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Введение 
В структуре всех злокачественных новообразований (ЗНО) женского населения 

Республики Беларусь частота ЗНО молочной железы в 2013 г. составила около 18,0%. Так, по 
данным Белорусского канцер-регистра раковых заболеваний, интенсивные показатели 
заболеваемости (на 100 тыс. женского населения) демонстрируют ежегодное увеличение 
частоты выявления новых случаев заболевания. За период 2008–2013 годы отмечено 
увеличение первичной заболеваемости с 70,7 до 76,4 [1]. 

В основе наследственной предрасположенности к раковым заболеваниям лежит 
специфическая комбинация аллелей нескольких генов, которые оказывают влияние на 
развитие либо на модификацию клинических симптомов болезни. Установление 
взаимосвязей между полиморфными генами и фенотипическими проявлениями рака 
молочной железы (РМЖ) является важнейшим условием для установления ключевых 
звеньев патогенеза, затрагивающих определенные физиологические функции, посредством 
которых формируется клиническая картина заболевания. 

В настоящее время одними из наиболее эффективных алгоритмов для анализа 
межгенных взаимодействий являются биоинформатический метод сокращения 
многофакторной размерности Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) и логистический 
регрессионный анализ [2–4]. Важное преимущество метода MDR заключается в 
возможности его использования в выборках относительно небольших объемов [5–7]. Кроме 
того, MDR позволяет проводить статистическую оценку валидности или воспроизводимости 
тестируемых моделей (сross-validation consistency, CVC), а также расчет ошибки 
предсказания модели (рrediction error, Pre.). В программе MDR мультилокусные генотипы 
суммируются в группы повышенного и пониженного риска развития заболевания, что 
уменьшает размерность числа рассчитываемых параметров. С помощью многократного 
перекрестного пересчета вводимых первичных данных выбирается оптимальная модель 
межгенного взаимодействия, позволяющая с наиболее высокой точностью и, соответственно, 
с наименьшей ошибкой, предсказать респонденту наличие или отсутствие 
предрасположенности к определенным болезням. 

Цель исследования – с помощью метода Multifactor Dimensionality Reduction выявить 
особенности взаимодействия полиморфных вариантов ключевых генов репарационных 
систем, отвечающих за высокий риск развития спорадического РМЖ. 

Методы исследования 
В исследование были включены 169 пациентов со спорадической формой РМЖ. 

Критериями отбора пациентов для исследования являлись: 1) отсутствие основных 
патогенетически значимых мутаций в генах BRCA1 (c.5238insС, c.185delAG, c.300T>G, 
c.4153delA), BRCA2 (c.6174delT), TP53 (p.R273C, p.R248W, p.R175H, p.R282W, p.R337H), 
CHEK2 (с.1100delC, с.IVS2+1G>A) и NBS1 (с.657del5); 2) отсутствие в личном анамнезе 
случаев билатеральных (как синхронных, так и метахронных) форм РМЖ [8]; 3) отсутствие 
ранней манифестации заболевания (из исследования были исключены 2 случая РМЖ – 
возраст постановки диагноза составил 25,6 лет и 24,4 года). 
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В группу сравнения вошли 185 условно здоровых пациентов без онкологической 
патологии в анамнезе на момент забора крови. Группа сравнения соответствовала по 
возрасту и этническому составу выборке больных РМЖ. 

Все участники исследования подписали информированное согласие на проведение 
молекулярно-генетических исследований. Результаты молекулярно-генетического анализа 
для полиморфных вариантов p.T1100T (PALB2, rs45516100), p.R559Q (PALB2, rs152451), 
p.Q399R (XRCC1, rs25487) и p.T241M (XRCC3, rs861539) представлены в работе [9]. 

Анализ межгенных взаимодействий проводили с помощью программы MDR v.3.0.2 
[10]. Математической базой данной программы является непараметрический кластерный 
анализ, который служит альтернативой логистической регрессии для обнаружения и 
описания нелинейного типа взаимодействия между дискретными генетическими 
предикторами [5–7]. 

Результаты и обсуждение 
В проведенном исследовании были проанализированы все возможные комбинации 

полиморфных вариантов для ключевых генов репарационных систем: XRCC1 (эксцизионная 
репарация оснований), XRCC3 и PALB2 (гомологичная рекомбинация), – у пациентов со 
спорадической формой РМЖ и в группе сравнения. В процессе моделирования нами были 
использованы высоко консервативные настройки поиска конфигурации модели, которые 
позволили однозначно дифференцировать наличие/отсутствие статистически значимых 
эффектов: количество атрибутов (attribute count range) – от 1 до n (где n – количество 
переменных в модели); воспроизводимость модели (cross-validation count) – 10; анализ топ-
моделей (track top models) – 1000; поиск конфигурации модели (search method configuration) – 
exhaustive; метод сравнения (ambiguous cell analysis) – fisher’s exact test; классификация ячеек 
(ambiguous cell assignment) – unclassified. В результате анализа межгенных взаимодействий 
полиморфных вариантов генов репарационных систем в развитии спорадического РМЖ 
были установлены четыре статистически значимых модели. 

1.Однолокусная модель «PALB2 (rs152451)», воспроизводимость – 7/10, точность 
предсказания – 57,52% (p=0,0017); 

2.Двухлокусная модель «XRCC1 (rs25487) / XRCC3 (rs861539)» воспроизводимость – 
10/10 , точность предсказания – 66,60% (p<0,0001); 

3.Трехлокусная модель «PALB2 (rs152451) / XRCC1 (rs25487) / XRCC3 (rs861539)», 
воспроизводимость – 8/10, точность – 65,16% (p<0,0001); 

4.Четырехлокусная модель «PALB2 (rs152451) / XRCC1 (rs25487) / XRCC3 (rs861539) / 
PALB2 (rs45516100)», воспроизводимость – 10/10, точность предсказания – 64,39% 
(p<0,0001). 

 
Таблица 1 – модели межгенных взаимодействий при РМЖ, рассчитанные с помощью 
программы MDR 

№ Модели 
Tr. Bal. 

Acc. 

Test. 
Bal. 
Acc. 

χ2 (p) Se. Sp. CVC Pre. 

№1 
PALB2 (rs152451) 

0,5776 0,5440 9,89 (p=0,0017) 0,7976 0,3533 7/100 0,5296 

№2 
XRCC1 (rs25487) / XRCC3 (rs861539) 

0,6372 0,6372 28,92 (р<0,0001) 0,8120 0,520 10/10 0,6129 

№3 
PALB2 (rs152451) / XRCC1 (rs25487) / XRCC3 (rs861539) 

0,6462 0,5436 33,29 (p<0,0001) 0,8256 0,5818 8/10 0,6068 

№4 
PALB2 (rs152451) / XRCC1 (rs25487) / XRCC3 (rs861539) / PALB2 (rs45516100) 

0,6413 0,5404 29,14 (p<0,0001) 0,7848 0,6154 10/10 0,6078 
Примечания. Tr. Bal. Acc. – тренировочная сбалансированная точность, Test. Bal. Acc. – тестируемая 

сбалансированная точность, sing test (p) – тест на значимость, χ2 – критерий значимости различий популяций по 
распределению частот генотипов, Se. – чувствительность, Sp. – специфичность, Pre. (precision) – точность 
модели 
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Основное внимание следует уделить моделям со 100% (10/10) воспроизводимостью, 
т.е. № 2 и №4. Нами показано, что при увеличении количества предикторов в модели 
наблюдается возрастание значений специфичности и чувствительности, однако данная 
тенденция четко наблюдается лишь в ряду «одно-, двух- и трехлокусная модель», для 
четырехлокусной модели наблюдается снижение значения чувствительности по сравнению с 
другими моделями. Необходимо также отметить, что, по мнению ряда исследователей, 
увеличение количества включенных в модель полиморфизмов, незначительно 
увеличивающих/уменьшающих прогностическую значимость, может отразиться на скрытой 
аккумуляции ошибок при дальнейшем усложнении модели [2, 11]. Так, по данным Alison A. 
Motsinger et al., при возрастании количества предикторов в модели с 1 до 6 наблюдается 
снижение ошибки классификации данных более чем в 3 раза (с 45% до 10%), однако не все 
предикторы имеют одинаково значимую прогностическую ценность – как правило, модель 
показывает хорошую воспроизводимость и точность при 3–5 предикторах [4]. На рисунке 1 
продемонстрированы описанные выше тенденции, из которого видно, что ошибка 
предсказания является минимальной при трех предикторах в модели (и составляет 20%), а 
дальнейшее включение переменных лишь дестабилизирует модель. 

 
Рисунок 1 – пример трендов ошибок классификации (a) и предсказания (б) в зависимости от 

количества предикторов в модели 
 

В результате анализа межгенных взаимодействий в двухлокусной модели «XRCC1 
(rs25487) / XRCC3 (rs861539)» были обнаружены 3 сочетанных генотипа повышенного риска 
и 2 – пониженного риска развития РМЖ (рисунок 2). У пациентов со спорадическими 
формами злокачественных новообразований молочных желез рисковыми являются 
сочетания генотипов: CT/TT (rs861539, XRCC3) A/G (rs25487, XRCC1). Наибольшее 
рассчитанное значение отношение шансов (ОШ) 2,75 было показано при одновременном 
наличии генотипов T/T (rs861539, XRCC3) и G/G (rs25487, XRCC1). 

 

 
Тёмно-серые ячейки – генотипы 

повышенного риска рмж,  
серые ячейки – генотипы пониженного 

риска,  
белые ячейки – отсутствуют 

статистически значимые различия; 
левые столбцы – группа больных рмж, 
правые столбцы – группа сравнения; 

 

Рисунок 2 – Распределение сочетаний генотипов полиморфных вариантов генов XRCC1 
(rs25487) / XRCC3 (rs861539) в группе больных РМЖ и в группе сравнения 



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Молекулярная биология 

149 
 

В состав четырехлокусной модели вошли все анализируемые в рамках данной работы 
полиморфные варианты генов PALB2, XRCC1, и XRCC3. В данной модели было обнаружено 
2 сочетанных генотипа повышенного риска развития РМЖ и 5 сочетанных генотипов 
пониженного риска (рисунок 3). Наибольшей прогностической ценностью обладают 
следующие ассоциации генотипов: TT-TС (rs861539, XRCC3) / AA (rs152451, PALB2) / AA-
GG (rs25487, XRCC1) / TT (rs45516100, PALB2). 

 

 
Тёмно-серые ячейки – генотипы повышенного риска рмж, серые ячейки – генотипы пониженного 

риска, белые ячейки – отсутствуют статистически значимые различия; 
левые столбцы – группа больных рмж, правые столбцы – группа сравнения; 

Рисунок 3 – распределение сочетаний генотипов полиморфных вариантов генов PALB2 
(rs152451) / XRCC1 (rs25487) / XRCC3 (rs861539) / PALB2 (rs45516100) в группе больных 

РМЖ и в группе сравнения  
 

Возможности программы MDR позволяют представить в виде дендрограммы  вклад 
каждого полиморфизма в риск развития РМЖ (возможны и другие варианты графической 
интерпретации – схемы Fruchterman-Rheingold, Circle Graph, Kamada-Kawaii и др.). Длинные 
линии в дендрограмме описывают слабую взаимосвязь между генами (рисунок 4). И, 
соответственно, чем короче линии, соединяющие 2 предиктора, тем сильнее взаимодействие. 
Цвет каждой линии описывает тип взаимодействия: черный и темно-серый представляют 
синергетические взаимодействия, серый – независимый эффект; светло-серый описывает 
дублирующий эффект каждого предиктора. 

Согласно схеме Fruchterman-Rheingold, из четырех анализируемых полиморфизмов 
наибольшим предсказательным потенциалом обладает полиморфизм p.Q399R (rs25487, 
XRCC1) – 2,27% (рисунок 4А). Исходя из представленной ниже модели нами отмечен также 
сильно выраженный синергичный эффект в отношении одновременного вклада 
полиморфизмов p.Q399R (rs25487, XRCC1) и p.T241M (rs861539, XRCC3) – общий вклад 
составил 2,39%. В отношении полиморфизмов p.T1100T (rs45516100, PALB2) и p.R559Q 
(rs152451, PALB2) отмечается лишь дублирующий эффект в предсказательной ценности 
данной модели межгенных взаимодействий (рисунок 4б). 
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a – схема Fruchterman-Rheingold; на вершинах многогранника представлена информационная 
ценность каждого маркера, на ребрах – информационная ценность взаимодействия пары генов; 

б – дендрограмма; 
Рисунок 4 – Графическое отображение результатов анализа взаимодействий между генами 

PALB2, XRCC1 и XRCC3 при РМЖ  
 
Исходя из данных анализа всех четырех моделей, представляется возможным сделать 

заключение о ведущей роли полиморфных вариантов p.Q399R (XRCC1) и p.T241M (XRCC3) 
среди всех анализируемых в данной работе однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП). 
Вклад полиморфных вариантов гена PALB2 представляется менее существенным и может 
нести дополнительную смысловую нагрузку в контексте совместного определения при 
генетическом тестировании для уточнения риска осложнений при лучевой и адъювантной 
химиотерапии. Роль этих ОНП в ответе опухолевого узла и отдаленных метастазов на 
проводимое лечение была продемонстрирована в ряде исследований [15–16]. Роль 
полиморфизма p.T1100T (rs45516100, PALB2), представляющего собой синонимичную 
замену, представляется менее значимой, однако не стоит забывать, что синонимические 
замены могут влиять на структуру и стабильность мРНК и на кинетику ее трансляции за счет 
использования разных изоакцепторных тРНК. 

В то же время, MDR позволяет оценить суммарный вклад нескольких ОНП и их 
ассоциаций в предсказательный потенциал модели. Для этих целей в «Конструкторе атрибутов» 
(Attribute Construction) имеется возможность создания новой переменной. На основе этого нами 
были созданы новые переменные: для модели №2 – «rs25487/rs861539», для модели №4 – 
«rs152451/rs25487/rs45516100/rs861539». Анализ показал, что суммарный вклад новой 
переменной в предсказательный потенциал модели №2 составил 6,12%, модели №4 – 6,84%. 

Установление взаимосвязей между генами и фенотипическими проявлениями 
заболевания является важнейшим условием для выделения ключевых звеньев патогенеза, 
затрагивающих определённые физиологические функции, посредством которых 
формируется клиническая картина болезни. Рассмотренные нами модели свидетельствуют о 
вкладе исследуемых в данной работе ОНП генов репарационных систем в развитие РМЖ. 
Увеличение спектра изучаемых полиморфизмов генов как репарационных, так и других 
систем, участвующих  в формировании предрасположенности к РМЖ, а также дальнейший 
анализ межгенных взаимодействий позволит приблизиться к лучшему пониманию их роли в 
патогенезе РМЖ. Ранее были проведены исследования роли генов антиоксидантной системы 
(SOD1, SOD2, GPX1 и др.) с помощью биоинформатического метода MDR. В патогенезе 
РМЖ [12], влиянии ассоциации клинически значимых полиморфизмов генов системы 
биотрансформации ксенобиотиков на препараты ряда таксанов при химиотерапии [13], а 
также роли полиморфизма генов семейства gst в метаболизме препаратов антрациклинового 
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ряда у пациентов с РМЖ [14]. Наиболее масштабным исследованием в области межгенных 
исследований при РМЖ является работа Roger L. Milne с соавт., где был проведен анализ 
474 полиморфизмов в 120 генах (более 30 метаболических путей) [15]. 

К сожалению, это единственное исследование, проведенное с помощью MDR, где 
анализировался вклад генов XRCC1 и XRCC3 в риск развития РМЖ. В отношении гена 
PALB2 в данном контексте оригинальных научных исследований в отечественной и 
зарубежной литературе не имеется. Возможно, это первая работа такого рода. В то же время, 
как отмечает Roger L. Milne, интерполировать результаты MDR с одной выборки на другую 
необходимо с известной мерой осторожности, т.к. учесть все факторы, влияющие на риск 
развития патологии, не представляется возможным. 

Выводы 
Значение величины тестируемой сбалансированной точности (Testing Ball. Acc.) для 

всех исследованных моделей не превышало критического уровня для мультилокусных 
моделей (менее 0,7), несмотря на тот факт, что обнаруженные межгенные взаимодействия 
были статистически значимыми.  

На наш взгляд, получение такого результата может быть обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, обследованная выборка пациентов с РМЖ являлась гетерогенной по 
ряду клинико-морфологических характеристик. Для выявления более значимых показателей 
ассоциации целесообразно строже стратифицировать группы по типу РМЖ (гистологическая 
классификация, молекулярные подтипы РМЖ). Во-вторых, перечень генов, участвующих в 
патогенезе РМЖ, намного шире. Нами не были рассмотрены гены, отвечающие за контроль 
клеточного цикла, метаболизм ксенобиотиков, фолатный цикл, метаболизм алкоголя и т.д. И, 
наконец, исследуемые полиморфные варианты генов XRCC3, XRCC1 и PALB2 не являются 
строго специфичными для РМЖ и участвуют в образовании ряда других форм 
онкопатологии. 

В целом, компьютерная рандомизация выборок, реализованная с помощью данного 
биоинформатического подхода, позволила выявлять межгенные взаимодействия более 
высокого порядка, которые невозможно оценить с помощью традиционно использующихся 
на сегодняшний день непараметрических статистических критериев. С биологических 
позиций межгенные взаимодействия в системе редокс-регуляции могут формироваться на 
различных уровнях: начиная с взаимодействий транскрипционных факторов с 
вариабельными участками промоторов генов до нелинейных взаимодействий ферментов 
через общие метаболические пути. 

Планируется в дальнейшем расширить спектр анализируемых генов, включив основные 
патогенетически значимые полиморфизмы систем контроля клеточного цикла (гены ТР53, 
HMMR, ATM), биотрасформации ксенобиотиков (гены GSTT1, GSTP1, EPHX1, GSTM1, 
NAT2), фолатного цикла (ген MTHFR) и метаболизма алкоголя (гены ALDH2, ADH1B, DRD3). 
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In the structure of all malignant neoplasms (MN) of the female population of Belarus 
frequency MN of the breast in 2013 amounted to approximately 18,0%, and intensive incidence 
rates (per 100 thousand female population) demonstrate the annual increase in the detection rate of 
new cases. To establish the relationships between polymorphic genes and phenotypic manifestations 
of sporadic breast cancer (BC) is essential to establish key links of pathogenesis, affecting certain 
physiological functions, through which is formed the clinical picture of the disease. The purpose of 
this study using the Multifactor Dimensionality Reduction algorithm to identify features of 
interaction of polymorphic variants of key genes of the repair system responsible for high risk of 
developing sporadic breast cancer. The study included 169 patients with sporadic form of breast 
cancer. The control group comprised 185 healthy patients without cancer history at the time of 
sampling of biological material. Analysis of gene-gene interactions was performed using the 
program v MDR.3.0.2 In this study, we analyzed all possible combinations of polymorphic variants 
of key genes for the repair systems: excision repair base – p.Q399R (XRCC1), homologous 
recombination – p.T241M (XRCC3), p.T1100T (PALB2), p.R559Q (PALB2), among patients with 
sporadic form of breast cancer and in the comparison group. It was shown that the largest 
contribution to the genesis of sporadic forms of breast cancer among analyzed make polymorphic 
variants in genes XRCC1 and XRCC3: the calculated values of the odds ratio for the combined 
presence of pathogenetically significant genotype exceed those in the independent influence. Thus, 
shows pronounced synergistic effect of polymorphic variants p.Q399R (XRCC1) and p.T241M 
(XRCC3) in increasing risk of developing sporadic forms of breast cancer. 


