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Что означает наследование?
Примерно 5-10% всех онкологических заболеваний молочной железы и яичников
объясняются генетическими факторами. Существенные признаки наследственных
онкологических заболеваний молочной железы и яичников - это отягощенная семейная
наследственность, ранний возраст заболевания, а также вторичные опухоли как молочной
железы, так и яичников. На сегодня известны 2 гена, мутация которых отвечает за
возникновение семейной онкологии молочной железы и яичников. Эти гены, BRCA1 и
BRCA2, отвечают за возникновение приблизительно 50% всех наследственных случаев.
Что означает "аутосомно-доминантное наследование"?
Рак молочной железы перередается по наследству "аутосомно-доминантно". Данный тип
наследования можно объяснить следующим образом: человеческий набор хромосом
состоит из 22 аутосом, которые существуют попарно, и двух половых хромосом - X и Y. При
аутосомно-доминантном наследовании риск заболевания возникает уже в том случае, если
только одна из двух попарно заложенных наследственностей "неблагоприятно" изменена.
Так как детям передается только одна из двух наследственностей, риск для потомка первой
степени получить мутацию составляет 50%. При аутосомно-доминантном наследовании пол
не играет никакой роли. Это означает, что как мужчины, так и женщины наследуют мутацию,
т.е. могут передать ее своим потомкам.
Какие результаты могут быть получены благодаря генетическому обследованию?
В основном, целесообразно искать мутацию (изменение генов) в этом наследовании при
помощи молекулярно-генетического обследования. Если раскрытие мутации в этих генах
удается, может быть поставлен однозначный диагноз. Для этого необходим затем анализ
крови. Далее могут проводиться поиски наличия данной мутации у каждого члена семьи,
чтобы, например, можно было выявить у дочери или сестры, является ли она носителем
этого онкологического заболевания или нет. Подобные молекулярно-генетические
обследования сложны и могут длиться, как показал опыт, несколько месяцев.
Если в семье у одного больного человека идентифицирована однозначная болезнетворная
(патогенная) мутация, далее проводится предикативно генетический анализ здоровых
родственников только после обширного гинекологического, гуманогенетического и, при
необходимости, психотерапевтического консультирования в нашей клинике.
Если не найдено никакое изменение в одном из на сегодняшний день известных генов
(BRCA1/2), к сожалению, наличие какой-либо "неблагоприятной" наследственности
онкологии молочной железы и яичников не может быть абсолютно исключено. Как уже было
упомянуто, наследственности BRCA1/2 отвечают только за примерно 50% наследственных
заболеваний и, кроме этого, на данный момент неизвестны другие гены риска. В данном
случае наша рекомендация направлена на предотвращение Вашего статистического риска,
который мы определяем с помощью стандартизированной и компьютерной программы
расчета риска. Высокий риск существует, если Ваш риск заболевания в течение жизни
составляет более 30% или Ваш риск предрасположения какой-либо мутации составляет
более
20%.
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Когда предлагается генетическое тестирование?
При следующих расстановках в семьях индицируется генетическое тестирование гена
BRCA1 и BRCA2. Вероятность наличия мутации составляет при этих расстановках минимум
10%.
Семьи с:
• минимум двумя женщинами с раком молочной железы, из них одной с возрастом
проявления болезни моложе 51 года
• минимум одной женщиной с раком молочной железы и другой женщиной с раком
яичников
• минимум одной женщиной с раком молочной железы и яичников
• минимум двумя женщинами с раком яичников независимо от возраста
• минимум одной женщиной с двусторонним раком молочной железы моложе 51 года
• минимум одной женщиной с односторонним раком молочной железы моложе 36 лет
• минимум одним мужчиной с раком молочной железы
• минимум тремя женщинами с раком молочной железы независимо от возраста
Когда предлагается участие в усиленной программе раннего выявления семейного
рака молочной железы и яичников?
В рамках консультирования по поводу сведений о заключении о генах мы сообщим Вам о
Вашем индивидуальном риске заболевания. Если диагностирована мутация BRCA1 или
BRCA2, вероятность Вашего заболевания раком яичников в течение жизни составляет от 20
до 50%. Конкретные цифры риска будут сообщены Вам при собеседовании о заключении о
генах. Для женщин без подтверждения патогенной мутации в одном из генов высокого риска
BRCA1 или BRCA2 риск заболевания значительно ниже. Программа раннего выявления
онкологии молочной железы подстроена под различные риски в этих двух группах (1.
Носительницы мутации BRCA1 или BRCA2, 2. Женщины с семейным риском без
подтверждения мутаций BRCA1/2) и детально заключаются в следующем:
Пожалуйста, примите во внимание: обычные последующие осмотры после рака молочной
железы для усиленной программы раннего вывления являются неприкосновенными. Ваши
последующие обследования Вы должны и далее проходить у Вашего лечащего врача. При
условии, если Вы сделали рентгеновский снимок молочных желез в рамках ухода за
выздоравливающими, Вы должны планировать его незадолго или вскоре после МРТ.
1. Усиленная
программа
раннего
выявления
онкологии
молочной
железы/программа по уходу за выздоравливающими для женщин с мутацией
BRCA1 или BRCA2.
Когда начинается усиленная программа раннего выявления онкологии молочной
железы?
Женщины с мутацией в одном из двух генов BRCA принимаются на участие в усиленной
программе раннего выявления/программе по уходу за выздоравливающими в возрасте от 25
лет или за 5 лет до самого раннего возраста заболевания в семье (если в семье рак
молочной железы выявился уже в возрасте моложе 30 лет).
Когда заканчивается программа раннего выявления онкологии молочной железы?
Усиленная программа раннего выявления/программа по уходу за выздоравливающими, в
том числе и МРТ, продолжается минимум до исполнения 50 лет и не позже чем до 70-ти лет
или до очень хорошей маммографической оценки (ACR индекс плотности 1). Затем
пациентки отпускаются на нормальное обслуживание.
.
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Какие обследования проводятся?
1. MРТ на обе груди каждые 12 месяцев. Это обследование должно состояться между
6-ым и 16-ым днями цикла (1. день цикла - это 1-ый день менструальных
кровотечений).
2. Ультразвук на обе груди каждые 6 месяцев.

3. Рентгеновский снимок молочных желез у женщин моложе 40 лет только при
патологических результатах. У женщин старше 40 лет в зависимости от оценок
других процедур обследования, плотность железистой ткани и маммографические
заключения минимум каждые 2 года.

2. Усиленная
программа
раннего
выявления
онкологии
молочной
железы/программа по уходу за выздоравливающими для женщин с
просчитанной ситуацией риска, но без подтверждения патогенной мутации в
BRCA1 или BRCA2, либо при наличии мутации в для рака молочной железы
легко проникающих генах RAD51C, RAD51D, Chek2, Palb2
Когда начинается усиленная программа раннего выявления онкологии молочной
железы?
Не больные пациенты риска принимаются в усиленную программу раннего выявления
онкологии молочной железы не моложе 30 лет или за 5 лет до самого молодого возраста
заболевания в семье (если в семье рак молочной железы проявился уже в возрасте моложе
35 лет). Больные раком молочной железы пациентки риска могут приниматься в
программу с возраста проявления болезни.
Когда заканчивается усиленная программа раннего выявления онкологии молочной
железы?
Больные, а также не больные пациентки риска отпускаются из усиленной программы
раннего
выявления
онкологии
молочной
железы/программы
по
уходу
за
выздоравливающими на обслуживание их гинекологов по месту жительства после
исполнения 50-ти лет.
Какие обследования проводятся?
1. МРТ на обе груди каждые 12 месяцев. Это обследование должно состояться
между 6-ым и 16-ым днями цикла (1. день цикла - это 1-ый день менструальных
кровотечений).
2. Ультразвук на обе груди каждые 12 месяцев.
3. Рентгеновский снимок молочных желез у женщин моложе 40 лет только при
патологических результатах. У женщин старше 40 лет в зависимости от оценок
других
процедур
обследования,
плотность
железистой
ткани
и
маммографические заключения минимум каждые 2 года.
Какие другие профилактические меры существуют?
В качестве профилактических мер принимается во внимание также профилактическое
удаление ткани молочной железы или яичников. Перед принятием такого решения
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проводится интенсивное консультирование, которое подготавливает пациентов к принятию
правильного решения.
Другие гинекологические медицинские осмотры (PAP и др.) должны быть Вами также
пройдены. Мы просим регулярно осведомлять о результатах. В рамках ухода уже
страдавших опухолями пациенток в нашем центре следуют такие же обследования для
выявления вторичного опухолевого заболевания, как у здоровых для раннего выявления
заболевания.
Какими рисками обладают мужчины с мутацией BRCA?
Мужчины с мутациями BRCA1 или BRCA2 также обладают повышенным риском
заболевания раком молочной железы. В особенности это относится к носителям мутации
BRCA2 и составляет среди них в течение жизни примерно 5-7%. В дальнейшем может
появиться повышенный риск заболевания раком простаты, хотя это еще является
предметом актуальных обследований.
Что касается клиники, мы не проводим раннее выявление рака молочной железы среди
мужских носителей мутации, но мы рекомендуем наблюдать за изменениями в области
груди и при необходимости проходить медицинское обследование.
Относительно повышенного риска заболевания раком простаты мы проводим интенсивное
раннее выявление в рамках одного клинического исследования (“Impact-Studie”).
Информацию об этом Вы можете получить через наш секретариат, занимающийся
вопросами обследований.
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