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Аннотация. В литературе имеются предположения об участии аллели 370А EDAR в развитии рака мо-
лочной железы. Но, к сожалению, вплоть до настоящего времени вопрос о том, какова частота аллели 
среди больных раком молочной железы, не выяснен, не проведены исследования даже методом случай-
контроль с целью выяснения роли этой мутации в его развитии. Какую роль играет мутация 370 А гена 
EDAR в низком уровне заболеваемости раком молочной железы якутских женщин требует выяснения. 
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Введение. Считается, что му-
тация 370А гена рецептора A эк-
тодисплазина EDAR (нуклеотид-
ная мутация обозначается 1540C, 
rs3827760) произошла в резуль-
тате адаптивного отбора среди 
населения Восточной Азии. Ав-
торы вычислили, что этот аллель 
появился около 30000 лет назад 
в Центральном Китае [1]. Другая 
группа исследователей считает, 
что адаптивный отбор этой мута-
ции произошел 20000 лет назад в 
Берингии [2].

На людях и в мышиной моде-
ли аллель 370А проявляет мно-
жественную фенотипическую
экспрессию (плейотропный эф-
фект): толстые и прямые волосы, 
ветвление протоков молочных 
желез, частота эккриновых же-
лез и лопатообразности резцов 
[1,3–5]. Степень лопатообразно-
сти зубов зависит от гетеро- или 

аллели среди больных раком 
молочной железы не определена. 
Эта мутация может быть связана 
с защитой от рака молочной же-
лезы. В настоящем докладе нами 
предпринята попытка анализи-
ровать результаты исследований 
аллели 370А, его частоту в миро-
вых популяциях, фенотипические 
проявления и возможную роль в 
развитии рака молочной железы. 

Считается, что мутация 370А 
EDAR связана с метаболическим 
синдромом и предрасположен-
ностью к диабету (у носителей 
высокий индекс массы тела, более 
высокий уровень триглицери-
дов, липопротеидов очень низ-
кой плотности, гликированно-
го гемоглобина, состояние пред 
диабета и диабета) [6], что под-
тверждает мысль о том, что гены, 
унаследованные от предыдущих 
поколений, вероятно, «неадек-

гомозиготности аллели. В связи 
с изложенным лопатообразный 
признак зубов может стать марке-
ром наличия аллели 370А EDAR. 
Следует отметить, что на людях 
экспрессия фенотипа на степень 
ветвистости молочных протоков 
не выяснена. Так жители Латин-
ской Америки, носители этой 
аллели, по результатам маммо-
графии имели низкую плотность 
молочных желез, хотя она не 
может прямо указать на степень 
ветвистости протоков молочной 
железы [6]. Было установлено, 
что среди женщин латинос часто-
та аллели 370А гена EDAR была 
выше, чем среди белых испано-
язычных женщин, с другой сто-
роны, стандартизированная по 
возрасту частота рака молочной 
железы у них была ниже [6]. Но 
следует отметить, что вплоть до 
настоящего времени частота этой
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ватно или несовершенно адапти-
рованы к современным условиям 
окружающей среды» [7], вслед-
ствие чего могут стать причиной 
высокой заболеваемости остео-
артритами, сахарным диабетом 2 
типа и др. заболеваниями циви-
лизации. 

Coletta D.K. с соавт. предпо-
лагали, что вариант EDAR 370A 
может быть связан с различия-
ми в проявлении рака молочной 
железы у латиноамериканцев [6]. 
Среди центральных якутов ло-
патообразность резцов наблюда-
ется в 64,2% [8], а частота аллели 
370А гена EDAR по базе данных 
ALFRED 0,84 [9]. При этом у них 
стандартизированная по возрасту 
заболеваемость раком молочной 

го времени вопрос о том, какова 
частота аллели среди больных 
раком молочной железы, не выяс-
нен, не проведены исследования 
даже методом случай-контроль с 
целью выяснения роли этой му-
тации в его развитии. Какую роль 
играет мутация 370 А гена EDAR 
в низком уровне заболеваемости 
раком молочной железы якутских 
женщин, также требует выясне-
ния. 

Финансирование: Работа вы-
полнена при поддержке гранта 
РНФ № 22-25-20032.

Конфликт интересов. Авторы 
не сообщили о наличии потенци-
ального конфликта интересов. 

(мировой стандарт) железы яв-
ляется одной из самых низких в 
мире и в разные годы колеблется 
от 6,8 до 18,3, а в среднем 12,7 на 
100000 населения [10].Частота ал-
лели по данным проекта «1000 ге-
ном» в Европе – 0,24, в 
Восточной Азии – 0,87, по 
данным dbSNP в Европе – 0,01, 
Африке – 0,01, в Азии – 0,89, в 
Восточной Азии – 0,92, у 
американских индейцев – 0,19, в 
Южной Азии – 0,1 [11], а 
заболеваемость раком молочной 
железы является высокой в Евро-
пе и низкой в Азии (см. рис. 1).

Таким образом, в литературе 
имеются предположения об уча-
стии аллели 370А EDAR в разви-
тии рака молочной железы. Но, к 
сожалению, вплоть до настояще-

Рис. 1. Заболеваемость РМЖ на 100000 населения, частота лопатообразных резцов и EDAR 370A 
среди саха (якутов), в Азии и Европе
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