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Наследственный рак молочной железы и яичников: BRCA и 
Ваша пациентка 

Недавно в серии сообщений экспертов Центров по контролю за заболеваниями и их 
профилактикой (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)    Кэтрин Колор 
(Katherine Kolor) – старший научный советник  отдела геномики  и здравоохранения 
CDC  – выступила с сообщением «Наследственный рак молочной железы и 
яичников: BRCA и Ваша пациентка» [ 1] . В последнее время вопросам 
наследственных гинекологических раков уделяется много внимания, поэтому мы 
решили еще раз обратиться к этой проблеме (Инфописьмо №16 от  12  октября 2010. 
«Профилактическая овариэктомия у носительниц гинетических мутаций  BRCA) и 
привести также результаты некоторых последних работ.

В 1990-х годах с интервалом в один год были идентифицированы и клонированы гены, 
обусловливающие развитие наследственного (семейного) рака молочной железы, – BRCA1 
(хромосома 17q21) и BRCA2 (хромосома 13q12) (Breast Cancer Associated genes). Было 
установлено, что мутации в этих туморосупрессивных генах, происходящие в 
герминальных (половых) клетках, определяют наследственную предрасположенность к 
развитию рака молочной железы и яичников. В 2005 году Американская 
Профилактическая Сервисная Целевая группа (USPSTF) выпустила рекомендацию, 
согласно которой  женщины, семейная история которых указывает на увеличение  риска 
наследственного рака молочной железы и рака яичников, связанного с мутациями в гене 
BRCA1 и в гене BRCA2 должны пройти генетическое тестирование. Подсчитано,  что в 
США 3 из 4 женщин с соответствующим семейным анамнезом, которые могли извлечь 
пользу из своевременного обследования,  не последовали этой рекомендации. Это, 
безусловно, свидетельствует о недостаточных знаниях врачей. И это при том, что генные 
мутации BRCA несут не только угрозу рака, но также и будущей фертильности. Методы 
ведения таких женщин, которые могут уменьшить риск рака, а так же удлинить 
репродуктивное «окно» доступны и могут быть применены своевременно, если пациентка 
узнает о них как можно раньше

Большинство случаев рака молочной железы и рака яичников, который встречается в 
женской популяции в целом, не являются наследственными. Распространенность мутаций 
BRCA в популяции в целом составляет от 1/500 до 1/1000 женщин, распространенность 
может быть значительно выше в некоторых этнических популяциях, например, среди лиц 
с родословной евреев Ашкенази. Женщины с установленными мутациями BRCA1  BRCA2 
имеют:



• Пожизненный риск рака молочной железы от 50% до 80%, в то время как в общей 
популяции – ≈  13%;
• Пожизненный риск рака яичников от 16% до 65% по сравнению с общей популяцией – 
≈  1.5%.2

Ведение  женщин с мутациями BRCA

Согласно рекомендациям USPSTF получены весомые доказательства того, что у женщин с 
мутациями BRCA профилактическая двусторонняя мастэктомия уменьшает риск рака 
молочной железы на  ≥ 85 %, а   профилактическая овариэктомия снижает риск рака 
яичников  также  на ≥  85 % и риск рака молочной железы на  ≥  53 %. Таким образом, 
потенциальные выгоды направления к врачу-генетику и оценки рисков у конкретной 
женщины могут быть существенными.

BRCA и беременность
Женщинам с подтвержденной мутацией генов  BRCA нужно рекомендовать иметь детей и 
полную семью как можно скорее,  в таком случае им будет психологически легче 
перенести  профилактическую операцию [ 2] .  Беременность в возрасте <  35 лет, 
которая, как полагают, играет защитную роль в отношении  рака молочной железы в 
популяции в целом, не имеет такого же защитного эффекта у женщин, которые несут 
мутации  BRCA. К сожалению, такие пациентки не всегда  могут быть выявлены вовремя, 
пока не приближаются к  позднему репродуктивному  возрасту Если по каким-то 
причинам женщина не желает/не может  иметь  беременность до применения 
профилактического хирургического метода ей может быть предложена стимуляция 
яичников с последующей криоконсервацией эмбриона. Для таких женщин разработаны 
специальные протоколы стимуляции яичников с использованием ингибиторов ароматазы, 
чтобы предотвратить чрезмерное повышение уровней эстрадиола. Полагают, что такое 
вмешательство, возможно, не сказывается негативно на  выживании этих женщин, даже в 
случае диагностирования рака  молочной железы. Наибольший  успех с замороженными 
ооцитами достигался у более молодых женщин, что опять говорит о важности ранней 
диагностики. Эти вопросы, безусловно, требуют дальнейшего изучения.

Защитное влияние КОК 
Полагают, что до рассмотрения вопроса о  профилактической овариэктомии, некоторое 
защитное влияние в отношении овариального рака  у носительниц мутаций BRCA1 и 
BRCA2 могут оказать комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Во многих 
исследованиях был подтвержден защитный эффект КОК [ McGuire V, et al. Am J 
Epidemiol. 2004;160(7):613-618.  McLaughlin JR, et al.. Lancet Oncol. 2007;8(1):26-34. 
Antoniou AC,  et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009;18(2):601-610] , который, 
однако, мог значительно варьировать:  50%-ое сокращение риска рака яичников у 
носительниц BRCA1  по сравнению с 60%-ым снижением риска у носительниц  BRCA2, 
риск особенно  уменьшался при длительном применении КОК [ Narod SA, et al. Oral 
contraceptives and the risk of hereditary ovarian cancer. Hereditary Ovarian Cancer Clinical 
Study Group. N Engl J Med. 1998;339(7):424-428] .

Как выявлять женщин, которые относятся к группе риска?

Ваша пациентка может относиться к группе повышенного риска по  наличию мутаций 
BRCA, если ее семейный анамнез включает ≥   1 из следующих факторов, выявленных  у 
родственников 1-ой или 2-ой степени родства (помните, что учет родственников по 
материнской и отцовской линии одинаково важен!):
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• Несколько родственниц как с раком молочной железы, так и с раком яичников в 
целом, или ≥  2 с раком яичников или  ≥  3  с раком молочной железы среди лиц 
одной и той же семейной линии;

• Рак молочной железы в молодом возрасте (<  50 лет);
• Комбинация рака молочной железы и рака яичников среди родственниц;
• Родственница с первичным раком обеих молочных желез;
• Родственница, у которой был рак молочной железы и рак яичника;
• Родственник мужского пола с раком молочной железы;
• Родословная евреев Ашкенази; любое число родственников 1-ой степени или 2-х 

родственников 2-ой степени родства с раком молочной железы  или раком яичников 
среди лиц одной и той же семейной линии;

• Наличие родственника с диагностированной мутацией BRCA.

Чтобы выявить женщин, которые могли бы извлечь выгоду от направления к врачу 
специалисту для получения  генетической оценки и рекомендации соберите 
вышеприведенную информацию у своей пациентки.  Кроме того, поощряйте своих 
пациенток проверять и обновлять эту информацию у других членов семьи регулярно, 
уведомляя Вас, если возникнут дополнительные случаи рака молочной железы и рака 
яичников. Если Вы или Ваша пациентка обеспокоены семейной историей, то консультация 
со специалистом-генетиком может помочь определить окажется ли генетическое 
тестирование полезным.

Помните, что:

У большинства Ваших пациенток отсутствуют мутации генов  BRCA, но пациентки с 
неблагоприятным семейным анамнезом, согласно рекомендациям USPSTF могли бы 
извлечь выгоду из генетической рекомендации и  соответствующего тестирования; 
генетическая рекомендация специалиста важна и может помочь женщинам принять  
обоснованное решения о необходимости генетического тестирования на мутации генов 
BRCA; женщины с мутациями BRCA могут предпринять эффективные шаги, чтобы 
снизить риск для рака молочной железы и  рака яичников; генетическое тестирование на  
мутации BRCA не обнаружит все причины наследственных форм рака молочной железы 
или  рака яичников. 

Дополнительная информация, представленная ниже в Табл. 1, основанная на 
рекомендациях USPSTF, может помочь определить категорию  семейного риска 
конкретной пациентки и Ваши дальнейшие действия.

Tабл. 1 Рак молочной железы и рак яичников и категории семейного риска 

Категория 
риска

Семейный анамнез* Пример Влияние на 
риск рака

Ваши действия

Средний Отсутствие 
родственников 1-ой или 
2-й степени родства с 
раком молочной 
железы или с раком 
яичников 

или 

У бабушки 
диагностирован 
рак молочной 
железы в 
возрасте 75 лет

Обычно риск 
рака не 
повышен и 
сходен с 
общей 
популяцией 

• Маммография 
или другие 
методы 
скрининга 

• Советы по 
снижению 
риска в целом 

• Обсуждение 
любых 
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Только один 
родственник 2-й 
степени родства 
женского пола с раком 
одной молочной 
железы, 
диагностированной в 
возрасте >   50 лет  

опасений 
пациентки по 
этим вопросам

Обычно 
генетическое 
тестирование не 
является полезным 
для такого 
семейного анамнеза 

Умеренный Наличие только одного 
родственника 1-й 
степени родства 
женского пола с раком 
одной молочной 
железы (в любом 
возрасте

или  

Два родственника 1-ой 
или 2-ой степени 
родства (женщин) с 
раком одной молочной 
железы в возрасте >  
50 лет 
или  

Только одна 
родственница 1-ой или 
2-ой степени родства с 
раком яичника

У матери 
диагностирован 
рак молочной 
железы в 
возрасте 68 лет 
или у тети по 
материнской 
линии в 
возрасте 62 лет

или  

Сестра с раком 
яичников

Риск 
несколько 
выше, чем в 
общей 
популяции, 
но у 
большинства 
женщин с 
такой 
структурой 
семейного 
риск рак 
молочной 
железы или 
рак яичников 
не разовьется 

Польза скрининга 
выше у женщин с 
умеренным риском vs 
женщин с 
нормальным 
семейным риском 

• Маммография 
или другие 
методы 
скрининга 

• Советы по 
снижению 
риска в целом 

• Обсуждение 
любых 
опасений 
пациентки по 
этим вопросам

Генетическое 
тестирование 
врядли будет 
полезно у женщин с 
такой структурой 
семейного риска
Исключение: 
женщины с 
родословной евреев 
Ашкенази † 

Высокий Два‡ или более 
родственников 1-ой или 
2-ой степени родства с 
раком молочной 
железы и/или раком 
яичников, если хотя бы 
один случай  рака 
молочной железы: 

• Диагностирован 

Рак молочной 
железы  у 
сестры в 40 лет, 
у тети по 
отцовской 
линии в 
возрасте  45 лет, 
у бабушки по 
отцовской 
линии рак 
яичников

Не все 
женщины 
при такой 
структуре 
семейного 
риска 
заболеют 
раком 
молочной 
железы или 
раком 

• Необходимо 
генетическое 
консультирова
ние по вопросу 
индивидуально
го риска

Генетическое 
тестирование будет 
полезно у женщин с 
такой структурой 
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в возрасте <  50 
лет

• Вовлечены обе 
молочные 
железы

• Выявлен у 
родственника 
мужского пола

яичников, но 
риск значимо 
выше, чем в 
популяции

семейного риска

В этой таблице предоставлена информация о среднем, умеренном и высоком риске рака 
молочной железы в зависимости от структуры семейного риска. Эта информация может 
помочь Вам определить, есть ли у Вашей пациентки повышение риска этих форм рака на 
основании их семейного анамнеза. Не все возможные структуры семейного риска 
представлены в этой таблице, поэтому если у Вас есть сомнения на этот счет лучше 
провести консультацию специалиста-генетика.
* 1-ая степень родства = родители, братья, сестры, дети; 2-ая степень родства = тети, дяди, 
племянники, племянницы, бабушки, дедушки, внуки
† для женщин с родословной евреев Ашкенази: женщины, которые характеризуются 
умеренным риском, но относятся к родословной Ашкенази (евреи из Восточной Европы) 
должны проконсультироваться у генетика по вопросу необходимости генетического 
тестирования.
‡Категория «высокий риск», если хотя бы один родственник имеет:

• Рак обеих молочных желез, диагностированный в возрасте <  50 лет; или
• Сочетанный рак молочной железы и рак яичника.

Данные последних публикаций 

Как уже отмечалось,  рак молочной железы и рак яичников у носительниц мутаций генов 
BRCA часто выявляется  в  необычно молодом возрасте. В ходе недавней Конференции 
«Эра  Надежды», представляющей форум ученых и клинических врачей многих 
дисциплин, наблюдающих женщин,  выживших после рака молочной железы, где 
обсуждаются новейшие достижения и разрабатываются инновационные  подходы для 
будущих исследований, выступил с презентацией д-р  A. F. Patenaude [ 3] . Как 
известно, Американская коллегия акушеров-гинекологов (ACOG) рекомендует, чтобы 
ежегодный маммографический скрининг начинался  в 40 лет [ Yates J. ACOG recommends 
that annual screening mammograms begin at age 40. OBG Manage. 2011;23(8)] . По мнению 
д-ра  A. F. Patenaude дочери женщин, которые являются установленными носительницами 
генной мутации, должны начать скрининговую маммографию в 25 лет (согласно 
рекомендации Американского противоракового общества от 2010 г. – с 30 лет). 
Способность этих женщин принять информированное медицинское решение зависит от их  
хорошей осведомленности о рисках, возможностей  скрининга и доступности 
генетического тестирования, направленных на снижение риска профилактического 
хирургического вмешательства

Подтверждение более раннего развития  рака молочной железы и яичников в более 
молодом возрасте у носительниц мутаций BRCA представлено в статье J. K. Litton и 
соавторов [ 4] , которые  оценили возраст диагностирования рака в двух  поколениях 
семей с установленными мутациями гена BRCA, чтобы изучить возможность более 
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раннего начала заболевания в последующих поколениях. Средний возраст 
диагностирования рака составлял 42 года (диапазон, 28-55 лет) в нынешнем поколении 
(Gen 1) и 48 лет (диапазон, 30-72 года) в предыдущем поколении (Gen  2) (P <.001). 
Подсчитанный сдвиг предполагаемого возраста начала заболевания для всей исследуемой 
популяции составил 7.9 лет (P <.0001). При этом, статистически значимый более ранний 
возраст постановки диагноза наблюдался в семьях в пределах подгрупп с мутациями 
BRCA1 и BRCA2 отдельно, с наследованием рака молочной железы только по материнской, 
только по отцовской линии, при неблагоприятной наследственности только по  раку 
молочной железы или  по  раку молочной железы и яичников.

Исследования последних лет дают возможность предположить, что каждая из мутаций 
генов BRCA может  потребовать различной стратегии ведения пациенток, поскольку они 
отличаются по своему влиянию на процессы репарации ДНК. Мутации BRCA2 изменяют 
активность белка RAD51, который требуется для репарации разрывов двойной цепочки 
ДНК путем гомологичной рекомбинации. Ген BRCA1 выполняет множественные функции, 
включая реакцию на повреждение ДНК и контролирующую функцию, поэтому его 
мутация  может «настроить» клетку на путь онкогенеза,  делая ее резистентной к 
некоторым  препаратам для химиотерапии (например, к цисплатину). Получены данные, 
что у женщин с высокодифференцированным серозным раком яичников в случае мутации 
BRCA2 отмечались более благоприятные показатели выживания и ответа на химиотерапию 
по сравнению с другими мутациями генов BRCA, отличающимися большей геномной 
нестабильностью.

Заключение

Таким образом,  рак молочной железы и яичников у носительниц мутации BRCA, как 
правило, развивается в более раннем возрасте в последующих поколениях, поэтому 
пациенткам с высоким риском BRCA-связанного рака должно  быть рекомендовано 
проведение  необходимых  скрининговых  методик  в максимально раннем возрасте. 
Своевременное выявление  женщин с генной мутацией BRCA и получение адекватных 
рекомендаций – главные критерии благоприятного исхода. Это позволит пациенткам 
принять обоснованное решение относительно времени профилактического 
хирургического метода, а, с другой стороны, выполнить репродуктивную функцию без 
ущерба для здоровья.
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