Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Об исследовании Oncotype DX®
Эта информация поможет узнать, в чем заключается исслед ование Oncotype
DX® , и ответит на часто зад аваемые вопросы.

Что такое исследование Oncotype DX?
Oncotype DX — это исслед ование, которое позволяет пред сказать, насколько
вероятен возврат рака молочной железы. Кроме того, оно пред сказывает,
принесет ли вам пользу химиотерапия при ее назначении в д ополнение к
гормональной терапии. Результаты исслед ования могут помочь вам и вашему
врачу составить д ля вас правильный план лечения.
Это исслед ование может быть провед ено на ранних стад иях рака молочной
железы (на 1-й или 2-й стад иях), если опухоль:
имеет рецепторы эстрогена (эстроген-рецептор-положительная);
не сод ержит большого количества белка эпид ермального фактора роста
(HER2-отрицательная).

Когда мне следует пройти исследование
Oncotype DX?
Исслед ование след ует пройти тогд а, когд а вы и ваш врач прид ете к вывод у,
что его результаты помогут вам принять решение о необход имости
химиотерапии д ля вашего лечения.

Как проводится исследование Oncotype
DX, и что я узнаю из его результатов?
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В ход е этого исслед ования изучается кусочек раковой ткани, уд аленной во
время операции. Анализ группы из 21 гена, полученного из этой ткани,
позволяет сд елать прогноз (опред елить вероятность возвращения рака) и
выяснить, улучшит ли провед ение химиотерапии ваши шансы на то, что рак
не вернется.

Что такое балл риска рецидива?
Результаты исслед ования включают балл риска рецид ива (recurrence score)
от 0 д о 100.
Балл от 0 д о 25: низкий балл риска рецид ива
Низкий балл риска рецид ива меньше или равен 25.
Если у вас низкий балл риска рецид ива, вероятность повторного развития
рака мала.
Это также означает, что преимущества химиотерапии в вашем случае не
перевешивают ее побочные эффекты.
Низкий балл риска рецид ива не означает, что повторно рак точно не
разовьется.
Некоторым пациентам молод ого возраста химиотерапия может быть
рекоменд ована д аже при балле риска рецид ива ниже 25.
Балл от 26 д о 100: высокий балл риска рецид ива
Высокий балл риска рецид ива равен или больше 31.
Если у вас высокий балл риска рецид ива, вероятность повторного
развития рака выше.
Включение химиотерапии в лечение рака увеличивает вероятность того,
что рак не вернется.
Высокий балл риска рецид ива не означает, что рак обязательно
разовьется опять.
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Сколько займет подготовка результатов
исследования Oncotype DX?
Вашу раковую ткань отправят в специальную лабораторию, гд е буд ет
провед ен ее анализ. Ваш врач получит результаты примерно через 2 нед ели.
Затем вы сможете обсуд ить результаты с вашим врачом.

Покрывает ли страховка расходы на
исследование?
Большинство страховых компаний покрывают это исслед ование. Компания,
провод ящая исслед ование, обратится в вашу страховую компанию д ля
согласования этого вопроса.

Если мне не нужна химиотерапия, нужна
ли мне по-прежнему гормональная
терапия?
Если ваши раковые клетки являются эстроген-рецептор-положительными,
ваш врач может порекоменд овать вам принимать tamoxifen (например
Nolvadex® или Soltamox® ) или ингибитор ароматазы (aromatase inhibitor). Эти
лекарства могут помочь остановить рост опухолей за счет блокировки
эстрогена или снижения количества эстрогена в вашем организме.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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