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Н

есомненный прогресс в области молекулярно-биологических исследований
злокачественных новообразований привёл к открытию присущих опухолевой клетке
свойств и пониманию многих процессов канцерогенеза. Более того, удалось идентифицировать молекулярные мишени, воздействуя на которые, можно остановить
пролиферацию клеток, а следовательно, и прогрессию опухолевого заболевания.
Всё это привело к кардинальному изменению подхода к созданию современных противоопухолевых препаратов – препарат направлен на мишень, роль которой
в клетке хорошо изучена.
Новым этапом развития лекарственного лечения злокачественных новообразований должно стать внедрение в клиническую практику методов молекулярно-генетической диагностики. Действительно, ведь, чтобы назначить препарат, направленный на клеточную мишень, нужно знать состояние, статус этой мишени, то есть
нужно оценить необходимость назначения лекарства. Классическим примером является определение в опухоли эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, при
наличии которых назначают антиэстрогенную терапию больным раком молочной
железы.
Следуя логике развития лекарственной терапии опухолей, Российское общество
клинической онкологии с 2011 года реализует Программу «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики в Российской Федерации с целью повышения
эффективности противоопухолевого лечения».
Основной задачей программы является создание сети специализированных
Центров молекулярной диагностики, в которых будут осуществляться высокотехнологичные диагностические процедуры и которые дадут толчок развитию молекулярно-генетической диагностики в Российской Федерации. Это позволит нашим
больным с различными злокачественными опухолями получать целенаправленно
современное и высокоэффективное лечение.
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ствительным рецидивом распространенного рака яичников.
Частота встречаемости BRCA мутаций в популяции – 1:800-1:1000 случаев,
при этом она зависит от географической локализации и этнической группы.
Эпидемиология мутаций в генах BRCA1 и BRCA2
При раке яичников мутации генов BRCA 1/2 выявляются в 10-15% случаев2.
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Каким пациентам необходимо проводить молекулярно-генетическое
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• Пациенткам с платиночувствительным рецидивом рака яичников.
Прогрессированием рака яичников считается наличие любого из нижеуказанных критериев:
• Рост СА-125, подтвержденный повторным анализом с интервалом не
менее 1 недели (маркерный рецидив);
–
В два раза выше верхней границы нормы, если ранее он находился в пределах нормы;
–
Рост СА-125 в два раза выше своего наименьшего значения, зарегистрированного во время проводимого лечения, если нормализация СА-125 не зафиксирована;
• Клинически или радиологически подтвержденное прогрессирование;
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• Рост СА –125 с клинически или радиологически подтвержденным проBRCA-мутация

грессированием.
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На молекулярно-генетическое исследование принимаются следующие виды
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