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Ваш риск —
Ваш шанс
Важность прохождения мужчинами
генетических анализов на наличие
наследственного синдрома рака молочной
железы и яичников, а также на наличие
других заболеваний

Мы приносим нашу искреннюю благодарность
профессору Эфрат Леви-Лахад
директору медико-генетической клиники в Медицинском
центре «Шаарей Цедек», со-директору Консорциума по борьбе с
наследственным раком молочной железы и яичников, работающего
под эгидой Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями,
руководительнице программы «Ваш риск -— Ваш шанс»,
разработанной Ассоциацией по борьбе с раковыми заболеваниями
и NCF
Мири Зив
генеральному директору Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями
за их замечания и разъяснения.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ВАШ РИСК — ВАШ
ШАНС»?
Программа «Ваш риск — Ваш шанс» была разработана с целью
повышения осведомленности в отношении важности проведения
генетического анализа на наличие синдрома рака молочной железы
и яичников, а также с целью оказания помощи в прохождении этого
анализа.
Данная программа разработана в Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями при поддержке The Northern Charitable

Foundation (NCF) и в сотрудничестве с Израильским Консорциумом
© Все права принадлежат Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями, Mарт 2017 г.

по генетической диагностике рака молочной железы и яичников,
осуществляющим свою деятельность под эгидой Ассоциации по борьбе
с раковыми заболеваниями.

ЧТО ТАКОЕ «НАСЛЕДСТВЕННЫЙ СИНДРОМ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ» (BRCA)?

Условные обозначения:
- Носитель

Если выявляется
семейная мутация
— вероятность
наследования мутации
родственниками пациента
составляет 50%.

Самым часто встречающимся наследственным фактором риска развития
рака молочной железы и яичников являются генетические изменения
- Здоровый
(мутации) в генах под названием BRCA1 и BRCA2. Эти изменения особенно
часто встречаются у лиц ашкеназского происхождения, однако могут
иметь место также и у людей другого происхождения. Один из 40 мужчин
и женщин евреев ашкеназского происхождения является носителем
мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Как правило, роль генов BRCA1/2
— защищать наш организм и предотвращать развитие в организме
злокачественных процессов. Мутации в этих генах связаны с развитием
раковой опухоли. При наличии синдрома риск заболеть некоторыми
передачи им мутации детям составляет те же 50%, что и у женщин.
видами рака увеличивается, и синдром передается по наследству от
Половина из общего числа носителей мутации в генах BRCA1/2 — как
матери или от отца сыновьям и дочерям.
мужчины, так и женщины — унаследовали мутацию от
Большинство синдромов наследственного рака передается по
своего отца.
доминантному типу наследования. Каждый ген в организме присутствует
в двух копиях, одна из которых наследуется от матери, а вторая — от отца. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ
При доминантном типе наследования достаточно одной поврежденной
НОСИТЕЛЬСТВА BRCA 1/2 У
копии, чтобы человек являлся носителем и оказался в группе высокого
МУЖЧИН?
риска по заболеваемости раком. У носителя-мужчины имеется более
Помимо передачи по наследству
высокая вероятность заболеть некоторыми видами рака, среди которых
дочерям и сыновьям мутации,
— рак поджелудочной железы, предстательной железы, меланома, по
мужчина, являющийся носителем
сравнению с мужчиной, который носителем не является, однако это не
мутации в одном из этих двух
говорит о том, что носитель обязательно заболеет.
генов, подвержен повышенному
МОЖЕТ ЛИ МУЖЧИНА ЯВЛЯТЬСЯ НОСИТЕЛЕМ риску развития различных
злокачественных заболеваний
МУТАЦИИ В ГЕНАХ BRCA1/2?
Да. Подобно женщинам мужчины могут являться носителями и передавать (более подробная информация
но наследству мутацию своим детям. У мужчины, являющегося носителем предоставлена далее).
мутации в генах BRCA 1/2 , имеется более низкая вероятность развития
рака по сравнению с женщиной-носительницей, однако вероятность

Семейный анамнез
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КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПОДОЗРЕНИЕ НА НОСИТЕЛЬСТВО
МУЖЧИНОЙ МУТАЦИИ В ГЕНАХ BRCA1/2?
В следующих случаях имеется подозрение на наличие синдрома:

Мужчина, заболевший раком
Мужчина,
заболевший раком
молочной железы

Мужчина, заболевший
раком предстательной
железы или поджелудочной
железы в молодом возрасте
(до 60 лет), в особенности
мужчина ашкеназского
происхождения

Если диагностирован рак
предстательной железы /
поджелудочной железы
и в семье имеются
дополнительные случаи
рака молочной железы /
яичников

Здоровый мужчина с онкологическими заболеваниями в
семейном анамнезе
Родственница,
заболевшая раком
яичников

Мужчина ашкеназского
происхождения, у которого
родственники болели раком
молочной железы / яичников
/ поджелудочной железы
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Родственница,
заболевшая раком
молочной железы в
возрасте младше 50 лет

Несколько родственников
с одной стороны,
заболевшие раком
молочной железы /
яичников / предстательной
железы / поджелудочной
железы / меланомой

Важно знать — если Вы заболели раком
молочной железы или у родственника/
родственницы обнаружилась мутация,
Вы имеете право на прохождение
генетического анализа, включенного в
корзину медицинских услуг!
Если в семье имеются случаи развития
других видов рака, необходимо
проконсультироваться с консультантом по
генетическим вопросам на предмет наличия
других синдромов рака.

Родственник, заболевший
раком молочной железы

Хотите знать, находитесь ли Вы в
группе риска?
Родственница, заболевшая
раком молочной железы вида
triple negative

Заполните интерактивный опросник,
размещенный на сайте Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями:

www.cancer.org.il/prev-gene

КАКОВ РИСК МУЖЧИНЫ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НОСИТЕЛЕМ МУТАЦИИ BRCA, ЗАБОЛЕТЬ РАКОМ?
Мужчины-носители подвержены гораздо более низкому риску развития рака по сравнению с женщинами-носительницами. Вместе с
тем, мужчины, являющиеся носителями мутации в генах BRCA 1/2, подвержены более высокому риску развития рака молочной железы,
предстательной железы, поджелудочной железы и других видов рака по сравнению с общим населением.

рак молочной железы
У мужчины-носителя мутации в гене BRCA2 вероятность
развития рака молочной железы составляет 6-8%. Эта
вероятность значительно выше, чем вероятность у мужского
населения в целом (1:1000). Возможно, существует
несколько повышенный риск развития рака молочной
железы у мужчин, являющихся носителями мутации BRCA1,
но, даже если такой риск и имеется, абсолютный риск
низкий (примерно 1%).

рак
предстательной
железы

У мужчины носителя мутации в
гене BRCA2 имеется повышенная
вероятность развития рака
предстательной железы — в 2-6 раз
выше, чем у мужского населения в
среднем. Возможно, повышенный
риск существует также и у носителей
мутации BRCA1.

рак
поджелудочной
железы

Вероятность развития рака
поджелудочной железы у
носителей мутации в генах
BRCA1/2 составляет 2-5%, в
зависимости от семейного
анамнеза. Эта вероятность выше,
чем вероятность в среднем у
населения.

меланома
Носители мутации
в гене BRCA2
подвержены
более высокому
риску развития
меланомы.

КАКОВЫ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА У МУЖЧИНЫ,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НОСИТЕЛЕМ МУТАЦИИ BRCA1/2?

рак молочной железы
Мужчине, являющемуся носителем мутации в генах BRCA1/2,
рекомендуется:
• С 35-летнего возраста раз в год проходить проверку молочных
желез у врача.
• Обращать внимание на изменения в области соска или
подмышечной впадины (наличие уплотнения, выделений,
кожных изменений) и как можно скорее обратиться к врачу
для выяснения характера этих изменений.

рак
предстательной
железы
Носителям мутации в гене BRCA2
рекомендуется с 45-летнего
возраста проходить скрининговые
обследования на предмет рака
предстательной железы (носители
мутации BRCA1 могут рассмотреть
вариант аналогичного наблюдения).

рак
поджелудочной
железы
На сегодняшний день
рекомендации относительно
наблюдения на предмет рака
поджелудочной железы отсутствуют;
индивидуальные рекомендации
будут предоставлены в зависимости
от семейного анамнеза.

меланома
Следует избегать
пребывания на солнце.
Индивидуальные
рекомендации будут
предоставлены
в зависимости от
семейного анамнеза.

Важно знать — наиболее значительная польза в выявлении носительства заключается в предоставлении членам семьи информации и
прохождение родственницами проверки на предмет обнаружения мутации.
*Общие рекомендации организации NCCN (National Comprehensive Cancer Network). Индивидуальные рекомендации зависят от семейного
и личного анамнеза.
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ПОЧЕМУ МУЖЧИНАМ СЛЕДУЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА?

А. Выбор лечения для заболевшего
мужчины:
У заболевших мужчин анализ может выявить, носит ли их
болезнь наследственный характер. Если известно о том, что
болезнь развилась в результате наличия наследственной
мутации, это может повлиять на выбор метода лечения
болезни, а также позволит получить новые экспериментальные
лекарства, целенаправленно действующие на генетическую
составляющую опухоли. Например, существуют виды лечения,
особенно эффективные в лечении злокачественной опухоли,
которая развилась на фоне мутации биологических путей,
включающих гены BRCA 1/2.

Б. Выяснение
вероятности развития
заболевания у
мужчины и его
родственников:

Выявление носительства может
привести к раннему выявлению
онкологических заболеваний,
связанных с наличием мутации
у проходящих анализ, а также
к выявлению родственников,
подверженных риску.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Генетическое консультирование может помочь в понимании природы наследственного синдрома
рака молочной железы и яичников и предоставить информацию о риске развития онкологического
заболевания. Во время генетической консультации будет произведена оценка вероятности
носительства в соответствии с семейным анамнезом и будут представлены преимущества и
недостатки генетического анализа, наиболее подходящего для пациента.
В зависимости от результатов анализа проходящему генетический анализ и членам его семьи будут
выданы рекомендации по наблюдению и профилактике.
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В. Продвижение
знаний:
Чем больше мужчин
пройдут генетический
анализ, тем больше
информации мы сможем
получить о синдроме
наследственного рака у
мужчин.

E

IO N
AT

כון
PREV

NT

יכ ו י ש

הס

בסי

IO N G E N ER

Список клиник, в которых проводятся генетические
анализы, а также анкета, заполняемая с целью
определения генетической предрасположенности
к развитию рака, находятся на интернет-сайте
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями:
www.cancer.org.il\prev-gene
Кроме того, Вы можете обратиться к координатору
программы по электронной почте:
prev-gene@szmc.org.il
или по телефону 02-5645217
Для дополнительной информации и для получения
брошюры «Все, что Вы хотели знать о генетике
и раке» можно бесплатно позвонить в службу
«Телемейда®» при Ассоциации по борьбе с раковыми
заболеваниями по номеру 1-800-34-33-44.
Кроме того, Вы можете зайти на форум «Генетическое
носительство и женщины с высоким риском развития
рака молочной железы и яичников» на сайте
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
www.cancer.org.il
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Дизайн: студия «Билт»

Для получения дополнительной информации и разъяснительных материалов об онкологических заболеваниях, об их лечении,
профилактике, диагностике и о правах онкологических пациентов обращайтесь в Ассоциацию по борьбе с раковыми заболеваниями
по бесплатным телефонам:
«Телемейда» R на иврите: 1-800-599-995
«Телемейда» R на русском языке: 1-800-34-33-44
«Телемейда» R на арабском языке: 1-800-36-36-55
Прогрессивные информационные услуги:
Информационный центр info@cancer.org.il или 03-5721608
Для получения дополнительной информации касательно программы
«Ваш риск — Ваш шанс» Вы можете обратиться к координатору программы по электронной
почте prev-gene@szmc.org.il или по телефону 02-5645217
Для получения списка генетических клиник, форумов на тему носительства генов, информации о раке молочной железы и
дополнительной информации посетите сайт Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями:

