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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

«Профилактика рака молочной железы и рака яичников у 

носителей мутаций генов BRCA1/BRCA2» 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Клинические рекомендации созданы в соответствии с законодательством РФ 

по охране здоровья граждан. Доказательной базой для рекомендаций явились 

публикации, вошедшие в базу данных PUBMED и MEDLINE, результаты 

российских клинических исследований.  

Цель рекомендаций – разработать программу профилактики рака молочной 

железы и рака яичников у пациентов - носителей мутаций генов BRCA1/ 

BRCA2.  

Данные рекомендации предназначены для онкологов, врачей акушеров-

гинекологов, маммологов, медицинских генетиков, специалистов по 

лабораторной диагностике. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Возможности профилактики рака молочной железы у носительниц мутаций 

BRCA1, 2 

Рак молочной железы (РМЖ) одно из наиболее распространенных 

онкологических заболеваний в мире. В России эта опухоль занимает 

лидирующие позиции как в структуре женской онкологической 

заболеваемости (20,9%), так и в структуре смертности от них (17%) [1]. 

Причём прирост стандартизованного показателя заболеваемости РМЖ в 

России за последние 10 лет составил 19,9% [2].   

В настоящее время очевидно, что этиологические факторы и пусковые 

механизмы развития РМЖ чрезвычайно гетерогенны, установить их зачастую 

бывает крайне сложно. Как следствие, существуют серьёзные проблемы в 

первичной профилактике данной опухоли. Единственный фактор риска РМЖ, 

который мы в настоящее время можем с высокой достоверностью определить 

– это генетический фактор риска. Генетически обусловленные формы РМЖ 

отличны от спорадических по прогнозу и требуют индивидуального подхода 

в диагностике, тактике лечения, а также, что наиболее актуально, в разработке 

и внедрении профилактических методов – технологий, позволяющих 

предотвратить развитие (первичная профилактика) и стабилизировать рост 

заболеваемости (вторичная профилактика) раком молочной железы [3].  

Случаи выявления генетически-обусловленного РМЖ, по литературным 

данным, составляют 5-10% [4]. «Классические» разновидности 

наследственного РМЖ ассоциированы с высоким риском рака яичников (РЯ), 

поэтому в медицинской литературе обычно используется термин «синдром 
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РМЖ/РЯ» (breast_ovarian cancer syndrome). Наследственный синдром 

РМЖ/РЯ стал предметом для интенсивных исследований в начале 1990-х гг. В 

1994 г. был открыт первый ген, мутация в котором, ассоциирована с данным 

заболеванием – BRCA1 (BReast CAncer 1) [5], а годом позже – второй ген, 

BRCA2 [6]. BRCA1 и BRCA2 кодируют непохожие друг на друга белки, 

однако оба продукта этих генов играют ключевую роль в поддержании 

целостности генома, в частности, в процессах репарации ДНК [7]. 

Установлено, что мутации BRCA-генов наследуются аутосомно-доминантно с 

неполной пенетрантностью. Распространенность носителей мутаций генов 

BRCA в общей популяции составляет от 1:800 до 1:1000 человек [7]. На 

сегодняшний день считается, что в 20-50% случаев наследственный РМЖ 

обусловлен мутациями генов BRCA1 и BRCA2 [8;9]. Огромные усилия учёных 

направлены на идентификацию других генов, ассоциированных с 

наследственным раком молочной железы и/или яичников. В ходе этих 

исследований удалось обнаружить новые значимые мутации, приводящие к 

инактивации генов CHEK2, NBS1, PALB2 и т.д. [9;10].  

У женщин с герминальными мутациями одного из аллелей гена BRCA1 

риск развития в течение жизни РМЖ составляет около 75% в возрасте до 50 

лет, а к 70 годам  достигает 85-97% [11;12]. При герминальных мутациях гена 

BRCA2 риск развития рака молочной железы  ниже, чем при мутациях BRCA1, 

и колеблется от 65 до 95% [13].  

У больных РМЖ, носителей мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, 

кумулятивный риск развития опухолей контрлатеральной молочной железы 

через 25 лет после постановки первичного диагноза составляет 47,4%. При 

этом риск в 1,6 раза выше у носителей мутаций в гене BRCA1. В этой группе 

больных  при манифестации первичного РМЖ в возрасте до 40 лет риск 

развития двустороннего поражения составляет 62,9% [14] .   

Гены BRCA1 и BRCA2 относятся к группе классических опухолевых 

супрессоров [11;13]. В настоящее время идентифицировано 1500 различных 

мутаций в гене BRCA1 и 1384 мутации в гене BRCA2 (международная база 

данных Вrеаst Саnсеr Information Соrе — ВIС datе base online. 

http://www.nhgri.nih.gov).  

Спектры мутационных повреждений в этих генах различаются, в 

зависимости от популяции. В славянской популяции наиболее часто 

выявляются две мажорные (доминирующие по частоте) мутации: 5382insC  и 

4154delA в гене BRCA1 [9;12].  

Выявлено, что ВRCA-ассоциированная и спорадическая формы РМЖ 

кардинальным образом отличаются по фенотипическим и прогностическим 

признакам.  

По данным литературы, возрастной пик выявления РМЖ у носителей 

мутаций BRCA1 приходится на 35-39 лет, у носителей мутаций BRCA2 

описываются 2 пика: 43 и 54 года [4;12]. К 50-летнему возрасту более 50% 

носителей мутаций генов BRCA уже имеют развившийся РМЖ [15;16]. 

Признаки склерозирующего аденоза и микрокальцинаты, кисты и 

внутрипротоковые папилломы значимо чаще встречаются в группе больных –

http://www.nhgri.nih.gov/
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носителей мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, что обосновывает 

необходимость внимательного отношения к доброкачественной и фоновой 

патологии у пациентов из группы риска [12]. Результаты исследования, 

выполненного в клинике Мейо (США), свидетельствуют, что у женщин с 

отягощенным семейным анамнезом (наличие одного родственника первой 

степени родства, заболевшего раком груди в возрасте до 50 лет, или двух или 

более родственников, имеющих рак молочной железы, один из которых 

первой степени родства) даже непролиферативные изменения ткани молочной 

железы были связаны с повышенным (на 62%) риском развития инвазивного 

рака молочной железы. Среди пациенток с пролиферативными процессами без 

атипии при отсутствии семейной истории заболевания риск возрастал до 79% 

и увеличивался более чем в 2 раза (относительный риск 2,19) при отягощенном 

семейном анамнезе. Наличие пролиферативного заболевания с признаками 

атипии у женщин с семейной историей заболевания было ассоциировано с 

более чем 4-х кратным повышением риска РМЖ [17;18]. Возраст на момент 

диагностики доброкачественных заболеваний молочных желез также влиял на 

степень риска. Так, наличие гистологических признаков атипии у женщин до 

45 лет ассоциировано с двукратным повышением риска РМЖ, по сравнению с 

женщинами старше 55 лет (относительные риски 6,99 и 3,37 соответственно) 

[19]. 

Опухоли, ассоциированные с мутациями генов BRCA1 и BRCA2, 

имеют более высокую степень злокачественности (степень дифференцировки 

паренхимы) – преимущественно III. Полагают, что опухоли, ассоциированные 

с патологическим BRCA-генотипом, имеют короткий период удвоения [4]. 

Гистологический фенотип BRCA-обусловленных форм РМЖ также 

различен. Опухоли пациентов-носителей герминальных мутаций в гене 

BRCA1 чаще представлены инвазивным раком неспецифического типа (до 

87%), около 5-15% классифицируется как медуллярный рак, характерна 

высокая (G3) степень злокачественности, часто наблюдается выраженная 

лимфоидная инфильтрация. Около 80% BRCA1-ассоциированных опухолей 

молочной железы являются трижды (ER, PR, HER2/neu) негативными, но 

только 9-28% ранних трижды негативных опухолей являются BRCA1-

позитивными [4]. BRCA2-ассоциированные опухоли не обладают 

специфическим патологическим фенотипом: большинство из них относятся к 

инвазивному раку неспецифического типа (76-83%), реже встречаются 

инвазивный дольковый рак (8,4%), медуллярный рак (2,2%) и другие [20,21]. 

Большинство BRCA2-ассоциировнных опухолей (77%) экспрессируют 

рецепторы ER, PR, Her2/neu [4]. 

Ранняя диагностика РМЖ у женщин с патологическим BRCA-генотипом 

является нерешённой проблемой. Маммография является «золотым 

стандартом» скрининга РМЖ у женщин постменопаузального возраста. К 

сожалению, эффективность маммографии для выявления BRCA-

ассоциированных форм рака представляется исключительно низкой. Во-

первых, значительная часть генетически-обусловленного РМЖ возникает в 

возрасте до 40 лет, т.е. на фоне высокой концентрации репродуктивных 
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гормонов. Ткань молочных желез у столь молодых женщин характеризуется 

высокой степенью рентгенологической плотности, что значительно 

затрудняет выявление опухолей. Во-вторых, наследственные формы РМЖ 

демонстрируют высокую скорость пролиферации. Как следствие, именно для 

BRCA-ассоциированного РМЖ типично короткое время удвоения, поэтому 

даже частое применение диагностических процедур (один раз в 6 месяцев) не 

исключает возникновения так называемых «интервальных» раков (т.е. 

опухолей, клинические проявления которых были обнаружены между 

профилактическими осмотрами). В-третьих, BRCA-индуцированные 

варианты рака обладают особым гистологических строением, которое мало 

отличается по уровню рентгенологической плотности от нормальных тканей 

[22]. Всё это говорит в пользу того, что при планировании программы 

наблюдения за женщинами из группы высокого генетического риска 

потенциальные выгоды от маммографического скрининга должны быть 

тщательно взвешены против потенциальных рисков, особенно у молодых 

женщин [23]. Тем не менее, на данный момент нет достаточных данных, чтобы 

предположить, что носителям мутации следует избегать маммографии. 

Для женщин-носительниц мутаций генов BRCA в качестве метода 

скрининга может быть предложена МРТ. На сегодняшний день описаны 

несколько крупных исследований по использованию МРТ в группах 

повышенного генетического риска. Чувствительность метода колеблется от 

71% до 100% [24;25;26;27;28]. Большинство опухолей в этих программах 

обнаруживались при скрининге, только 6% из всех диагностированных 

злокачественных новообразований выявлены в интервалах между 

исследованиями. Примечательно, что МРТ не заменяет маммографию, а лишь 

дополняет это исследование. Использование ультразвуковой диагностики для 

раннего выявления семейных РМЖ не практикуется вследствие низкой 

эффективности данного метода. 

В России исследования мутаций BRCA-генов начаты сравнительно 

недавно.  Наиболее полный анализ пациентов и их родственников с 

онкологически отягощенным семейным анамнезом по нозологиям (2 583 

членов из 1 678 семей) проведен в РОНЦ им Блохина [4].  В ходе исследования 

на основе ДНК-диагностики изучалась клинико-генетическая гетерогенность 

наследственных форм РМЖ/РЯ, что позволило разработать программу 

специализированного медико-генетического консультирования. Создан 

специализированный семейный генетический регистр. 

В настоящее время в мировой практике существуют следующие 

направления ведения пациентов с генетической предрасположенностью к 

развитию РМЖ: 

1. Профилактический мониторинг (наблюдение). 

2. Лекарственная профилактика развития рака молочной железы (риск-

редуцирующая терапия). 

3. Хирургическая профилактика развития рака молочной железы (риск-

редуцирующая хирургия) 
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 В качестве активного наблюдения носительнице BRCA-мутации может 

быть предложено: самообследование молочных желёз (с 18 лет, ежемесячно), 

обследование молочных желёз у маммолога (с 18 лет, 1 раз в 6-12 мес.), 

магнитно-резонансная томография молочных желёз (с 25-30 лет, 1 раз в 6-12 

мес.), маммография (с 25 лет, 1 раз в 6-12 мес.), ультразвуковое исследование 

молочных желез и органов малого таза (с 35 лет, 1 раз в 6 мес.) [25]. 

 Одно из интенсивных направлений исследований – поиск способов 

химиопрофилактики РМЖ. Установлено, что выполненная в молодом 

возрасте овариэктомия снижает риск РМЖ у BRCA-носительниц почти в 2 

раза; этот эффект объясняется устранением главного источника женских 

половых гормонов [29]. Результаты проспективного многоцентрового 

исследования, насчитывающего 3772 женщин, показали, что столь 

выраженный протективный результат овариоэктомии – снижение риска 

развития РМЖ на 82% − наблюдается только у носительниц мутаций BRCA2 

моложе 50 лет [30]. Что выглядит вполне логично, так как большинство 

BRCA1-ассоциированных вариантов РМЖ характеризуются негативным 

статусом рецепторов стероидных гормонов и, как следствие, гормон-

независимым ростом.  

Эффективность снижения риска при приеме тамоксифена у женщин-

носительниц мутаций генов BRCA1/2 является менее изученной по сравнению 

с женщинами других групп риска. Имеется единственное проспективное 

исследование – National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P1, в 

котором учитывался BRCA-статус у 288 женщин с развившемся РМЖ. Среди 

этих пациенток BRCA1-мутации были выявлены у 8, а BRCA2 – у 11 женщин. 

Относительный риск РМЖ среди женщин, принимавших тамоксифен, 

составил 1,67(95% ДИ, 0,32-10,7) у носительниц BRCA1 мутаций и 0,38 (95% 

ДИ, 0,06-1,56) у носительниц BRCA2 мутаций [31]. Не смотря на малое число 

наблюдений, вполне логично, что тамоксифен оказался эффективным именно 

у носителей BRCA2 мутаций, для которых характерно развитие в 77% ЭР-

позитивного РМЖ. 

При обсуждении перспектив широкого применения антиэстрогенов для 

предупреждения РМЖ акцент делается на большом числе достаточно 

серьезных побочных явлений, наблюдаемых при использовании тамоксифена. 

Очевидно, что более перспективными могут быть антиэстрогены следующих 

поколений, лишенные нежелательных эстрогеновых эффектов на другие 

ткани. Прежде всего ралоксифен, учитывая отсутствие у него агонистической 

эстрогенной активности в отношение эндометрия. В одном из мета-анализов, 

опубликованном в 2009 г., ралоксифен снижал риск РМЖ у женщин в 

постменопаузе на 59%, в то время как тамоксифен лишь на 33% [32]. 

Отсутствие стимулирующего эффекта на эндометрий, позволяет быть 

ралоксифену более предпочтительным препаратом по сравнению с 

тамоксифеном у женщин в постменопаузе с интактной маткой. Вместе с тем 

необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют данные по 
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использованию ралоксифена у женщин, которые являются носительницами 

мутации генов BRCA1/2.  

В последнее время появляются публикации в отношении индол-3-

карбинола как препарате для профилактики РМЖ. Установлено, что одной из 

многочисленных молекулярных мишеней индол-3-карбинола является 

опухоль-супрессорный ген BRCA1. На гормоночувствительных и гормон-

резистентных опухолевых клетках молочной железы было показано, что 

индол-3-карбинол дозозависимым образом повышал уровень экспрессии 

белка BRCA1, а также соответствующей мРНК [33]. Ряд исследований 

показал, что 3,3’-дииндолилметан (продукт конденсации индол-3-карбинола) 

также способен повышать экспрессию гена BRCA1 в клетках рака молочной 

железы [34].  

Возможное снижение пагубного эффекта мутации BRCA1 за счет 

повышения экспрессии здоровой копии данного гена и нормализации уровня 

соответствующего белка является клинически значимым сдвигом парадигмы 

в профилактических стратегиях у женщин с высоким риском рака молочной 

железы. Указанное пилотное исследование было первым, показавшим 

возможность изменения, а именно повышения, экспрессии мРНК BRCA1 с 

помощью метаболита индол-3-карбинола [34]. 

 Самым эффективным методом первичной профилактики РМЖ на 

сегодняшний день является риск-редуцирующая мастэктомия. Наиболее 

крупные исследования по оценке эффективности риск-редуцирующих 

мастэктомий проведены в клинике Мейо, США, где подобные операции 

выполняются с 1960 г. L.C. Hartmann и соавт. (1999) приводят данные 

наблюдения за 639 женщинами с семейной историей заболевания, которым 

были выполнены двусторонние риск-редуцирующие мастэктомии [35]. 

Пациентки были поделены на 2 группы - высокого риска (один или более 

больных РМЖ родственников, ранний возраст манифестации заболевания, 

семейная история рака яичников, двустороннего рака молочных желёз или рак 

молочной железы у мужчин) и среднего (остальные женщины с отягощенным 

семейным анамнезом по раку молочной железы). В качестве контрольной 

группы исследовались сестры пациенток группы высокого риска. Медиана 

периода наблюдения составила 14 лет. Снижение риска развития болезни при 

двусторонней риск-редуцирующей мастэктомии в группе со средним риском 

составило 89,5%, в группе с высоким риском – 90-94%. Исследовательская 

группа PROSE (Prevention and Observation of Surgical End Points) из США 

также оценивала риск развития рака после риск-редуцирующей мастэктомии. 

Количество случаев развития рака молочной железы сравнивалось между 

группой 105 носительниц мутаций BRCA1 или BRCA2, перенесших 

превентивную двустороннюю мастэктомию, и группой 378 носительниц 

мутаций, подвергшихся наблюдению. Рак молочной железы в первой группе 

был диагностирован в двух случаях (1,9%), во второй – у 184 женщин (48,7%) 

при медиане наблюдения 6,4 года. Таким образом, билатеральная риск-
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редуцирующая мастэктомия сократила риск развития болезни приблизительно 

на 90% [36]. Мета-анализ, опубликованный в 2015 г. и насчитывающий 2635 

носительниц мутаций BRCA1,2, наглядно продемонстрировал – риск-

редуцирующая мастэктомия на 93% снижает риск РМЖ [37].     

Рассматривая показания к выполнению риск-редуцирующей 

мастэктомии, нельзя не отметить, что на территории различных стран 

критерии отбора пациентов отличны друг от друга. Так, согласно American 

Cancer Society (2012), критериями отбора являются наличие хотя бы одного из 

перечисленных факторов: мутация генов BRCA, подтвержденная 

генетическим исследованием, односторонний рак молочной железы в 

анамнезе, отягощенный семейный анамнез, а именно наличие рака молочной 

железы у нескольких близких родственников, обнаружение в биоптате ткани 

молочной железы дольковой карциномы in situ [38]. National Comprehensive 

Cancer Network (2017) рекомендует выполнять риск-редуцирующие 

мастэктомии только женщинам с мутациями генов, ассоциированными с 

высоким риском РМЖ (BRCA 1,2, CDH1, АТМ), с отягощенным семейным 

анамнезом, или, вероятно,  с LCIS или в случае проведения лучевой терапии 

на грудную клетку в возрасте до 30 лет. Вместе с тем, констатируется, что 

эффективность риск-редуцирующей мастэктомии у женщин с мутациями 

других генов, ассоциированными с 2-х кратным или более риском РМЖ 

(PTEN, TP53, CHEK2, NBN, NF1, PALB2, STK11), при отсутствии 

отягощенного семейного анамнеза неизвестна Вместе с тем, констатируется, 

что эффективность риск-редуцирующей мастэктомии у женщин с мутациями 

других генов, ассоциированными с 2-х кратным или более риском РМЖ (ATM, 

BARD1, CHEK2, PALB2, STK11), при отсутствии отягощенного семейного 

анамнеза неизвестна [39]. Society of Surgical Oncology (2007) сообщает о том, 

что двусторонняя риск-редуцирующая мастэктомия может быть показана 

пациенткам с мутациями генов BRCA 1,2 или иных высокоспецифичных для 

РМЖ генов, а также женщинам с отягощенным семейным анамнезом без 

мутации генов (единичные родственники первой линии родства и/или 

многочисленные родственники с наличием в анамнезе РМЖ или РЯ) [40]. 

Согласно рекомендаций National Cancer Institute (США) показаниями к 

проведению риск-редуцирующей мастэктомии являются: мутация генов 

BRCA 1,2 или иных высокоспецифичных для РМЖ генов, таких как TP53 или 

PTEN; отягощенный семейный анамнез без мутации генов (единичные 

родственники первой линии родства и/или многочисленные родственники с 

наличием в анамнезе РМЖ или РЯ); гистологические факторы риска 

(атипическая протоковая гиперплазия, атипическая дольковая гиперплазия, 

LCIS); трудности при наблюдении (клинически и маммографически плотные 

молочные железы, диффузные микрокальцинаты) [41]. Согласно American 

Society of Plastic Surgeons (2008), к группе высокого риска развития рака 

молочной железы, которым может быть выполнена превентивная операция, 
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относятся женщины с атипической гиперплазией и фиброзно-кистозной 

болезнью молочных желез, диффузными микрокальцинатами [42].   

 В настоящее время существуют две хирургические техники для 

выполнения превентивных операций при высоком риске развития рака 

молочной железы. Такими операциями являются: подкожная мастэктомия и 

кожесберегающая мастэктомия. Как правило, эти операции сопровождаются 

реконструкцией с использованием, как собственных тканей пациента, так и 

силиконовых имплантатов.  

 

Возможности профилактики рака яичников у носительниц мутаций 

BRCA1,2 

Женщины с мутацией генов BRCA1,2 подвергаются повышенному 

риску не только рака молочной железы, но и рака яичников (в том числе рака 

маточной трубы и карциномы брюшины). В исследованиях Rebbeck T.R. et al. 

(2002) средний возраст на момент постановки диагноза РЯ у носительниц 

мутаций генов BRCA1,2 составил 50,8 лет [43]. Хотя риск развития РЯ у 

носителей мутаций генов BRCA1,2 ниже, чем риск развития РМЖ (36-59% и 

10-27% для носительниц мутаций генов BRCA1 и BRCA2 соответственно) 

[44,45], имеющиеся скрининговые методы не приводят к значимому 

снижению смертности от РЯ у пациенток данной категории [46,47]. 

Отсутствие надежных методов ранней диагностики и плохой прогноз, 

связанный с запущенным РЯ, свидетельствуют в пользу выполнения 

билатеральной риск-редуцирующей тубовариоэктомии в возрасте 40 лет (по 

данным ряда авторов, в 35-40 лет при мутации BRCA 1) после осуществления 

репродуктивной функции, либо индивидуально – на основании наименьшего 

возраста возникновения РЯ в семье [39]. Данные, свидетельствующие о 

целесообразности проведения риск-редуцирующей тубовариоэктомии после 

50 лет противоречивы [48,49]. 

В общей популяции вероятность дожития до 70 лет для женщин 

составляет 84%. Согласно данным Kurian A.W. et al. (2010), при отсутствии 

риск-редуцирующих вмешательств у носительниц мутаций BRCA1 и 2 

вероятность дожития до 70 лет составляет 53% и 71% соответственно. При 

проведении риск-редуцирующей мастэктомии данная вероятность составляет 

64-66% при BRCA1 и 78-79% при BRCA2. Однако у данных женщин 

сохраняется высокая вероятность смерти от рака яичников: 53-58% при 

мутации BRCA1 и 28-30% при мутации BRCA2. При проведении риск-

редуцирующей тубовариоэктомии в 40 лет вероятность смерти от РЯ 

составляет менее 21% и 4-6% соответственно [50]. 

Риск-редуцирующая тубовариоэктомия ассоциирована со снижением 

риска РЯ на 70-96% и РМЖ не менее чем на 50% [43,48,51]. Результаты ряда 

исследований подтверждают более значимое снижение риска РМЖ после 

проведения риск-редуцирующей тубовариоэктомии у носительниц мутаций 
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BRCA1 по сравнению BRCА2, что не совсем логично, т.к. в 75% случаев 

BRCA1-ассоциированный РМЖ является трижды-негативным [52]. 

По данным Domchek S.M. et al. (2010), среди 647 носительниц мутаций 

при проведении риск-редуцирующей тубовариоэктомии в период с 2001 по 

2007 гг. оккультные формы рака яичников или маточных труб были выявлены 

у 2,5% женщин (75% из них являлись носительницами мутаций BRCA1). 

Средний возраст женщин, у которых были выявлены оккультные формы рака, 

составил 51,7 лет, по сравнению с 46,6 годами у женщин без обнаруженных 

оккультных форм рака (р=0,017) [53].  

Powell C.B. et al. (2011) исследовали результаты 111 риск-

редуцирующих тубовариоэктомий, выполненных по единому строгому 

протоколу в период с 1996 по 2008 гг. у носительниц мутаций BRCA1,2. 

Согласно полученным данным, у 9,1% женщин в результате 

морфологического исследования были выявлены оккультные формы рака 

яичников (при BRCA1) и маточной трубы (при BRCA2). При наличии 

инвазивного РМЖ в анамнезе выявлено снижение риска оккультного рака 

(ОШ 0,2; 95% ДИ 0,05-0,85) [54].  

Согласно данным проспективного многоцентрового когортного 

исследования 2482 женщин-носительниц мутаций BRCA1,2, если риск-

редуцирующая мастэктомия приводила к снижению риска РМЖ, то риск-

редуцирующая тубовариоэктомия была ассоциирована со снижением риска 

РЯ и первичного РМЖ (ОШ 0,63 [95% ДИ 0,41-0,96] при BRCA1 и ОШ 0,36 

[95% ДИ 0,16-0,82] при BRCA2), снижением смертности от всех причин (ОШ 

0.40 [95% ДИ 0,26-0,61]), а также смертности от причин, связанных с РМЖ 

(ОШ 0,44 [95% ДИ 0,26-0,76]) и РЯ (ОШ 0,21 [95% ДИ 0,06-0,80]) [55].  

Мета-анализ (2014) 3-х проспективных исследований также указывает 

на значимое снижение риска рака яичников и положительное влияние на 

смертность от любых причин при проведении риск-редуцирующей 

тубовариоэктомии женщинам-носительницам мутаций BRCA 1 и 2 [56].  

В некоторых случаях также целесообразно рассмотреть возможность 

проведения пангистерэктомии (например, при планировании риск-

редуцирующей терапии тамоксифеном и в ряде других случаев). Считается, 

что назначение комбинированной эстроген-гестагенной заместительной 

гормонотерапии после риск-редуцирующей тубовариоэктомии в течение 3-4 

лет не ассоциировано с повышением риска РМЖ при сохранных молочных 

железах. Однако, предполагают, что монотерапия эстрогенами, возможная в 

случае проведения гистерэктомии одновременно с тубовариоэктомией, 

является более безопасным методом борьбы с менопаузальными симптомами 

[57,58,59,60].  

Всем носительницам мутаций в качестве скрининга РЯ показано 

ультразвуковое исследование органов малого таза (с 35 лет, 1 раз в 6 мес.), при 

обнаружении образования яичника, показано определение уровней 

сывороточных онкомаркеров – СА-125, НЕ-4 и динамическое наблюдение – 

при отсутствии положительной динамики (уменьшения образования по 

результатами УЗИ) через 2 месяца либо при повышении уровней 
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онкомаркеров – показано проведение лапароскопии с интраоперационным 

гистологическим исследованием образования. 

Пациенткам с немуцинозным РЯ показано определение мутаций 

BRCA1,2 [61].  

Таким образом, у носительниц мутаций BRCA1 существует, в среднем, 

4% риск выявления РЯ (клинически или во время операции) в возрасте до 40 

лет. Данный риск повышается до 14,2%, если женщина откладывает риск-

редуцирующую тубовариоэктомию до возраста 50 лет [62].  

 

Эндокринные и репродуктивные аспекты яичников у носительниц 

мутаций генов BRCA1,2 без онкологических заболеваний в анамнезе 

Менопаузальная гормонотерапия 

Риск-редуцирующая тубовариоэктомия, произведенная до возраста 

естественной менопаузы, может приводить к развитию менопаузальных 

симптомов, сексуальной дисфункции и потенциальным долговременным 

последствиям для здоровья. Двусторонняя риск-редуцирующая 

тубовариоэктомия у женщин репродуктивного возраста приводит к резкому 

снижению уровней эстрогенов, прогестерона и тестостерона, наравне с 

повышением уровня гонадотропинов [63]. Выявлено, что вазомоторные 

симптомы более выражены и чаще требуют медикаментозного вмешательства, 

по сравнению с естественной менопаузой [64]. Целый ряд масштабных 

исследований связывают раннюю менопаузу и хирургическую менопаузу с 

повышенным риском смертности [65,66], сердечно-сосудистых заболеваний 

[66,67], инсульта [68], когнитивных нарушений [69], депрессивных или 

тревожных состояний [70], остеопороза [71] и нарушения физических 

функций [68,72].  

Накоплено большое количество данных о положительном эффекте 

менопаузальной гормонотерапии (МГТ) на снижение риска указанных 

расстройств [73]. Однако, часть носительниц мутаций откладывают или 

избегают риск-редуцирующей тубовариоэктомии из-за страха применения 

МГТ.  

В проспективном исследовании Rebbeck T.R. et al. (2005) у 

носительниц мутаций, перенесших риск-редуцирующую тубовариоэктомию, 

отмечалось достоверное снижение риска РМЖ (ОР 0,37), которое значимо не 

изменялось в случае последующего применения МГТ (в среднем, 3,6 лет). 

Риск был несколько ниже при применении монотерапии эстрогенами, чем при 

использовании комбинированной эстроген-гестагенной терапии, однако 

статистической значимости различия не достигали [57]. 

В 2011 году были опубликованы данные более продолжительного 

наблюдения за указанными когортами. Женщины после риск-редуцирующей 

тубовариоэктомии, принимавшие МГТ в среднем 5,4 года (0,6-24,4 года), 
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сравнивались с женщинами, которые не принимали МГТ после такой 

операции. В группе риск-редуцирующей тубовариоэктомии+МГТ не было 

выявлено повышение риска РМЖ. Тем более, среди носительниц мутаций 

BRCA1 использование МГТ было ассоциировано со снижением риска РМЖ 

на 48% (р<0,05) [74]. Схожие данные были получены в исследовании случай-

контроль (2008г.), где у носительниц мутаций BRCA1 было выявлено 

снижение риска РМЖ на 43% на фоне применения МГТ (р=0,02) [75]. 

Согласно данным систематического обзора современной литературы, 

носительницы мутаций после проведения риск-редуцирующей 

тубовариоэктомии могут получить пользу от использования МГТ (улучшение 

качества жизни, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, 

остеопороза и когнитивных нарушений) без значимого повышения риска 

РМЖ [76,77].  

Таким образом, существующие на сегодняшний день данные 

указывают на то, что риск РМЖ не повышается при использовании МГТ у 

носительниц мутаций BRCA при интактных молочных железах. 

Следовательно, носительницы мутаций без рака молочной железы в анамнезе 

не должны избегать риск-редуцирующей тубовариоэктомии из-за страха 

последующего использования МГТ [78].  

На сегодняшний день в мире активно изучается альтернатива 

классической МГТ – Тканеселективный эстрогеновый комплекс – комбинация 

эстрогенов с базедоксифеном (селективным модулятором эстрогеновых 

рецепторов). Базедоксифен способен блокировать эстрогеновые рецепторы в 

молочной железе и эндометрии, благодаря чему эстрогены обладают 

указанными выше положительными эффектами без влияния на молочную 

железу и эндометрий [79,80]. Таким образом, при применении данной 

комбинации отсутствуют «гормональные» (эстрогенные, гестагенные и 

другие) эффекты на молочную железу, что может быть прогностически более 

благоприятным для носительниц мутаций BRCA [81]. 

Контрацепция 

Применение КОК ассоциировано со снижением риска РЯ до 45-50% у 

носительниц мутаций BRCA 1 и до 60% у носительниц мутаций BRCA 2. 

Показано, что более длительное применение КОК коррелирует с более 

значимым снижением риска РЯ [82].  

Исследование риска РМЖ на фоне приема КОК не привели к значимым 

результатам. Narod et al. (2002) выявили повышение риска у носительниц 

мутаций BRCA 1 и отсутствие влияния у носительниц мутаций BRCA 2 [83]. 

В исследовании случай-контроль Lee et al. (2008) не выявили повышение риска 

РМЖ на фоне приема КОК у носительниц мутаций BRCA 1,2 [84].  

Согласно данным мета-анализа 2011г., применение КОК связано со 

значительным снижением риска РЯ и отсутствием повышения риска РМЖ у 

носительниц мутаций BRCA1,2 [85].  
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Согласно данным мета-анализа 2013г., взаимосвязь между рисками 

рака молочной железы и яичников и приемом КОК у женщин-носительниц 

мутаций BRCA1,2 значимо не отличаются от таковых в общей популяции [86].  

Возможное, однако до сих пор не подтвержденное, небольшое 

повышение риска РМЖ у носительниц мутаций BRCA1,2 при приеме КОК 

значимо компенсируется доказанным профилактическим эффектом в 

отношении риска РЯ [87].  

На сегодняшний день полагают, что ключевую роль в развитии РМЖ 

может играть именно гестагенный компонент КОК и МГТ. Согласно данным 

Ruan X et al. (2012), следующие гестагены, входящие в состав КОК, повышали 

пролиферацию в культуре клеток РМЖ (MCF-7) при высоких концентрациях: 

дроспиренон, левоноргестрел, дезогестрел. В отличие от этого, 

пролиферативный эффект отсутствовал в случае хлормадинона ацетата и 

номегестрола ацетата [88]. Более того, номегестрол ацетат показал 

положительный эффект на метаболизм эстрогенов в ткани здоровой молочной 

железе человека и при раке, что позволяет предположить, что его комбинация 

с эстрадиолом в составе КОК может являться эффективном методом 

контрацепции с хорошим профилем безопасности [89].  

Применение вспомогательных репродуктивных технологий 

Выявление женщин с мутациями  BRCA1,2 позволит не только снизить 

смертность, но даст возможность женщинам реализовать репродуктивный 

потенциал,  превентивно  сохраняя генетический материал (ооциты, 

эмбрионы).  

Существуют данные о повышенном риске преждевременной 

недостаточности яичников среди носительниц мутаций BRCA1,2 [90,91]. 

Возможные патофизиологические механизмы включают вовлечение генов 

BRCA в поддержание длины теломер, аномалии репарации ДНК, 

предрасполагающие к апоптозу ооцитов, различия в генотипе FMR1 [92].  

Согласно результатам ряда исследований in vitro и in vivo, а также 

проспективных исследований, мутации BRCA негативно влияют на 

овариальный резерв. В связи со снижением функции интактного гена в более 

раннем возрасте, женщины с мутацией BRCA1 подвержены ускоренному 

«старению» яичников, по сравнению с женщинами с мутацией BRCA2. 

Однако, влияние мутаций BRCA2 на фертильность до позднего 

репродуктивного возраста может оставаться незамеченным в связи с более 

поздним снижением функции интактного аллеля, а также повышенной 

частотой риск-редуцирующей аднексэктомии, либо с развитием рака 

яичников. В целом, исследователи предполагают наличие значимого влияния 

BRCA и нарушений репарации ДНК на «старение» яичников [93].  

В связи с тем, что наследование мутаций происходит по аутосомно-

доминантному типу, ребенок женщины-носительницы мутаций BRCA1,2 

имеет вероятность 50% унаследовать данную мутацию. Следовательно, в 

данной группе пациенток должна проводиться преимплантационная 
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генетическая диагностика для селекции BRCA 1,2 – негативных эмбрионов 

[94].  

Учитывая высокий риск развития РМЖ и РЯ до 40 лет у носительниц 

мутаций BRCA1,2, целесообразно рассмотреть возможности сохранения 

генетического материала [95].  

Для данной группы женщин оптимально проведение стимуляции 

суперовуляции  в протоколах с ингибиторами ароматазы, антагонистами 

гонадотропин-рилизинг гормона с последующей витрификацией 

генетического материала.  

При оценке соотношения польза/риск у носительниц мутаций 

целесообразно отменить перенос эмбриона в лечебном цикле. Для 

минимизации рисков возможно планировать перенос эмбрионов в 

естественном цикле без применения эстроген-гестагенной терапии, что 

является более физиологичным. 

Согласно данным ряда исследований, применение вспомогательных 

репродуктивных технологий у носительниц мутаций BRCA1,2 не связано с 

повышением риска РМЖ и/ или РЯ [96,97]. Стимуляция овуляции 

гонадотропинами и летрозолом не повышает риск рецидивов РМЖ [98,99].  

Согласно данным Shapira M. et al. (2015), как у здоровых, так и больных 

РМЖ носительниц мутаций BRCA1,2, наблюдается нормальный овариальный 

ответ в циклах ВРТ [100].  

Беременность, лактация 

У носительниц мутаций BRCA1, в отличие от женщин без мутаций, 

беременность не защищает от РМЖ, но снижает риск РЯ. Существуют данные 

о возможном негативном влиянии беременности на риск РМЖ у носительниц 

мутаций BRCA2, без влияния на риск РЯ [101].  

При мутации BRCA1 кормление грудью более года ассоциировано со 

снижением риска РМЖ на 32% (ОШ 0,68. 95% ДИ 0,52-0,91, р=0,008), 

кормление более двух лет – на 49% (ОШ 0,51. 95% ДИ 0,35-0,74, р<0,05). 

Таким образом, регистрируется более значимый протективный эффект, чем в 

общей популяции (4%). При BRCA2 – не было выявлено значимой 

взаимосвязи между лактацией более года и риском РМЖ (ОШ 0,83. 95% ДИ 

0,53-1,31, р=0,43). Таким образом, лактация защищает от РМЖ при BRCA1, но 

не BRCA2-мутации. В целом, носительницам мутаций следует рекомендовать 

лактацию [102].  

Существует значимая обратная взаимосвязь между количеством 

беременностей и риском РЯ у носительниц мутации BRCA1 (ОШ = 0,87; 95% 

ДИ 0,79-0,96; p = 0,005), в отличие от носительниц мутации BRCA2 (ОШ 0,98; 

95% ДИ 0,81-1,19; p = 0,85) [103].  

Показано, что беременность на фоне, либо после лечения РМЖ не 

влияет негативно на выживаемость у носительниц мутаций BRCA1,2 [104].  
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Становится очевидным, что BRCA-обусловленные формы рака 

молочной железы и яичников различаются по этиологии, клинической 

картине, прогнозу, и требуют индивидуального подхода в диагностике, 

тактике лечения, и, что наиболее актуально, в разработке и внедрении 

профилактических методов и технологий, позволяющих предотвратить 

развитие РМЖ и рака яичников, реализовать репродуктивную функцию и 

сохранить качество жизни у данной категории пациенток. 

ДИЗАЙН И ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА 

 

Критерии отбора пациентов для проведения генетического 

тестирования с целью выявления наследственной предрасположенности к 

РМЖ и раку яичников 

Молекулярно-генетические исследования для определения мутаций 

генов ВRCA 1 и 2 (приложение №1) проводится в случае выявления у пациента 

старше 18 лет при сборе анамнеза одного из перечисленных ниже факторов: 

 

1. Индивидуальный анамнез: 

• рак молочной железы (до 50 лет); 

• двусторонний (синхронный, метахронный) рак молочной железы; 

• рак яичников в любом возрасте, рак фаллопиевых труб и первичный рак 

брюшины; 

• первично-множественные злокачественные новообразования, в том 

числе сочетание рака молочной железы и яичников.  

2. Онкологически отягощенный семейный анамнез: 

• ≥1 случая рака молочной железы у кровных родственников (включая 

мужчин) (приложение №2); 

• ≥1 случая рака яичников у кровных родственников (приложение №2); 

• ≥1 случаев рака поджелудочной железы и/или предстательной железы у 

кровных родственников (приложение 2); 

• подтвержденное носительство мутаций BRCA1,2 у кровных 

родственников (приложение №2).  

3. Особые случаи:  

• при наличии сочетанных доброкачественных заболеваний молочной 

железы и яичников;  

• при наличии доброкачественных заболеваний молочной железы при 

подготовке к беременности;  

• при лечении бесплодия с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий; 

• по личной просьбе женщины без видимых на то причин. 

 

В случае выявления мутаций генов ВRCA 1,2 рекомендовано 

проведение минимального комплекса обязательных диагностических 

процедур: 
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1. Врачебный осмотр, включающий более полный сбор семейного 

анамнеза (приложение №3).  

2. Маммография в 2 проекциях.   

3. МРТ молочных желез. 

4. Ультразвуковое исследование молочных желез.  

5. Ультразвуковое исследование органов малого таза. 

6. Определение уровней сывороточных онкомаркеров СА125, НЕ-4 (при 

образованиях яичников, труб, брюшины). 

7. Консультация гинеколога (гинеколога-эндокринолога). 

8. Консультация медицинского генетика. 

9. Трепан-биопсия молочных желез с морфологическим, 

иммуногистохимическим исследованием препаратов (рецепторы 

эстрогенов, прогестерона и андрогенов, Ki-67, p63, p53, S100, 

циклин D1) при наличии патологических очагов, 

диагностированных при УЗИ и/или маммографическом 

исследовании. 

 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИНТОВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 

РИСКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Носителям мутаций BRCA1 рекомендовано: 

✓ риск-редуцирующая мастэктомия (приложение №6) 

✓ риск-редуцирующая лекарственная терапия (индол-3-карбинол) при 

отказе от риск-редуцирующей мастэктомии (приложение №5) 

✓ динамическое наблюдение при отказе от риск-редуцирующих 

мероприятий (приложение №4). 

Носителям мутаций BRCA2 рекомендовано: 

✓ риск-редуцирующая мастэктомия при наличии факторов повышенного 

риска: крайне отягощенным семейным анамнезом (≥2 родственников 

первой линии родства), наличие атипической и дольковой гиперплазии, 

LCIS (приложение №6); 

✓ риск-редуцирующая лекарственная терапия (селективные модуляторы 

эстрогеновых рецепторов, индол-3-карбинол) при отсутствии факторов 

повышенного риска или отказе от риск-редуцирующей мастэктомии 

(приложение №6). 

✓ динамическое наблюдение при отказе от риск-редуцирующих 

мероприятий (приложение №4). 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИНТОВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 

РИСКА РАКА ЯИЧНИКОВ 

 

Всем носительницам мутаций генов BRCA 1,2 в возрасте 35-40 лет после 

осуществления репродуктивной функции (либо индивидуально – на 

основании наименьшего возраста возникновения рака яичников в семье) будет 

предложено проведение риск-редуцирующей тубовариоэктомии (приложение 

№6). Если пациентка отказывается от оперативного вмешательства ей будет 

рекомендовано динамическое наблюдение (УЗИ органов малого таза 1 раз в 6 

месяцев). В случае обнаружения образования яичников, трубы или брюшины, 

показано определение уровней сывороточных онкомаркеров (СА-125, НЕ-4) и 

динамическое наблюдение. При отсутствии положительной динамики 

(уменьшение образования по результатам УЗИ) через 2 месяца, либо при 

повышении уровня онкомаркеров – показано проведение лапароскопии с 

интраоперационным гистологическим исследованием образования. 

В соответствие с имеющимися литературными данными,  

носительницам мутаций генов BRCA 1,2 должны быть даны рекомендации  по 

вопросам репродукции и качества жизни (в случае выбора риск-

редуцирующей тубовариоэктомии) (приложение № 7). 
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Приложение №1 

 

МЕТОДИКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА 

НАЛИЧИЕ МУТАЦИИ ГЕНОВ BRCA1, 2 

 

Молекулярно-генетическое исследование проводится из 

образцов цельной периферической крови в объеме 5 мл 

(планируется хранение материала в Биобанке для молекулярно-

генетических исследований), взятой в пробирку с антикоагулянтом 

ЭДТА.   

Определение генетической предрасположенности к развитию 

рака молочной железы и яичников (гены BRCA1 и BRCA 2, 

регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08415). Исследование 

включает 8 показателей и позволяет определить аллельные 

варианты: BRCA1 (мутации 185delAG, 4153delA, 5382insC, 

3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) и 

BRCA2 (мутация 6174delT).  

Для определения генетического полиморфизма генов BRCA1 

и BRCA2 используют метод полимеразной цепной реакции и 

плавления продуктов амплификации в режиме реального времени 

(модификация метода «примыкающих проб»). 
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Приложение №2 

 

РОДОСЛОВНАЯ: ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ЛИНИИ 

РОДСТВА ПРОБАНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая линия родства: родители, братья, сестры и дети. 

Вторая линия родства: бабушки, дедушки, дяди, тёти, племянники, 

племянницы, внуки, сводные братья и сёстры. 

Третья линия родства: прабабушка, прадедушка, правнуки, 

двоюродные братья и сёстры.  

 

 

 

2 2 3 2 2 3 

2 1 1 2  

  1  1 

3 

2 1 2 1 

2 2 

Дедушка со 

стороны отца 
Бабушка со 

стороны отца 

Дедушка со 

стороны матери 
Бабушка со 

стороны матери 
Двоюродная 

бабушка 

Двоюродный 

дедушка 

Отец Дядя Тетя Мать 

Сестра Брат Пробанд 

Двоюродный 

брат 

Сын Дочь Племянник Племянница 

Внучка Внук 
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 Приложение №3 
АНКЕТА  

для добровольного обследования на генетическую предрасположенность к 

онкологическим заболеваниям  

 

Просим Вас ответить на несколько вопросов, связанных с Вашим обращением к нам 

для тестирования на наследственную предрасположенность к раку молочной железы и 

яичников.   Пожалуйста, внимательно прочитайте каждый вопрос и напишите ответ в 

соответствующую графу. Ваши ответы помогут выдать Вам персонализированное 

заключение относительно Вашего риска рака молочной железы и яичников. Вы также 

можете получить медико-генетическую консультацию, на которой Вы можете задать все 

интересующие Вас вопросы. 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Пол □ жен/ □ муж    № амбулаторной карты ____________________________________ 

Ваша электронная почта ______________________________________________________ 

Ваш телефон для связи  _______________________________________________________ 

Ваша дата рождения: год, месяц, число__________________________________________ 

Ваша национальность __________________________________________________________ 

Были ли у Вас онкологические заболевания        □  да / □ нет, если да 

Год выявления_______________, локализация____________________________________ 

Год выявления_______________, локализация____________________________________ 

Год выявления_______________, локализация____________________________________ 

 

1. Отметьте, пожалуйста, в кружке любым знаком или в соответствующей графе, 

информацию о Вашем отце: дату рождения, жив или нет, онкологические 

заболевания, локализация: 
 

Дата 

рождения 
Жив или нет 

Онкологически
е заболевания 

Локализация 

 □ жив  

□ умер в 

возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 

 

 

2. Отметьте, пожалуйста, в кружке любым знаком в или соответствующей графе, 

информацию о Вашей маме: дату рождения, жива или нет, онкологические 

заболевания, локализация. 
 

Дата 

рождения 
Жива или нет 

Онкологические 
заболевания 

Локализация 

 □ жива   

□ умерла в 

возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 
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3. Отметьте, пожалуйста, в кружке любым знаком или в соответствующей графе 

информацию о Ваших братьях и сестрах: дату рождения, пол, жив(а) или нет, 

онкологические заболевания, локализация: 
 

 Дата 

рождения 
Пол Жив или нет 

Онкологически
е заболевания 

Локализация 

1 

 □ муж 

□ жен 
□ жив(а)   

□ умер (ла) в возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 

 

2 

 □ муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 

 

3 

 □ муж 

□ жен 
□ жив(а)   

□ умер (ла) в возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 

 

4 

 □ муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 

 

5 

 □ муж 

□ жен 
□ жив(а)   

□ умер (ла) в возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 

 

6 

 □ муж 

□ жен 
□ жив(а)   

□ умер (ла) в возрасте 

________лет 

□  да  

□ нет 

 

 

4. Отметьте, пожалуйста, в кружке любым знаком или в соответствующей графе, 

если в Вашей семье были родственники с онкологическими заболеваниями: 

  

 
Степень 
родства 

Пол Жив или нет 
Локализация 

Онкозаболевания 
Дата рождения 

(возраст) 

П
о
 л

и
н

и
и

 о
т
ц

а
 

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  



 21 

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

П
о
 л

и
н

и
и

 м
а
т
ер

и
 

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

□ 

муж 

□ жен 

□ жив(а)   

□ умер (ла) в 

возрасте 

________лет 

  

 

Пациент(ка) (ФИО)________________________ Подпись_____________________________ 

Дата «______» ___________________________ 20______г. 
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Приложение №4 

 

ПЛАН АКТИВНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОК, НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1,2 

 

1. Консультация маммолога и гинеколога 1 раз в 6 месяцев, начиная с 18 лет.  

2. МРТ молочных желез 1 раз в год, начиная с 25 лет.  

3. Маммография 1 раз в год, начиная с 30 лет. 

4. Трансвагинальное УЗИ органов малого таза 1 раз в 6 месяцев, начиная с 25 

лет. 

5. Определение опухолевых маркеров СА 125, НЕ-4 1 раз в 6 месяцев, начиная 

с 30 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Приложение №5 

 

РИСК-РЕДУЦИРУЮЩАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 

ПАЦИЕНТОК, НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1,2 

 

Показания к назначению риск-редуцирующей лекарственной терапии: 

✓ носительство мутаций BRCA1 у пациенток, отказавшихся от риск-

редуцирующей мастэктомии; 

✓ носительство мутаций BRCA2 у пациенток с отсутствием факторов 

повышенного риска: крайне отягощенный семейный анамнез (2 и более 

родственников первой линии родства), наличие атипической и 

дольковой гиперплазии, LCIS. 

Риск-редуцирующие препараты: 

✓ Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов (тамоксифен, 

ралоксифен) – носителям мутаций BRCA2 с 35 лет и старше (в пре- и 

постменопаузе).  

✓ Препараты на основе индол-3-карбинола (Индинол Форто) – 

носителям мутаций  BRCA1, а также BRCA2 при наличии 

противопоказаний к назначению селективных модуляторов 

эстрогеновых рецепторов.  

Женщинам 35 лет и старше в пременопаузе, а также в постменопаузе (в 

случае гистерэктомии в анамнезе) рекомендуется применять тамоксифен в 

дозе 20 мг/сут. в течение 5 лет для снижения риска развития рака молочной 

железы. Тамоксифен обладает тератогенными свойствами, противопоказан во 

время беременности или женщинам, планирующим беременность, и должен 

применяться совместно с эффективным негормональным методом 

контрацепции с динамической оценкой состояния эндометрия. Женщинам с 

интактной маткой (в пременопаузе) рекомендовано применение 

микронизированного прогестерона вагинально 200 мг/сут. в течение 14 дней 1 

раз в 3 месяца для профилактики возможных гиперпластических процессов в 

эндометрии на фоне приема тамоксифена. 

Женщинам в постменопаузе с интактной маткой (включая женщин с 

постменопаузальным остеопорозом) предпочтительно назначение 

ралоксифена в дозе 60 мг в день в течение 5 лет, учитывая отсутствие 

стимулирующего эффекта на эндометрий (уровень 2А). 

К противопоказаниям к применению тамоксифена и ралоксифена 

относятся тромбоз глубоких вен в анамнезе, ТЭЛА, ишемический инсульт, 

транзиторная ишемическая атака или выявленные значимые 

тромбофилические мутации. 

Индинол Форто назначается в дозе 200 мг х 2 раза в сутки. циклами по 6 

мес. ежегодно на протяжении 5 лет.  
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Приложение №6 

 

РИСК-РЕДУЦИРУЮЩАЯ ХИРУРГИЯ ПАЦИЕНТОК, 

НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1, BRCA2 

 

 

Показания к проведению риск-редуцирующей мастэктомии: 

✓ носительство мутаций BRCA1; 

✓ носительство мутаций BRCA2 у пациенток из группы повышенного 

риска: крайне отягощенным семейным анамнезом (2 и более 

родственников первой линии родства), наличие атипической и 

дольковой гиперплазии, LCIS. 

Оптимальный возраст для выполнения риск-редуцирующей мастэктомии – 

40 лет. 

Риск-редуцирующая мастэктомия может выполняться в вариантах 

кожесберегающей или подкожной мастэктомии (с сохранением сосково-

ареолярного комплекса). При выполнении подкожной мастэктомии 

необходимо выполнять срочное интраоперационное исследование для 

исключения опухолевых клеток в подсосковой области. Риск-редуцирующая 

мастэктомия может быть дополнена реконструктивно-пластической 

операцией с использованием аутологичных тканей (TDL-, TRAM, DIEP-

лоскутом) или имплантатов. 

Риск-редуцирующая мастэктомия не сопровождается выполнением 

аксиллярной лимфодиссекции. 

Показания к проведению риск-редуцирующей тубовариоэктомии – 

носительство мутаций BRCA 1,2. 

Оптимальный возраст для выполнения риск-редуцирующей 

тубовариоэктомии – 40 лет для носителей мутаций BRCA1 и 45-50 лет для 

носителей мутаций BRCA2. 

При отказе от риск-редуцирующей мастэктомии целесообразно 

рассмотреть возможность проведения риск-редуцирующей пангистерэктомии 

вместо  тубовариоэктомии (при планировании риск-редуцирующей терапии 

тамоксифеном или для подбора оптимальной менопаузальной 

гормонотерапии).   

Перед выполнением риск-редуцирующих операций с пациенткой должны 

быть обговорены возможные осложнения: изменения внешности, проблемы с 

лоскутами и имплантатами после риск-редуцирующей мастэктомии, 

проблемы, связанные с развившейся менопаузой после риск-редуцирующей 

тубовариоэктомии, а также хирургические риски (кровотечения, 

инфекционные осложнения и др.). 
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Приложение 7 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕПРОДУКТИВНЫМ И 

ЭНДОКРИННЫМ АСПЕКТАМ У НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИЙ В 

ГЕНАХ BRCA1,2 

1. Носительницы мутаций BRCA 1,2 после проведения риск-

редуцирующей тубовариоэктомии (в том числе при интактных 

молочных железах) могут получить пользу от использования 

менопаузальной гормонотерапии (улучшение качества жизни, 

профилактика остеопороза и когнитивных нарушений) без значимого 

повышения риска рака молочной железы. Препаратами выбора в данной 

ситуации являются эстрогены в случае проведения гистерэктомии или 

комбинация эстрогенов с метаболически нейтральными гестагенами в 

случае сохраненной матки. 

2. Небольшое повышение риска рака молочной железы у носительниц 

мутаций BRCA1,2 при приеме КОК значимо компенсируется 

доказанным профилактическим эффектом в отношении риска рака 

яичников. При подборе КОК данной группе женщин важен выбор 

гестагенного компонента.  

3. С учетом негативно влияния мутаций BRCA1,2 на овариальный резерв, 

а также высокого риска рака яичников и других видов онкологических 

заболеваний, пациенткам следует рекомендовать превентивное 

сохранение генетического материала (ооциты, эмбрионы). 

4. С учетом высокого риска (50%) наследования мутации генов BRCA 1,2, 

женщине может быть предложена преимплантационная генетическая 

диагностика для селекции BRCA 1,2 – негативных эмбрионов. 

5.  Носительницы мутаций BRCA 2 должны быть предупреждены о 

возможном негативном влиянии беременности на риск рака молочной 

железы, без влияния на риск рака яичников. 

6. Носительницам мутаций BRCA 1,2 (в особенности BRCA1) следует 

рекомендовать лактацию не менее года. 
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