Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

О развернутом генетическом
исследовании на наличие
наследственного рака почек
Эта информация поможет вам узнать, что такое развернутое генетическое
исслед ование на наличие наслед ственного рака почек. Она также поможет
вам узнать, как результаты этого исслед ования могут повлиять на вас и вашу
семью.
В этом материале слово «семья» означает членов семьи, с которыми вы
связаны кровным род ством. К ним не относятся члены семьи, с которыми вы
пород нились через браки или через усыновление/уд очерение.
Это развернутое генетическое исслед ование провод ится д ля проверки вашей
ДНК на наличие генетических мутаций, связанных с наслед ственным раком
почек. Обычно эти гены помогают пред отвратить рак.Мутация этих генов
вызывает нарушения в их работе. Это повышает риск развития опред еленных
вид ов рака.
Для получения д ополнительной информации прочитайте материал
Наследственный рак почек, который можно найти по ад ресу
www.mskcc.org /g enetics/kidney-cancer

Что такое развернутое генетическое
исследование?
Мы можем исслед овать на наличие мутаций од ин ген или несколько генов
од новременно. При развернутом генетическом исслед овании мы исслед уем
несколько генов од новременно, используя од ин и тот же образец слюны или
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крови.При од новременном исслед овании нескольких генов можно быстрее
обнаружить причину развития наслед ственного рака.
Консультант по генетике вместе с вами ознакомится с вашими результатами
генетического исслед ования. Вам объяснят, есть ли у вас мутация и с какими
вид ами рака она связана. По мере изучения этих мутаций мы можем
обнаружить, что они увеличивают риск развития д ругих типов рака.

Что, если у меня есть мутация?
При наличии у вас мутации ваш консультант по генетике ознакомится с
результатами обслед ований, а также с вашей личной и семейной
мед ицинской историей, после чего д аст рекоменд ации по прохожд ению
обслед ований на наличие раковых опухолей.
Вам могут порекоменд овать начать проход ить обслед ования на наличие
раковых опухолей в более раннем возрасте и с большей частотой по
сравнению с большинством люд ей или пройти специальные обслед ования,
чтобы обнаружить рак как можно раньше.
К таким обслед ованиям на наличие раковых опухолей относятся:
прохожд ение компьютерной томографии (computerized tomog raphy (CT))
и магнитно-резонансной томографии (mag netic resonance imag ing (MRI));
посещение д ерматолога (врача по заболеваниям кожи) д ля проверки
кожи на наличие признаков рака;
специализированные анализы крови;
прохожд ение колоноскопии в более раннем возрасте и с большей
частотой по сравнению с большинством люд ей.
В зависимости от имеющихся у вас мутаций ваш консультант по генетике
также может обсуд ить с вами возможность операции д ля пред отвращения
развития рака, например операции по уд алению матки д ля пред отвращения
рака матки.

2/4

Если вы решите пройти операцию, обсуд ите с консультантом по генетике
наиболее под ход ящее д ля этого время. Операция по уд алению матки влияет
на д етород ную функцию (возможность иметь биологических д етей). Если вы
планируете иметь д етей, консультант по генетике может обсуд ить с вами
возможные варианты.

Что, если у меня отсутствует мутация?
Если у вас нет мутации или если мы обнаружим у вас вариант неопред еленной
значимости (изменение гена, которое нельзя назвать его мутацией или
нормальным состоянием, поскольку у нас пока нет д остаточной информации
об этом изменении), ваш консультант по генетике ознакомится с вашей
личной и семейной мед ицинской историей. Вам д ад ут общие рекоменд ации
по прохожд ению обслед ований на наличие раковых опухолей.

Что означает наличие мутации гена для
моих кровных родственников?
Наслед ование большинства мутаций генов, на наличие которые вы буд ете
проход ить исслед ования, происход ит по д оминантному типу. Это означает,
что д ля повышения риска развития рака д остаточно унаслед овать мутацию
от од ного род ителя. При наличии у вас мутации од ного из этих генов
вероятность наличия мутации этого гена у ваших биологических род ителей,
братьев, сестер и д етей составляет 50%. Это означает, что вероятность
наличия и отсутствия у них этой мутации од инакова. У ваших д альних
род ственников также может иметься риск наличия под обной мутации.

Контактная информация
Если у вас есть вопросы или опасения, обратитесь к вашему консультанту
по генетике в Службе клинических генетических исслед ований (Clinical
Genetics Service). Вы можете связаться с ними с понед ельника по пятницу
с 9:00 д о 17:00 по телефону 646-888-4050.
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Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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