
Наследственный  
синдром рака молочной 
железы и яичников

Указания для пациента
по оценке риска



Обследование на наследственный рак: нужно ли оно вам?

Этот буклет поможет вам принять решение, нужно ли вам обследоваться на рак и 

следует ли вам обсудить данный вопрос с медицинским специалистом.

Введение

В большинстве случаев рак развивается  
спонтанно. Такую форму рака часто  
называют «спорадический рак».  
В некоторых семьях рак возникает  
чаще, чем можно было бы ожидать для  
спонтанных случаев. Важно выявить,  
в каких семьях имеются наследственные  
генные мутации, ответственные  
за развитие рака, поскольку риск  
возникновения рака в семьях,  
подверженных наследственному раку,  
значительно превышает таковой  
в общей популяции.

Спорадический рак — рак, возникающий случайно. У людей со спорадическим 
раком обычно нет родственников, страдающих от рака того же типа.  

Семейный рак — это рак, по всей вероятности, вызванный сочетанием 
генетических факторов риска и условий внешней среды. У людей с семейным 
раком может быть один или несколько родственников с раком того же типа, 
однако какая-то специфическая схема наследования не отмечается (т.е. рак не 
обязательно передается от родителей к детям).  

Наследственный рак возникает, когда измененный ген (генная аберрация) 
передается в семье от родителя к ребенку. У людей с наследственным раком, 
вероятнее всего, имеются родственники, страдающие от того же или сходного 
типа рака. У них может развиваться несколько разновидностей рака, причем 
раковые заболевания зачастую проявляются в возрасте моложе среднего.
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Рак молочной железы или яичников в личном или семейном 
анамнезе*

Отметьте всё, что относится к вам:

   Рак молочной железы  
в возрасте 50 лет или раньше

  Рак яичников в любом возрасте
   Мужской рак молочной железы  

в любом возрасте
   Происхождение от евреев  

ашкенази и синдром  
наследственного рака молочной  
железы и яичников (HBOC)  
в личном или семейном анамнезе  
в любом возрасте

Синдром наследственного рака молочной железы и яичников (HBOC) — 
наследуемое состояние повышенной предрасположенности к возникновению 
рака яичников, молочной железы, поджелудочной железы и предстательной 
железы. Подавляющее большинство случаев развития наследственного рака 
молочной железы и яичников вызвано изменениями или мутациями в гене BRCA1 
или BRCA2. Эти генные мутации могут быть унаследованы от матери или отца.

Риск развития рака у людей с генными мутациями BRCA

*Критерии оценки основаны на рекомендациях медицинского общества. Соответствующие индивидуальные рекомендации
медицинского общества можно найти на странице www.myriadtests.com/patient_guidelines
† HBOC-формы рака, в том числе рак молочной железы, яичников и поджелудочной железы
‡ Согласно данным SEER, к возрасту 70 лет у женщин и 80 лет у мужчин.

 Генная Общая
 мутация BRCA популяция

Рак молочной железы до 87% 8%‡

Рак яичников до 44% менее 1%

Мужской рак молочной железы до 8% 0,05%‡

Повторный случай первичного до 64% до 11%рака молочной железы
Рак поджелудочной железы до 7% менее 1%‡

Рак предстательной железы до 20% 13%‡
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  Два случая рака молочной железы  
у одного и того же лица или в одной  
и той же ветви семьи

  Трижды отрицательный рак молочной  
железы в любом возрасте

  Рак поджелудочной железы  
и синдром наследственного рака  
молочной железы и яичников (HBOC)†  
у одного и того же лица или в одной  
и той же ветви семьи

  Ранее выявленные в вашей семье  
мутации BRCA1 или BRCA2 



Контроль риска развития наследственного рака молочной железы и 
яичников*

УСИЛЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
• Ежемесячная самостоятельная проверка молочных желез, начиная с 18 лет,  

и клиническое обследование дважды в год, начиная с 25 лет
• Ежегодное прохождение маммографии и МРТ, начиная с 25 лет
• Обследование тазовой области дважды в год, начиная с 35 лет, у пациенток, не 

подвергавшихся профилактической операции для снижения риска развития 
рака яичников

• Трансвагинальное ультразвуковое обследование (методика визуализации для 
создания изображения женских половых путей с использованием ручного 
устройства, вставляемого непосредственно во влагалище) и анализ уровня 
CA-125 в крови дважды в год, в случае если профилактическая операция для 
снижения риска развития рака яичников не проводилась

ХИМИОПРОФИЛАКТИКА
• Показано, что риск развития  

рака молочной железы в группе 
женщин с высоким риском снижают 
такие лекарственные препараты, как 
тамоксифен

• Риск развития рака яичников у женщин 
с мутациями в гене BRCA1 или BRCA2 
могут снижать противозачаточные 
таблетки

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
• Значительное снижение риска 

развития рака молочной железы 
у женщин с мутациями в гене 
BRCA1 или BRCA2 обеспечивает 
профилактическая мастэктомия  
(удаление молочных желез)

• Значительное снижение риска  
развития рака яичников, а также  
рака молочной железы у женщин  
с мутациями в гене BRCA1 или BRCA2  
обеспечивает профилактическое  
удаление яичников и фалоппиевых труб  
(двусторонняя сальпингоофорэктомия)

*Ссылки по факторам риска и медицинским процедурам приведены на странице www.myriadtests.com/references
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Варианты обследования

Проводятся четыре типа анализов мутаций BRCA1 или BRCA2:

q   Полное исследование BRACAnalysis®: 
Полное исследование наиболее распространенных изменений в гене 
BRCA1 или BRCA2. Этот анализ показан тем пациентам, в семье которых не 
обнаружено известных генных мутаций.

q   Исследование BRACAnalysis  по выявлению одного типа мутации: 
Этот анализ показан лицам, в семье которых уже обнаружена известная мутация 
в гене BRCA1 или BRCA2. Прежде чем сделать этот анализ, вам следует узнать 
название этой генной мутации у членов вашей семьи, у которых анализ дал 
положительный результат.

q   Исследование 3 BRACAnalysis  по выявлению нескольких типов мутации: 
В этом анализе исследуются три мутации в гене BRCA1 или BRCA2, наиболее 
распространенные в популяции евреев ашкенази.

q   Исследование больших перегруппировок ВRACAnalysis (BART): 
Большинство мутаций в гене BRCA1 или BRCA2 могут быть обнаружены в полном 
исследовании BRACAnalysis. Однако существуют некоторые гораздо менее 
распространенные генные мутации, которые могут быть обнаружены в анализе, 
называемом исследованием больших перегруппировок  BRACAnalysis (BART). 

На основании вашего личного и семейного анамнеза ваш врач примет решение о 
том, какие вам необходимы анализы.

Возможные результаты анализов

Положительный Повышенный риск развития рака
результат Медицинские процедуры на основе 
  рекомендаций для людей с мутациями  
 в гене BRCA1 или BRCA2

 Риск развития рака не повышен
 Медицинские процедуры на основе 
 рекомендаций по выявлению рака  
 в общей популяции

 Риск HBOC значительно снижен
 Медицинские процедуры на основании 
 наличия рака в личном или семейном  
 анамнезе

Недостоверный Риск развития рака определен  
результат не полностью
 Медицинские процедуры на основании  
 наличия рака в личном или семейном  
 анамнезе

У членов семьи ранее 
не было обнаружено 

генных мутаций 
(полный анализ)

Генная мутация была 
обнаружена у членов 
семьи ранее (анализ 

одного типа мутации)Отрицательный 
результат
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Семейное дело

• Мутации в гене BRCA1 или BRCA2 могут передаваться по семейной линии

  Если у вас обнаружена генная мутация, ваши родители, дети, братья  
  и сестры с вероятностью в 50% могут иметь такую же мутацию

  Другие родственники, например тети, дяди, двоюродные братья и сестры,  
  также могут быть носителями этой мутации

  Единственный способ узнать, кто является носителем мутации, —  
  провести обследование

• Важно сообщить о результатах анализов членам вашей семьи

• У членов семьи могут быть разные точки зрения и реакции на генетическое  
 обследование

Преимущества и ограничения обследования

Примечания:

ПРеИмУщеСтВа

•  Оценка личного риска  
наследования рака

•  Информация, которая поможет  
принять меры медицинского  
характера для снижения риска  
развития рака

•  Важная информация для членов  
семьи, которая поможет оценить  
опасность для них

• Уменьшение беспокойства и стресса

ОГРаНИчеНИя

•  Обследование не выявляет все  
причины наследуемого рака

•  Отрицательный результат приносит  
наибольшую пользу, если в семье  
имеется известная мутация
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Страховое медицинское покрытие

Для большинства пациентов обеспечивается страховое покрытие проведения 
генетических анализов. И хотя каждый случай уникален, средняя величина взноса 
совместного страхования не превышает 100 долларов США.*

Сведения о программе помощи в финансировании пациентов Myriad вы можете 
получить, посетив веб-сайт www.myriadtests.com, или обратившись в отдел 
обслуживания потребителей по телефону 800-469-7423.

Конфиденциальность

Федеральные законы (HIPAA и GINA) и законы большинства штатов запрещают 
дискриминацию по профессиональной пригодности, состоянию здоровья или 
страховым взносам на основании исключительно генетической информации. 
Кроме того, Myriad придерживается политики, согласно которой результаты 
анализов сообщаются только назначившему обследование медицинскому 
специалисту или доверенному лицу, если только пациент не соглашается на иное.

Последующие шаги:

 Последующее обследование

  Планируемый прием у врача для обсуждения результатов

  Дата: Время:

 Отказ от анализов — Медицинские процедуры на основании наличия рака  
 в личном или семейном анамнезе

 Решение не принято

 Беседа с семьей

Лицо, к которому следует обращаться с вопросами:

*Расценки на анализы можно узнать, обратившись в отдел обслуживания потребителей Myriad по телефону 800-469-7423. Ответственность за 
непроизведенные отчисления всегда лежит на пациенте.



Дополнительные ресурсы

Myriad Genetic Laboratories, Inc.
www.BRACnow.com
800-4-MYRIAD (800-469-7423)
По вопросам относительно 
обследования обращаться в отдел 
медицинского обслуживания по 
адресу электронной почты:  
helpmed@myriad.com 

Национальное общество 
консультантов по генетике (NSGC)
www.NSGC.org
nsgc@nsgc.org
312-321-6834

Bright Pink
Национальная некоммерческая 
организация по образованию и 
поддержке молодых женщин из 
группы высокого риска развития рака 
молочной железы и яичников.
Brightpink@bebrightpink.org
BeBrightPink.com

молодежная коалиция выживания
Международная организация, 
деятельность которой посвящена 
критически важным проблемам 
молодых женщин и раку молочной 
железы.
www.youngsurvival.org 
212-206-6610

Сообщество по поддержке  
больных раком
Международная организация, 
обеспечивающая поддержку, 
образование и дающая надежду 
людям, страдающим раком.
www.cancersupportcommunity.org
202-659-9709

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РИСКА РАЗВИТИЯ И НАСЛЕДОВАНИЯ 
РАКА И ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК. ОНА НОСИТ ОБЩИЙ ХАРАКТЕР И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ВАС ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИЛИ НАСЛЕДОВАНИЯ РАКА. ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛАГАТЬСЯ НА ПРИВЕДЕННУЮ ЗДЕСЬ 
ИНФОРМАЦИЮ, А ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ ВРАЧУ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ, ЧТОБЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВМЕСТЕ С ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРАМИ РИСКА.

Myriad, логотип Myriad и BRACAnalysis являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Myriad Genetics, Inc. в 
США и других странах.

Myriad Genetic Laboratories, Inc.
320 Wakara Way
Salt Lake City, UT 84108
800-469-7423
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