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Резюме. Несмотря на то что современные представления о роли цитокинов как регуляторов им-
мунного ответа при опухолевой патологии крайне противоречивы, их роль в процессе онкогенеза 
не подвергается сомнению. Поскольку регуляция экспрессии цитокинов происходит прежде всего 
на транскрипционном уровне, в промоторном регионе гена, нами впервые проведен анализ распре-
деления частот генотипов промоторного региона генов IL-4, IL-6 и IL-10 в группе здоровых женщин 
и больных РМЖ. Выявлены особенности их распределения в группе с патологией относительно здо-
ровых женщин, в группах с наследственной онкоотягощенностью, в том числе c РМЖ в семейном 
анамнезе у предыдущих поколений (бабушка, мама) либо у сестер.
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PROMOTOR POLYMORPHISM OF IL-4, IL-6, AND IL-10 GENES AMONG PATIENTS WITH BREAST 

CANCER
Abstract. In spite of extreme controversies on possible role of cytokines as regulating factors in cancer 

pathology, their role during carcinogenesis is beyond doubts. Since regulation of cytokine gene expression is 
known to proceed, mainly, at the level of transcription, from promoter region, we have undertaken an analysis 
of genotypic frequencies in promoter regions of IL-4, IL-6 and IL-10 genes for a group of relatively healthy 
women and patients with breast cancer. Some specific features of allelic distribution have been found in groups 
of healthy women, among cohorts with hereditary predisposition, including the patients with breast cancer who 
had clustering of the disease in families (i.e., mother, grandmother, or sister been affected). (Med. Immunol., 
vol. 11, N 1, pp 21-28)


