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В 
настоящее время боль-

шинство исследователей 

рассматривают рак молоч-

ной железы (РМЖ) как ряд 

генетически разнородных опухо-

левых процессов, развивающихся 

в одном органе-мишени и имею-

щих различное течение и прогноз. 

Особую важность имеют исследо-

вания, посвященные определению 

молекулярно-генетических 

особенностей злокачественных 

новообразований, изучению кор-

реляций молекулярных субтипов 

с клинико-биологическими харак-

теристиками и ответами на те 

или иные схемы лечения. При 

прогнозировании возникновения 

и течения РМЖ особое внимание 

направлено на фактор наследс-

твенности, связанный с мутацией 

гена BRCA1/2. В руководстве 

по профилактике и лечению РМЖ 

(NCCN – National Comprehensive 

Cancer Network, 2013) отмечено, 

что риск развития РМЖ у жен-

щин – носителей мутировавшего 

гена BRCA1/2 – оценивается 

в 56–84%. Недавнее рандомизиро-

ванное исследование с медианой 

наблюдения более 13 лет пока-

зало, что у женщин с высоким 

риском развития РМЖ и дока-

занной мутацией гена BRCA1/2 

двусторонняя профилактическая 

мастэктомия может снижать риск 

развития опухоли в молочной 

железе в среднем на 90%. В связи 

с этим NCCN рассматривает 

возможность выполнения 

профилактической двусторонней 

мастэктомии у женщин с высоким 

риском развития РМЖ. Однако 

данные разных исследований 

не совпадают. В некоторых из них 

профилактическая мастэктомия 

выполнялась не только исходя 

из семейного анамнеза РМЖ, 

но и целого ряда показаний (боль 

в грудных железах, фиброзно-

кистозная мастопатия, уплотнение 

тканей, канцерофобия).

В клинических рекомендаци-

ях European society for medical 

oncology (ESMO) по диагностике, 

лечению и наблюдению больных 

РМЖ фактору наследственной 

предрасположенности к РМЖ 

отведен целый раздел. Частота 

наследственной предрасполо-

женности составляет более 35% 

всех случаев РМЖ. Прибли-

зительно 5–10% случаев РМЖ 

и яичников вызваны мутациями 

генов BRCA1, BRCA2, СНЕК2, 

ТР53 и PTEN. Специфичность 

и чувствительность опреде-

ления мутации генов BRCA1 

и BRCA2 высока при РМЖ, 

в то время как мутации в СНЕК2, 

ATM, BRIP1 и PALB2 мало ин-

формативны на сегодняшний 

день. Более 10% генетической 

предрасположенности к РМЖ 

остаются необъяснимыми.

Распространенность носите-

лей мутации гена BRCA, в общем, 

в популяции составляет от 1/800 

до 1/1000. Это обуславливает 

повышение риска развития РМЖ 

на 15–20%. Распространенность 

мутаций генов BRCA1 или BRCA2 

значительно различается у эт-

нических групп в географичес-

ких регионах. Специфические 

мутации генов в зависимости 

от популяции были описа-

ны в Исландии, Нидерландах, 

Швеции, Норвегии, Германии, 

Франции, Испании, Канаде, 

странах Центральной и Восточ-

ной Европы и среди потомков 

евреев, выходцев из Германии.

Частота мутаций BRCA1 

и BRCA2 у больных РМЖ 

и раком яичников, изначаль-

но не дифференцированных 

по признаку наследственности 

либо возраста, в общей мас-

се мала: <1–7% приходится 

на BRCA1 и 1–3% – на BRCA2.

По данным, основанным на 

объединенных случаях, не диф-

ференцированных по признаку на-

следственности, предполагается, 

что средний кумулятивный риск 

развития РМЖ у носителей ВRСА1 

мутации составил 65% (довери-

тельный интервал (СI) 44–78%) для 

РМЖ и 39% (СI 18–54%) – для рака 

яичников. Показатели оценки для 

ВRСА2 составили 45% (31–56%) 

и 11% (2,4–19%) соответственно.

Повышенный риск развития 

рака груди также отмечен у мужчин 

при мутациях обоих генов, главным 

образом ВRСА2 (6%). Другими лока-

лизациями рака, имеющими повы-

шенный риск развития при мутации 

ВRСА1/2 являются рак поджелудоч-

ной железы (до 2%), рак желудка и 

рак головы и шеи, особенно у муж-

чин моложе 65 лет. При наличии 

в семье пациента, перенесшего он-

кологическое заболевание во мно-

гих развитых странах проводиться 

генетическое тестирование, в част-

ности тестирование на наличие му-

тации гена ВRСА. В разных странах 

критерии генетического тестирова-

ния могут варьировать в зависимос-

ти от распространенности мутаций. 

Широко применяемые критерии 

для направления на генетическое 

исследование включают в себя: 

а)  три или более случая 

РМЖ и/или рака яичников 

среди близких родствен-

ников, при этом, по край-

ней мере, один случай 

в возрасте менее 50 лет; 

б)  два случая РМЖ в воз-

расте моложе 40 лет; 

в)  рак груди у мужчины 

и РМЖ у женщин, изна-

чально диагностирован-

ный в молодом возрасте;

г)  РМЖ у потомков евреев, 

выходцев из Германии 

в возрасте <60 лет, возник-

новение билатерального 

РМЖ в молодом возрас-

те, рака груди и яични-

ков у одной пациентки.
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Согласно данным Американского общества клинической онкологии ежегодно в мире от рака груди по-

гибают более 450 тысяч женщин. Отчасти развитие рака груди связано с определенным геном, однако 

далеко не у всех причиной возникновения тяжелого заболевания является сам факт наличия такого 

гена. Все дело в его дефектности или мутации. 
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Решение Анджелины Джоли 

провести двустороннюю ампу-

тацию молочных желез, а затем 

и овариоэктомию всколыхнуло 

весь мир. Анджелина Джоли, 

известная и многими любимая 

кинозвезда, перенесла операцию 

по удалению молочных желез, 

чтобы предотвратить развитие 

рака этого органа. В знак под-

держки других женщин, ока-

завшихся в схожей ситуации, 

актриса решила рассказать 

о перенесенном событии.

Проанализировав вышеска-

занное, не можна отрицать долю 

пиара и широкомасштабной рек-

ламы пластической хирургии и 

имплантатов молочной железы, 

но оставаться в стороне от этого 

важного и волнующего женщин, 

носителей мутации гена BRCA1/2, 

и переполненных всяческой ин-

формацией касательно вопроса 

тоже не можна. На сегодняшний 

день проведение профилакти-

ческой двухсторонней мастэк-

томии может рассматриваться 

при наличии двух факторов: 

1) наследственности в со-

четании с доказанной 

мутацией гена BRCA1/2; 

2) настойчивого желания па-

циентки, уверенной в том, 

что такая процедура на-

иболее приемлемый выход 

для решения проблемы.

Таким образом, женщины, 

которые обращаются для прове-

дения двухсторонней профилак-

тической мастэктомии, подлежат 

многопрофильной консультации 

специалистов, клиническому 

обследованию молочных же-

лез и обзорной маммографии, 

если ее не выполняли в тече-

ние последних 6 месяцев. Если 

результаты обследований не 

выявляют каких-либо противо-

показаний к общему наркозу 

и оперативному вмешательству, 

женщины, которые выбирают 

профилактическую двухсторон-

нюю мастэктомию, могут быть 

прооперированы с или без одно-

моментной реконструкции груди. 

Двухсторонняя мастэктомия, 

выполняемая с целью снижения 

риска развития РМЖ должна 

включать полное подкожное 

удаление всех тканей молочной 

железы (т.е. подкожная ампута-

ция органа). Данная операция не 

требует подмышечной лимфодис-

секции за исключением случаев, 

когда при окончательном пато-

логистологическом заключении 

удаленной ткани выявляется рак 

молочной железы. После вы-

полнения операции и поведения 

реабилитационных мероприятий, 

женщины, имеющие мутации 

BRCA1/2, должны постоянно наб-

людаться в соответствии со стан-

дартами диагностики и лечения, 

утвержденными Министерством 

здравоохранения (МЗ) Украины, 

так еще существует риск развития 

рака репродуктивных органов. 

Но бытуют мнения некоторых 

специалистов, что удаление абсо-

лютно всей ткани молочных желез 

хирургическим путем не всегда 

возможно. Пациентки, у которых 

после оперативного вмешатель-

ства обнаружен РМЖ (LCIS или 

DCIS), должны проходить спе-

циальное противоопухолевое 

лечение также в соответствии со 

стандартами диагностики и лече-

ния, утвержденными МЗ Украины. 

Профилактическая двухсто-

ронняя мастэктомия – эффек-

тивная стратегия по сокращению 

риска развития рака груди у но-

сителей мутации гена BRCA [III, В], 

хотя не следует забывать и о дру-

гих аспектах данного вопроса. 

Большинство рекомендаций по 

поддержанию здоровья общепри-

няты и не связаны с проводимой 

операций на молочной железе. 

«Моя мать сражалась с раком почти десять лет и умерла в возрасте 56 лет. Она продержалась 

достаточно долго, чтобы дождаться первых внуков и подержать их у себя на руках. Но остальные 

мои дети навсегда лишены возможности узнать бабушку и то, насколько любящим и добрым чело-

веком она была. Мы часто говорим о бабушке, и я пытаюсь рассказать детям о той болезни, кото-

рая отняла ее у нас. Они спрашивают, может ли то же самое случиться со мной. Я всегда говорю, 

что им не о чем беспокоиться, однако правда заключается в том, что я несу в себе «бракованный» 

ген ВRСА, который существенно увеличивает риск появления у меня рака груди и яичников. Когда 

я узнала, что меня ожидает, я решила действовать в упреждающем порядке, дабы по мере 

возможности свести риск РМЖ до минимума. Я приняла решение об операции – двусторон-

ней ампутации молочных желез. Я начала с груди, поскольку риск появления РМЖ у меня 

гораздо выше, чем риск возникновения рака яичников, и потому что эта операция с после-

дующей пластикой органа более сложная. 27 апреля 2013 года я закончила трехмесячный 

курс медицинских процедур, которые необходимо провести для подготовки к операции. Все 

время мне удавалось держать мое решение в тайне, и я продолжала работать. Но я решила 

написать об этом в надежде на то, что мой опыт пойдет на пользу другим женщинам, кото-

рые попали в затруднительное положение. Рак – это до сих пор то слово, которое вселяет 

страх в сердца людей и порождает глубокое чувство бессилия. Но сегодня путем прове-

дения анализов крови и генетических исследований вполне можно узнать, насколько вы 

подвержены опасности рака груди и яичников, и затем принимать решения и соответст-

вующие меры. Свои процедуры я начала 2 февраля 2013 г. с терапии, позволяющей ис-

ключить возникновение болезни в грудных протоках в области сосков и увеличить приток 

крови в эту зону. Это немного болезненно, появляются гематомы, но такая процедура 

позволяет спасти сосок. Спустя две недели мне сделали основную операцию, удалив 

ткани груди и поставив временные наполнители. Операция длилась около восьми часов. 

Ты приходишь в себя, а в груди у тебя дренажные трубки и расширители. Похоже на сцену 

из научно-фантастического фильма. Но спустя несколько дней после операции ты возвра-

щаешься к нормальной жизни. Спустя девять недель после этого была проведена заверша-

ющая восстановительная операция с установлением имплантатов. За последние несколько 

лет такие операции были существенно усовершенствованы, и результаты оказались просто 

чудесными. Я решила написать об этом и рассказать другим женщинам, что принять реше-

ние о проведении мастэктомии мне было непросто. Но я счастлива, что согласилась на эту 

операцию. Шансы на возникновение у меня рака груди снизились с 87 до 5%. Теперь я могу 

сказать своим детям, что они могут не бояться потерять меня из-за этой тяжелой болезни».
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