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Рак яичников: новое в диагностике и лечении

Рак яичников является ведущей причиной смертности от гинекологических онкологических  
заболеваний у женщин и пятой по частоте причиной смерти от рака в целом. Ежегодно это 
заболевание уносит 125 000 жизней во всем мире и 15 000 жизней в США. Например, во 
Франции диагностируется более 4 000 случаев рака яичников в год  из них 3 500 со 
смертельным исходом.  Показатель выживания колеблется на уровне ≈  90% при 
обнаружении заболевания на ранних стадиях (I/II стадии) и снижается до 20-25% в случае 
выявления его на более отдаленных этапах (III/IV стадии). К сожалению, чаще всего развитие 
заболевания идет по второму сценарию, в связи с чем, ключевое значение имеет раннее 
выявление и более эффективное лечение.

Женщины с высоким риском рака яичников, включающие носительниц генной мутации 
BRCA, должны пройти обследование для оценки величины личного риска этого заболевания. 
Риск рака яичников снижается у многорожавших женщин с длительным периодом лактации, 
после перевязки маточных труб и приема комбинированных оральных контрацептивов, по 
крайней мере, в течение  5 лет.

Диагностика

Рак яичников редко диагностируется на ранних стадиях из-за отсутствия специфических 
клинических проявлений, поэтому исследователи и клиницисты продолжают уделять 
значительное внимание этим вопросам [ 1] . Выделена совокупность симптомов, которая 
может быть взаимосвязана с раком яичников: постоянные боли в животе или в малом тазу; 
ощущение  вздутия живота или метеоризм; трудности с пищеварением или ощущение 
«полного желудка». B.A. Goff  подсчитали, что если любой  из этих 6 симптомов  выявлялся в 
течение более 12 дней в месяц на протяжении одного года, то чувствительность для рака 
яичников на ранних стадиях составляла 56.7 %, для поздних стадий - 79.5 %, 
специфичность для женщин >  50 лет - 90%, а для более молодых женщин – 86.7%  [ Goff 
BA, et al. Development of an ovarian cancer symptom index: possibilities for earlier detection. 
Cancer. 2007;109(2):221-227] .

Целью рандомизированного контролируемого исследования     Prostate, Lung, Colorectal and 
Ovarian (PLCO) явилось определение ценности отдельных диагностических методов для 
скрининга рака у женщин в возрасте от 55 до 74 лет. Согласно результатам  этого испытания 
предикторная ценность выявления повышенного уровня СА-125  составила  3.7%, 
изменений в придатках матки при трансвагинальном УЗИ - 1.0%, а сочетание обоих методов 
позволило повысить этот показатель до  23.4% [ Buys SS, Partridge E, Greene MH, et al; 
PLCO Project Team. Ovarian cancer. screening in the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian 
(PLCO) cancer screening trial: findings from the initial screen of a randomized trial. Am J Obstet  
Gynecol. 2005;193(5):1630-163] .
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В ходе UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening [ Menon U, et al. Sensitivity and 
specificity of multimodal and ultrasound screening for ovarian cancer, and stage distribution of 
detected cancers: results of the prevalence screen of the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer 
Screening (UKCTOCS). Lancet Oncol. 2009;10(4):327-340]  авторы также  изучали 
диагностическую ценность отдельных методов у женщин в постменопаузе с низким риском 
рака яичников.  Трансвагинальное УЗИ  характеризовалось 85%-ой чувствительностью и 
98%-ой специфичностью, при сочетанном применении  СА-125 и  УЗИ  в случае выявления 
повышенного уровня СА-125  специфичность составила  уже 99.8%, что соответствовало 
предикторному значению для выявления инвазивного рака – 35.1% .Следует помнить, что 
уровень СА-125 повышается ≈  у 80% женщин со злокачественным заболеванием и ≈  у 
20% при доброкачественных образованиях.  

Пока не существует консенсуса о необходимости популяционного скрининга на рак 
яичников, так как проведенные исследования не выявили  сокращения смертности при 
проведении такого скрининга. Американская коллегия акушеров-гинекологов (ACOG) 
считает  его проведение необходимым у женщин с высоким риском или при подозрении на 
это заболевание в случае постоянных жалоб на приведенные выше симптомы, что позволит 
обнаружить ранние формы рака яичников [ ACOG Committee Opinion: number 280, 
December 2002. The role of the generalist obstetrician-gynecologist in the early detection of 
ovarian cancer. Obstet Gynecol. 2002;100(6):1413-1416] .

Появляются все новые данные о биохимических маркерах, которые могут увеличить 
положительную прогностическую ценность скрининга на рак яичников. При 
сочетанном использовании описанного выше индекса симптомов, СА-125 и уровня в 
сыворотке HE4 (Human epididymis protein-4.  см. Инфописьмо № 20 от  23 ноября 
2010) чувствительность составила 84 % и специфичность - 98.5 %, если 2 из этих 3 
показателей были положительными [ Anderson MR,  et al. Use of a symptom index, 
CA125, and HE4 to predict ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2010;116(3):378-3836] .   При 
использовании комбинации таких биомаркеров, как  СА-125, HE4, CEA 
(Carcinoembryonic antigen) и VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) у  здоровых 
женщин чувствительность составила 86% и специфичность - 98% [ Yurkovetsky Z, 
Skates S, Lomakin A, et al. Development of a multimarker assay for early detection of 
ovarian cancer. J Clin Oncol. 2010;28(13):2159-2166] .

В сентябре 2009 г. FDA одобрило OVA1™ тест, включающий определение в сыворотке 
уровней 5 потенциальных биохимических маркеров для овариального рака (транстиретин, 
аполипопротеин A1, β2-микроглобулин, трансферрин и СА- 125). В США этот 
мультимаркерный алгоритм используется у женщин с опухолями яичников, перед 
проведением хирургического лечения, чтобы при выявлении высокого риска малигнизации 
направить их в специализированное учреждение для повышения эффективности лечения.  
Разработчики этого теста - Vermillion, Inc и Quest Diagnostics сообщили о его > 90%-ой 
чувствительности и 90%-ой прогностической ценности как у более молодых женщин, так и у  
женщин в постменопаузе [ Fung ET. A recipe for proteomics diagnostic test development: the 
OVA1 test, from biomarker discovery to FDA clearance. Clin Chem. 2010;56(2):327-329] . К 
сожалению, имеющаяся научная информация в поддержку клинической ценности OVA1 или 
других биохимических маркеров для скрининга или диагностики овариального рака все еще 
остается недостаточной. OVA1 может быть использован как инструмент для адекватного 
выявления тех женщин, которых необходимо направить к гинекологу-онкологу;  главной 
задачей остается умение правильно применять и интерпретировать результаты этого теста.  
OVA1 не должен использоваться независимо от клинического обследования. Отрицательный 
результат OVA1 не должен отменять направление к врачу специалисту, если при клиническом 
обследовании возникает подозрение на  злокачественное заболевание.  Кроме того, он не 
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должен использоваться в качестве скринингового теста для выявления скрытой формы 
заболевания у женщин в отсутствие каких либо изменений  в  придатках матки  [ Muller CY. 
Doctor, should I get this new ovarian cancer test—OVA1? Obstet Gynecol. 2010;116(2 Pt 1):246-
247] . 

К сожалению, чтобы доказать полезность любого теста для скрининга необходимы 
крупные  исследования, проведение которых затруднительно из-за низкой 
распространенности овариального рака в популяции в целом.

Лечение рака яичников

Объем операции при хирургическом лечении рака яичников зависит от стадии заболевания и 
степени  дифференцировки  клеток  опухоли.  Затем,  за  исключением  ранних  стадий 
заболевания, проводится адъювантная химиотерапия  препаратами платины и таксанами в 
течение 3 или 6 циклов, риск рецидива более высок при ограничении курса лечения тремя 
циклами  [ Bell J, Brady MK, Young RC, et al.  Randomized phase III trial of three versus six 
cycles  of  adjuvant  carboplatin  and  paclitaxel  in  early  stage  epithelial  ovarian  carcinoma:  a 
Gynecologic  Oncology  Group  study.  Gynecol  Oncol.  2006;102(3):  432] .  Недавно  были 
представлены результаты сравнительного исследования двух режимов терапии у женщин с 
ранней  стадией  заболевания:  назначение  общеизвестных  препаратов  –  карбоплантина  и 
паклитаксела в течение 3 циклов и такой же курс терапии  плюс назначение низкой дозы 
паклитаксела еженедельно в течение 24 недель (поддерживающая терапия) [ Mannel R, et al. 
GOG 175: a randomized phase III trial of IV carboplatin (AUC 6) and paclitaxel 175 mg/m2 Q 21 
days  ×  3  courses  plus  low-dose  paclitaxel  40  mg/m2/wk  versus  IV carboplatin  (AUC 6)  and 
paclitaxel 175 mg/m2 Q 21 days × 3 courses plus observation in patients with early-stage ovarian 
carcinoma.  Gynecol  Oncol.  2010;116(3):  1-2] .  Авторы  показали  безопасность 
поддерживающей  терапии  в  этой  популяции  женщин,  но  не  смогли  продемонстрировать 
преимуществ в отношении выживания без прогрессирования заболевания.

В  2009  г.  японские  ученые  опубликовали  результаты  открытого,  рандомизированного 
контролируемого испытания фазы III с применением так называемого «dose-dense», т.е. более 
«плотного» дозового режима паклитаксела у пациенток со стадиями  II и IV эпителиального 
рака яичников, фаллопиевых труб и первичного эпителиального рака, проводившегося в 85 
центрах Японии [ Katsumata N,  et al.  Dose-dense paclitaxel once a week in combination with 
carboplatin  every  3  weeks  for  advanced  ovarian  cancer:  a  phase  3,  open-label,  randomised 
controlled trial.  Lancet 2009;  374:  1331-1338] .  Одна группа пациенток получала 6 циклов 
терапии  паклитакселом  (180  мг/м2;  3-час.  внутривенная  инфузия)  плюс  карбоплантин 
(площадь под кривой [AUC] 6 мг/мл в минуту), которые вводились на  1-ый день каждого 21-
дневного цикла (общепринятый режим; n=320) Вторая группа пациенток получала dose-dense 
режим паклитаксела (80 мг/м2; в ходе 1-час.  инфузии) на 1-ый,  8-ой, и  15-ый дни плюс 
карбоплантин  на 1-ый день каждого 21-дневного цикла (dose-dense режим;  n=317).   Таким 
образом,  авторы  предложили  в  отличие  от  традиционного  режима  терапии  (каждые  три 
недели) новый режим - прием паклитаксела еженедельно в комбинации с карбоплантином, 
как  и  раньше  -  каждые  три  недели,  который  характеризовался  значимым  повышением 
выживания пациенток.

Принимая во внимание важность этих данных, The National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN) - некоммерческий союз 21 ведущих мировых онкологических центров, 
выступающий независимым арбитром  при решении вопросов диагностики и лечения  рака, 
только что пересмотрел свои Руководящие принципы [2] и определил «dose-dense» режим 
паклитаксела в качестве терапии первой линии у пациенток со II, III  и IV стадиями 
эпителиального рака яичников. Однако, «dose-dense” режим отличался большей 
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токсичностью, чем традиционный режим, что требует рассмотрения потенциальных выгод и 
рисков такой  терапии в каждом конкретном случае.
 
В  целом,  химиотерапия  у  пациенток  с  раком  яичников  характеризуется  высокой 
токсичностью,  особенно,   интраэпителиальный  путь  введения,  только  42  %  женщин  в 
состоянии  закончить  6  курсов  терапии.  В  связи  с  этим,  продолжаются   интенсивные 
исследования с целью уменьшения токсичности и улучшения переносимости этой терапии 
без снижения ее эффективности,  а также  разработка препаратов, оказывающих влияние на 
процесс  ангиогенеза  и  уже  сформированные  опухолевые  сосуды  (таргетная  терапия). 
Потенциальными  мишенями  для  антиангиогенной  терапии  могут  являться  вещества, 
стимулирующие развитие новых сосудов, рецепторы к ним, а также сами эндотелиальные 
клетки новообразованных сосудов.

Физиологический и опухолевый ангиогенез

 В норме активные процессы ангиогенеза  во взрослом организме имеют место только  при 
заживлении ран и в процессах осуществления  репродуктивной функции яичников. Так 
вновь образуемые сосуды играют важную роль в формировании фолликулов и в 
последующем кровоснабжении желтого тела, в ходе доставки продуцируемых ими 
стероидных гормонов к эндометрию и др. Формирование сосудов во взрослом организме 
происходит под воздействием ангиогенных факторов не за счет зрелых эндотелиоцитов, а 
путем  привлечения из костного мозга циркулирующих эндотелиальных предшественников и 
гемопоэтических стволовых клеток. На поверхности этих клеток обнаружены рецепторы к 
наиболее активному промотору ангиогенеза – сосудистому эндотелиальному фактору роста 
(СЭФР). 

Злокачественная опухоль  нуждается в активной доставке питательных веществ и кислорода 
для пролиферации и инвазии, что требует создания новой сети сосудов (неоангиогенез).  
Такие характеристики опухолевых микрососудов как повышенная проницаемость, большая 
плотность на единицу объема опухоли, нарушение структуры сосудистой стенки и 
нарушенное взаиморасположение сосудов позволяют опухоли: (1) получать достаточное  
количество питательных веществ, несмотря на незрелость сосудистой сети; (2) облегчает 
процессы метастазирования; (3)  затрудняет кровоток и доставку к опухоли лекарственных 
веществ. Разработана модель так называемого  «воспалительного ангиогенеза», в основе 
которой   лежит  паракринный обмен между факторами роста, повышающими выживание 
колонии опухолевых клеток,  и близлежащими эндотелиоцитами, способными секретировать 
≈  20 митогенов и антиапоптотических факторов.

СЭФР – регулятор ангиогенеза и мишень для антиангиогенной терапии

Роль ключевого митогена играет  секретируемый клетками опухоли СЭФР, увеличение 
экспрессии  которого отмечается при многих формах злокачественных 
новообразований, в том числе при раке молочных желез и раке яичников и, как 
правило, свидетельствует о  неблагоприятном прогнозе заболевания, в связи с чем, 
долгое время велись поиски лекарственного вещества ингибирующего его эффекты.

Бевацизумаб  (Авастин)  -  моноклональное  антитело  к  СЭФР,  связываясь  его  молекулой, 
блокирует  ее  способность  воздействовать  на  рецепторы.  Препарат  разрешен  для 
клинического применения совместно с химиотерапией у больных с метастатическим раком 
толстого  кишечника, молочных желез, раком легкого, почек и при рецидивирующей форме 
глиобластомы.  Только  что  опубликованы  результаты  исследования  Гинекологической 
онкологической группы (GOG 218) - многоцентрового рандомизированного двойного слепого 

4



плацебо-контролируемого испытания III фазы  у пациенток (n=1873) с  распространенным 
эпителиальным  раком яичника, первичной карциномой брюшины или фаллопиевой трубы, 
ранее  не  получавших  терапии.  Авторы   выявили   значимое  увеличение  выживания  без 
прогрессирования  заболевания  при  его  применении   в  комбинации  с   карбоплантином и 
паклитакселом  в  течение  6  циклов  плюс  еще  16  циклов  поддерживающей  терапии 
Бевацизумабом  по  сравнению со  стандартными 6  циклами  карбоплантин  +  паклитаксел 
[ Burger RA, Brady MF, Bookman MA, et al. Phase III trial of bevacizumab (BEV) in the primary 
treatment  of  advanced  epithelial  ovarian  cancer  (EOC),  primary  peritoneal  cancer  (PPC),  or 
fallopian tube cancer (FTC): a gynecologic oncology group study.  J Clin Oncol.  2010;28:18] . 
Результаты этого исследования показали повышение   выживания без прогрессирования при 
использовании Бевацизумаба в качестве терапии первой линии и поддерживающей терапии. 
К сожалению, пока нет полных  данных о  5-летнем  выживании пациенток, получивших 
такую терапию. Согласно вышеупомянутым обновленным Руководящим принципам NCCN, 
следует дождаться получения этих результатов, чтобы  применять  Бевацизумаб  в рутинной 
практике в комбинации с цитостатиками.

Заключение 
Рак яичника – заболевание, характеризующееся неблагоприятным прогнозом при 
диагностировании его на поздних стадиях и высоким риском рецидивов. Были разработаны 
новые  биохимические маркеры, однако ни по одному из них не получены доказательные 
данные в поддержку клинической выгоды в качестве скринингового метода диагностики рака 
яичников.  В Руководящих принципах  NCCN  [ 2]  обсуждается необходимость 
мониторирования уровня СА-125 у пациенток с раком яичников для своевременного 
выявления возможного рецидива в свете только что опубликованных данных в журнале 
Lancet [ Rustin G,  et. al. Early versus delayed treatment of relapsed ovarian cancer. Lancet. 2011 
Jan 29;377(9763):380] , т.к. не было выявлено никаких преимуществ относительно 
выживания пациенток  в случае раннего вмешательства при выявлении повышения уровня 
СА-125, а качество жизни было выше у больных, получавших несколько отложенное 
лечение. Таким образом, результаты этого исследования  показали, что польза обычного 
контроля уровней СА-125 ограничена.

Разрабатываются новые режимы химиотерапии после хирургического лечения и новые 
препараты, в том числе с антиангиогенным действием. Однако ряд важных вопросов 
остается нерешенным, а именно (1) выявление тех женщин, которые будут иметь 
наибольшую выгоду при приеме  антиангиогенных средств; (2) выяснение причин 
резистентности к блокаде СЭФР у некоторых женщин и продолжение поиска альтернативных 
антиангиогенных стратегий, т.к. применение Бевацизумаба характеризуется побочными 
эффектами; (3) развитие таргетных антиангиогенных методов лечения, позволяющих 
избежать неблагоприятных событий, связанных с торможением нормального 
физиологического ангиогенеза.

Руководящие принципы NCCN  включают все доступные варианты ведения пациенток с 
раком яичников, вместо того, чтобы замкнуться  на каком то единственном 
идеализированном подходе. Новый пересмотр руководящих принципов NCCN, как всегда 
характеризуется  вдумчивым подходом экспертов к рассмотрению новых данных  и 
последних достижений науки по вопросам диагностики и лечения рака яичников.

Инфописьмо подготовлено секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильиной на основе следующих материалов:
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2. Ovarian Cancer Including Fallopian Tube Cancer & Primary Peritoneal Cancer  , Version 2.2011, NCCN 
Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines™), National Comprehensive Cancer Network. 
[PDF Adobe Reader Document - requires free registration and log-in at NCCN.org]
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