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1. Рекомендованная тактика дальнейшего лечения и наблюдения в зависимости 

от результатов онкогенетического исследования согласно Приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы от 01.02.2021 № 69 «Об организации онкогенетических 

исследований в городе Москве». 

1.1.  Выявлены патогенные и/или вероятно патогенные варианты нуклеотидной 

последовательности (мутации), являющиеся вероятной причиной заболевания, – 

консультация врача– генетика Центра персонализированной медицины (ЦПМ) ГБУЗ 

«МКНЦ им А.С. Логинова ДЗМ» с целью дальнейшего наблюдения и раннего выявления 

вторых первичных солидных опухолей, а также возможным изменением/дополнением 

схемы лечения.  Активный вызов и консультация родственников I и II линии родства 

(братья/сестры, совершеннолетние дети пациента) с целью направления их образцов крови 

на капиллярное секвенирование (секвенирования по Сэнгеру) при их согласии. 

Патогенные и/или вероятно патогенные варианты нуклеотидной 

последовательности (мутации) представляют собой генетические варианты, которые могут 

быть выявлены с помощью генетического исследования (полногеномного секвенирования), 

в той или иной степени влияют на здоровье и могут стать причиной вторых первичных 

опухолей у пациента с молекулярно-подтверждённым наследственным опухолевым 

синдромом. 

1.2. Варианты нуклеотидной последовательности (мутации) с неопределенной 

клинической значимостью представляют собой генетические варианты, которые могут 

быть выявлены с помощью генетического исследования (полногеномного секвенирования), 

однако влияние этих вариантов на здоровье человека неизвестно. Выявлены варианты 

нуклеотидной последовательности (мутации) с неопределенной клинической значимостью 

– консультация врача-генетика ЦПМ.  

Допускается изменение алгоритма обследования в зависимости от клинической 

ситуации.  
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2. Рекомендации по медицинскому сопровождению пациентов при выявлении 

патогенных и/или вероятно патогенных вариантов нуклеотидной последовательности 

(мутации), являющиеся вероятной причиной онкологических заболеваний. 

 

2.1.  Наследственный рак молочной железы 

2.1.1. При выявлении мутаций генов BRCA1, BRCA2: 

- консультация врача-генетика, включающая информирование о повышенном 

риске развития вторых первичных опухолей; 

- к схеме лечения при наличии показаний могут быть добавлены PARP-ингибиторы 

(олапариб, талазопариб и др.);  

- решение вопроса о проведении профилактической мастэктомии контралатеральной 

молочной железы у женщин и тубоовариэктомии1.  

Если в рамках хирургического этапа лечения не была проведена двусторонняя 

мастэктомия, рекомендовано консультация онколога-маммолога, ультразвуковое 

исследование здоровой молочной железы каждые 6 месяцев, а также: 

- возраст 25–29 лет: МРТ молочной железы с контрастированием ежегодно (или 

маммография с томосинтезом, если проведение МРТ недоступно); 

-  возраст 30–75 лет: маммография с томосинтезом и МРТ молочной железы с 

контрастированием ежегодно; 

-  возраст> 75 лет: в индивидуальном порядке. 

- скрининг рака поджелудочной железы: МРТ с контрастированием / магнитно-

резонансная холангиопанкреатография и / или эндоскопическое ультразвуковое 

исследование каждые 12 месяцев, начиная с 50 лет или за 10 лет до возраста развития 

самого раннего экзокринного рака поджелудочной железы в семье. 

-  трансвагинальное ультразвуковое исследование у женщин в сочетании с 

определением СА-125 в сыворотке крови ежегодно, начиная с 30–35 лет; 

-  скрининг рака предстательной железы у мужчин, начиная с 40 лет. 

 

2.1.2. При выявлении мутации гена TP53 рекомендовано решение вопроса о 

проведении профилактической мастэктомии контралатеральной молочной железы1. Если в 

рамках хирургического этапа лечения не была проведена двусторонняя мастэктомия, 

рекомендована консультация онколога-маммолога, ультразвуковое исследование здоровой 

молочной железы каждые 6 месяцев, а также: 

- консультация врача-генетика, включающая информирование о повышенном 

риске развития вторых первичных опухолей; 

- возраст 20–29 лет: МРТ молочной железы с контрастированием ежегодно (или 

маммография с томосинтезом, если проведение МРТ недоступно); 

                                                           
1 Возможность оперативного вмешательства с профилактической целью рассматривается в 

индивидуальном порядке. 
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-  возраст 30–75 лет: маммография с томосинтезом и МРТ молочной железы с 

контрастированием ежегодно; 

-  возраст> 75 лет: в индивидуальном порядке; 

- колоноскопия и ЭГДС каждые 2–5 лет, начиная с 25 лет или за 5 лет до возраста 

развития самого раннего известного рака толстой кишки в семье; 

- скрининг рака поджелудочной железы: МРТ с контрастированием / магнитно-

резонансная холангиопанкреатография и / или эндоскопическое ультразвуковое 

исследование каждые 12 месяцев, начиная с 50 лет или за 10 лет до возраста развития 

самого раннего экзокринного рака поджелудочной железы в семье 

 

2.1.3. При выявлении мутации гена PTEN рекомендовано решение вопроса о проведении 

профилактической мастэктомии контралатеральной молочной железы1. Если в рамках 

хирургического этапа лечения не была проведена двусторонняя мастэктомия, 

рекомендована консультация онколога-маммолога, ультразвуковое исследование здоровой 

молочной железы каждые 6 месяцев, а также: 

-  консультация врача-генетика, включающая информирование о повышенном 

риске развития вторых первичных опухолей; 

- начиная с 30–35 лет: МРТ молочной железы с контрастированием и маммография 

с томосинтезом ежегодно или за 5-10 лет до возраста развития самого раннего известного 

рака молочной железы в семье; 

- возраст> 75 лет: в индивидуальном порядке; 

- колоноскопия каждые 5 лет (или чаще при выявлении полипов), начиная с 35 

лет, если нет симптомов, или если у родственника I/II степени родства рак толстой кишки 

выявлен до 40 лет, либо за 5-10 лет до возраста развития самого раннего известного рака 

толстой кишки в семье. 

- скрининг рака эндометрия: возможно проведение биопсии эндометрия каждые 1-

2 года, начиная с 30-35 лет (назначается индивидуально в зависимости от клинической 

ситуации). 

 

2.1.4. При выявлении мутаций других генов лечение осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 

№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология». 

                                                           
1 Возможность оперативного вмешательства с профилактической целью рассматривается в 

индивидуальном порядке. 
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2.2.  Наследственный рак яичников (включая рак фаллопиевых труб и 

брюшины) 

2.2.1. При выявлении мутаций генов BRCA1, BRCA2: 

-  консультация врача-генетика, включающая информирование о повышенном 

риске развития вторых первичных опухолей; 

- к химиотерапевтической схеме лечения при наличии показаний может быть 

добавлен бевацизумаб; 

- варианты поддерживающей терапии: бевацизумаб + олапариб; монотерапия 

олапарибом; 

- при возможности хирургического лечения может быть рекомендована 

двусторонняя сальпингоофорэктомия1. 

-  рассмотрение возможности проведения двухсторонней профилактической 

мастэктомии1;  

- осмотр молочных желез врачом-маммологом и ультразвуковое исследование 

молочных железы каждые 6 месяцев, начиная с 25 лет; 

- проведение МРТ и маммографии: 

возраст 25–29 лет: МРТ молочной железы с контрастированием ежегодно (или 

маммография с томосинтезом, если проведение МРТ недоступно); 

возраст 30–75 лет: маммография с томосинтезом и МРТ молочной железы с 

контрастированием ежегодно; 

возраст> 75 лет: в индивидуальном порядке. 

- скрининг рака поджелудочной железы: МРТ с контрастированием / магнитно-

резонансная холангиопанкреатография и / или эндоскопическое ультразвуковое 

исследование каждые 12 месяцев, начиная с 50 лет или за 10 лет до возраста развития 

самого раннего экзокринного рака поджелудочной железы в семье. 

 

2.2.2. При выявлении мутаций других генов лечение осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 

915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология». 

                                                           
1 Возможность оперативного вмешательства с профилактической целью рассматривается в 

индивидуальном порядке. 



 

МОСКОВСКОЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОБЩЕСТВО  

  

 

6 

 

 

2.3. Наследственный колоректальный рак 

2.3.1. При выявлении мутации гена APC могут быть рекомендованы: 

-  консультация врача-генетика, включающая информирование о повышенном 

риске развития вторых первичных опухолей; 

- рассмотрение вопроса о проведении тотальной колэктомии1; 

 

2.3.2. При выявлении мутации гена STK11: 

-  консультация врача-генетика, включающая информирование о повышенном 

риске развития вторых первичных опухолей; 

- рассмотрение вопроса о проведении тотальной колэктомии1; 

- полипэктомия тонкой кишки должна выполняться для всех полипов, вызывающих 

симптомы, и полипов размером > 10 мм;  

- эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) для удаления всех полипов размером более 3 

мм каждые 2 года; 

- осмотр врачом-маммологом и ультразвуковое исследование молочных железы для 

женщин начиная с 30 лет каждые 6 месяцев; 

- МРТ молочной железы с контрастированием и маммография с томосинтезом для 

женщин начиная с 30 лет ежегодно; 

- скрининг рака поджелудочной железы: МРТ с контрастированием / магнитно-

резонансная холангиопанкреатография и / или эндоскопическое ультразвуковое 

исследование каждые 12 месяцев, начиная с 50 лет или за 10 лет до возраста развития 

самого раннего экзокринного рака поджелудочной железы в семье. 

 

2.3.3. При выявлении мутаций генов MLH1, MSH2, MSH6, PMS2: 

- консультация врача-генетика, включающая информирование о повышенном 

риске развития вторых первичных опухолей; 

- в схему лечения может быть включена иммунотерапия (пембролизумаб и др); 

- рассмотрение вопроса о проведении тотальной колэктомии1; 

- скрининг рака поджелудочной железы: МРТ с контрастированием / магнитно-

резонансная холангиопанкреатография и / или эндоскопическое ультразвуковое 

исследование каждые 12 месяцев, начиная с 50 лет или за 10 лет до возраста развития 

самого раннего экзокринного рака поджелудочной железы в семье; 

- скрининг рака эндометрия и яичников у женщин:  

возможно проведение биопсии эндометрия каждые 1-2 года, начиная с 30-35 лет 

(назначается индивидуально в зависимости от клинической ситуации); 

- трасвагинальное ультразвуковое исследование в сочетании с исследованием СА-

125 в сыворотке крови ежегодно; 

                                                           
1 Возможность оперативного вмешательства с профилактической целью рассматривается в 

индивидуальном порядке. 
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- рассмотрение вопроса о проведении профилактической пангистерэктомии1. 

 

2.3.4. При выявлении мутаций других генов лечение осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 

915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология». 
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1 Возможность оперативного вмешательства с профилактической целью рассматривается в 

индивидуальном порядке. 


