
Общая информация 

Рак молочной железы (РМЖ)

Рак яичников (РЯ) 

 занимает лидирующее положение в 
структуре онкологической заболеваемости и смертности у женщин в России. 

- на 7-м  месте по заболеваемости и на 6-м месте в 
структуре смертности российских женщин.

Важнейший фактор риска развития РМЖ и РЯ – наследственная 
предрасположенность. Порядка 5–10% случаев РМЖ и 15–20% случаев РЯ 
являются наследственными. Около 50–70% наследственного РМЖ и РЯ 
обусловлены мутациями генов BRCA1 и BRCA2.

РеалБест-Генетика BRCA 
Выявление генетической предрасположенности к раку молочной 
железы и раку яичников

Мутации генов BRCA1 и BRCA2 - генетический фактор 
риска развития РМЖ/РЯ
Гены BRCA1 и BRCA2 кодируют ядерные белки-регуляторы репарации ДНК, выступают в качестве 
супрессоров опухоли и обеспечивают целостность генома. Белковый продукт гена BRCA1 позволяет 
сдерживать избыточную пролиферацию клеток эстрогензависимых органов.

Наличие только одного мутантного аллеля генов BRCA может привести к злокачественной 
трансформации клеток. Дефекты генов BRCA характеризуются высокой пенетрантностью и широкой 
географической представленностью. По данным мета-анализа (2007) риск развития РМЖ к 70 годам 
составляет 55% для носителей мутации в гене BRCA1 и 47% – для BRCA2. Риск развития РЯ – 39% для 
BRCA1 и 17% для BRCA2.

В российской популяции превалируют мутации в гене BRCA1 (около 80% от общего количества 
мутаций генов BRCA). Наиболее распространённой в России является мутация 5382insC (68–90% всех 
мутаций BRCA1 в РФ), на втором месте – мутация 4153delА (1–2%). Также в российской популяции 
могут выявляться следующие мутации BRCA1: 185delAG, T300G, 3875del4, 3819del5, 2080delA(insA).

Мутации гена BRCA2 встречаются в 1,5–2 раза реже, чем BRCA1, их отличительными чертами 
являются более частое возникновение РМЖ у мужчин и меньший риск развития РЯ. Одной из 
наиболее частых мутаций, выявляемых при РМЖ, является 6174delT.



Показания к назначению исследования

Отягощённый семейный анамнез: два и более случаев РМЖ/РЯ у 
родственников I–II степени родства, заболевание в раннем возрасте, 
двусторонний РМЖ, РМЖ у мужчин, опухоли одной локализации и 
редкие формы рака у двух и более родственников

РМЖ в молодом возрасте, двусторонний РМЖ

Множественные первичные опухоли в различных органах

Атипичные пролиферативные заболевания молочной железы

Этническая принадлежность (евреи Ашкенази)

Наборы реагентов «РеалБест-Генетика BRCA»
РУ № РЗН 2017/6238

Принцип выявления мутаций основан на амплификации выбранного участка ДНК человека и 
последующей детекции кривых плавления гибридных комплексов продуктов ПЦР и 
специфичных зондов с флуоресцентной меткой

Наборы рассчитаны на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные образцы, и 
предназначены для применения с регистрирующими амплификаторами
 CFX96 («Bio-Rad», США) и ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Росиия)

D-3807 РеалБест-Генетика BRCA1 185delAG / 3875del4 

D-3808 РеалБест-Генетика BRCA1 3819del5 / T300G 

D-3809 РеалБест-Генетика BRCA1 2080delA(insA) / BRCA2 6174delT 

D-3812 РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA / 5382insC 
 

Особенности и преимущества наборов
Представлены лиофиллизированными готовыми реакционными 
смесями (ГРС), что позволяет упростить процедуру постановки ПЦР-
анализа и гарантирует высокую стабильность качества исследований

Продолжительность анализа составляет 80-90 минут, интерпретация 
результатов с идентификацией генотипа осуществляется 
автоматически

Для исследования могут быть использованы как образцы цельной 
крови, так и соскобы буккального эпителия

Хранение всех компонентов набора осуществляется при температуре 
0(2-8) С в течение 12 месяцев; допускается транспортирование при 

0
температуре до 25 С не более 10 суток
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