфом  среди  лиц,  подвергающихся  длительному  воз

действию неблагоприятных факторов внешней среды и имеющих случаи опухолевых 

заболеваний крови у близких родственников. 

Преобладание  19580аллеля гена MTHFDl  и 1420Таллеля гена SHMTl  y боль

ных агрессивными вариантами неходжкинских  лимфом, а также увеличение  частоты 

делеционного  генотипа GSTM1 у  больных индолентными  НХЗЛ позволяют оценить 

риск  развития определенного  вида  заболевания  и  использовать  данные  локусы  при 

проведении  дифференциальной  диагностики  морфологических  вариантов  лимфом  в 

лабораторной  практике  и  реактивных  состояний  иммунной  системы,  в  частности  у 

пациентов с лейкемоидными реакциями, в клинической практике. 
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