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PolymeraSe ChaIn reaCtIon oPtImIZatIon  

for amPlIfICatIon guanIne-CytoSIne rICh temPlateS 

Amplification of Guanine-Cytosine (GC)-rich sequences becomes important in screening and diagnosis of certain 
genetic diseases such as diseases arising due to expansion of GC-rich trinucleotide repeat regions. For example Fragile 
X syndrome, associated with the expansion of the CGG trinucleotide repeat affecting the FMR1 gene on the X chromo-
some. However, GC-rich sequences in the genome are refractory to standard polymerase chain reaction (PCR) amplifi-
cation and require a special reaction conditions and/or modified PCR cycle parameters.
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оЦенка вклада полиморФиЗма гена аСе 
в генеЗ рака молочноЙ ЖелеЗы

В Республике Беларусь, как и во всем мире, наблюдается рост онкозаболеваемости. Cогласно совре-
менной статистике, рак молочной железы представляет собой самую распространенную форму злокаче-
ственных опухолей в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женщин. Каждый год 
от рака молочной железы в мире умирает 0,4 млн человек. Такая эпидемиологическая ситуация, представ-
ляет собой актуальность в области изучения данной патологии, а так же факторов ее генеза. Этиология 
и обоснованное объяснение патогенеза большинства случаев рака молочной железы остаются неясными, 
отсутствуют эффективные пути первичной профилактики, именно поэтому рост заболеваемости находится 
вне реального контроля. В то же время исследования последних лет позволили значительно продвинуться 
в понимании эпидемиологии и канцерогенеза опухоли. С позиций клеточной биологии опухолевая транс-
формация-это результат постепенного накопления генетических нарушений в клетках эпителия железы 
(которые могут быть также генетически детерминированны), затрагивающих разные регуляторные меха-
низмы. Выраженные географические различия в заболеваемости и смертности, а также прямая связь с от-
дельными факторами риска указывают на возможность в ряде случаев избежать возникновения опухоли. 
Достижения молекулярной генетики позволяют в настоящее время проводить доклиническую диагностику 
наследственных форм рака молочной железы путем организации медико-генетического консультирования 
и применения  генодиагностики для выявления лиц с особенно высоким риском. Точная оценка генетиче-
ского риска позволит персонифицировать программы профилактики и лечения и, как следствие, снизить 
уровень смертности от  данной онкопатологии.

 В данной работе рассматривается влияние полиморфизма гена АСЕ, входящего в ряд минорных генов, 
который может оказывать влияние на развитие рака молочной железы. Ген АСЕ является ключевым ферментом 
в ренин-ангеотензиновой системе, который участвует в регуляции артериального давления, количества эритро-
цитов в крови, сердечно-сосудистого гомеостаза и электролитного баланса крови. В последние годы было полу-
чено множество доказательств, указывающих, что однонуклеотидные полиморфные формы гена АСЕ вносят 
свой вклад в уровень риска развития онкопатологии, и служит важным звеном патогенеза, оказывая влияние на 
адгезию опухолевых клеток, их пролиферацию, миграцию, ангиогенез и метастатическое поведение. Последние 
эпидемиологические исследования показывают, что у пациентов с артериальной гипертензией, многократно 
увеличивается риск последующего развития рака с неблагоприятным прогнозом, и кроме того, есть подтвержде-
ния того, что ингибиторы ренин-ангеотензиновой системы снижают активность опухолевого роста, прогрессию 
и риск метастазирования.
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In geneSIS of breaSt CanCer

From cell biology positions tumor transformation is the result of the gradual accumulation of genetic alterations in 
the cells of breast epithelium. ACE gene is a key enzyme of the renin-angiotensin system. The work consider the influ-
ence of the ACE gene polymorphism, which may influence the development of breast cancer.


