
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO 
ïî äèàãíîñòèêå, ëå÷åíèþ è íàáëþäåíèþ
ïðè ðàêå ÿè÷íèêîâ

Çàáîëåâàåìîñòü
• Ежегодная заболеваемость раком яичников в Европе составляет 17, а

смертность – 12 случаев на 100 тыс. женщин в год. Средний возраст за-
болевших 63 года. Заболеваемость увеличивается с возрастом, пик ее
приходится на восьмую декаду жизни. Для женщин в возрасте 70-74 года
заболеваемость составляет 57 случаев на 100 тыс. чел. в год.

Äèàãíîç
• Окончательный диагноз эпителиального рака яичников требует хирурги-

ческого вмешательства. Морфологический диагноз должен устанавли-
ваться в соответствии с классификацией ВОЗ и включает серозный, му-
цинозный, эндометриоидный, светлоклеточный, опухоль Бреннера,
смешанный и недифференцируемый раки.

Ñòàäèðîâàíèå è ôàêòîðû ðèñêà
• Хирургическое стадирование требует лапаротомии с тщательным осмот-

ром брюшной полости. При подозрении на рак яичников необходимо
выполнить биопсию брюшины диафрагмальной поверхности, латераль-
ных каналов, таза, парааортальных и тазовых лимфоузлов, сальника, а
также сделать перитонеальные смывы. По возможности, хирургическое
вмешательство должно производиться онкогинекологом [III,B].

• Стадирование по классификации AJCC (American Joint Committee on
Cancer) и FIGO (Federation Internationale de Gynecologie et d’Obstetrique
classification) представлено в таблице:
Ñòàäèÿ I Ïðîöåññ îãðàíè÷åí ÿè÷íèêàìè
Ia Ïðîöåññ îãðàíè÷åí îäíèì ÿè÷íèêîì
Ib Ïðîöåññ îãðàíè÷åí äâóìÿ ÿè÷íèêàìè
Ic Ïîâðåæäåíèå êàïñóëû, îïóõîëü 

çà ïðåäåëàìè êàïñóëû èëè ïîçèòèâíûå ñìûâû.
Ñòàäèÿ II Îïóõîëü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñòðóêòóðû ìàëîãî òàçà
IIa Âîâëå÷åíèå ìàòêè è ìàòî÷íûõ òðóá
IIb Ðàñïðîñòðàíåíèå íà äðóãèå ñòðóêòóðû ìàëîãî òàçà
IIc Ïîçèòèâíûå ñìûâû èëè àñöèò
Ñòàäèÿ III Îïóõîëü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà áðþøíóþ ïîëîñòü è/èëè

ðåãèîíàðíûå ëèìôîóçëû
IIIa Ìèêðîñêîïè÷åñêèå ïåðèòîíåàëüíûå ìåòàñòàçû
IIIb Ìàêðîñêîïè÷åñêèå ïåðèòîíåàëüíûå ìåòàñòàçû <2 ñì
IIIc Ìàêðîñêîïè÷åñêèå ïåðèòîíåàëüíûå ìåòàñòàçû >2 ñì 

è/èëè âîâëå÷åíèå ðåãèîíàðíûõ ëèìôîóçëîâ
Ñòàäèÿ IV Îòäàëåííûå ìåòàñòàçû çà ïðåäåëàìè áðþøíîé ïîëîñòè

• К установленным благоприятным прогностическим факторам, помимо
стадии заболевания, относятся небольшие размеры опухоли (до или по-
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сле операции), молодой возраст, хорошее общее состояние, гистологи-
ческий вариант опухоли (кроме светлоклеточного и муцинозного), высо-
кая степень дифференцировки, отсутствие асцита. Высокая степень диф-
ференцировки, отсутствие спаянности с окружающими тканями,
минимальный асцит, подгруппы “a/b” в сравнении с “с”, гистологиче-
ский вариант, иной чем светлоклеточный, являются благоприятными
прогностическими признаками для больных с I стадией.

• Перед проведением хирургического лечения и/или химиотерапии необ-
ходимо выполнить КТ органов брюшной полости и малого таза, R-гра-
фию органов грудной клетки, определить уровень СА-125, оценить состо-
яние кроветворения (общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы) и функцию печени и почек (биохимический анализ крови).

Ïëàí ëå÷åíèÿ
• Выбор объема хирургического вмешательства и послеоперационной тера-

пии (химиотерапия и/или лучевая терапия) определяется стадией заболева-
ния и другими клинико-морфологическими прогностическими факторами.

Ðàííèå ñòàäèè (I è II ïî FIGO)
• Оперативное вмешательство должно включать гистерэктомию и двухсторон-
нюю сальпиногоофорэктомию с удалением большого сальника и выполнени-
ем биопсий брюшины. У молодых женщин, желающих сохранить детородную
функцию, с I стадией заболевания и благоприятной гистологической формой
допустимо выполнение односторонней сальпингоофорэктомии без существен-
ного увеличения риска рецидивирования. Иногда I стадия по FIGO при нали-
чии спаянности со структурами малого таза классифицируется как стадия II
ввиду близкой частоты рецидивирования.

• При хорошо дифференцированных несветлоклеточных опухолях Ia/b
стадий оперативное вмешательство является достаточным [I,A]. При
Ia/b стадиях по FIGO, низкодифференцированных опухолях, спаянно-
сти со структурами малого таза, светлоклеточном гистологическом вари-
анте, а также Ic стадии необходимы радикальное хирургическое вмеша-
тельство со стадированием и адъювантная химиотерапия [IV,B].

• При II стадии по FIGO показано полное или максимально возможное
удаление опухолевых масс и стадирование болезни с последующей хими-
отерапией.

• Оптимальные режимы химиотерапии: карбоплатин (или цисплатин) в
сочетании с паклитакселом каждые 3 недели 6 курсов, либо карбоплатин
AUC 5-6 каждые 3 недели 6 курсов или.

Ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñòàäèÿ áîëåçíè (ñòàäèÿ IIb, IIc è III ïî FIGO)
• Хирургическое лечение должно включать гистерэктомию и билатераль-

ную сальпингоофорэктомию с удалением большого сальника и биопсия-
ми брюшины. По возможности нужно стремиться к выполнению макси-
мальной циторедукции, так чтобы оставшиеся опухолевые массы не
превышали 1 см [I,B]. В послеоперационном периоде показано проведе-
ние химиотерапии.
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• Оптимальные химиотерапевтические режимы:
1) карбоплатин + паклитаксел каждые 3 недели 6 курсов;
2) цисплатин + паклитаксел каждые 3 недели 6 курсов.
• Если по каким-либо причинам на первом этапе не была выполнена мак-

симальная циторедукция, то больным с эффектом или стабилизацией на
фоне химиотерапии показано выполнение промежуточной циторедук-
тивной операции [II,B]. Оптимальным является выполнение промежу-
точной циторедуктивной операции после 3 курсов химиотерапии, так чтобы
после хирургического вмешательства были проведены еще 3 курса.

• Сегодня не получено данных о том, что операции типа “second-look”, вы-
полняемые у больных с полной регрессией, увеличивают сроки жизни
больных. Сегодня выполнение этих операций не является стандартом ле-
чения и возможно только в рамках научных исследований. Не вполне яс-
ным остается значение повторной циторедукции, выполняемой во вре-
мя “second-look” лапаротомии.

Ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñòàäèÿ áîëåçíè (ñòàäèÿ IV ïî FIGO)
• У больных с IV стадией болезни увеличение сроков жизни может быть

достигнуто с помощью максимальной циторедукции [III,B], однако, этот
вопрос пока не изучен в рамках соответствующих рандомизированных
исследований.

• Больным молодого возраста в удовлетворительном общем состоянии с
наличием плеврита как единственного отдаленного проявления болезни,
небольшой опухолевой массой и нормальной функцией основных орга-
нов показано хирургическое лечение.

• Если хирургическое лечение не планируется, то диагноз устанавливает-
ся с помощью биопсии и в дальнейшем проводится химиотерапия с ис-
пользованием тех же режимов, что и при III стадии болезни.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ
• Динамика уровня СА-125 в процессе терапии тесно коррелирует с эффе-

ктивностью лечения и выживаемостью [III,A]. Уровень сывороточного
СА-125 должен определяться перед каждым курсом химиотерапии.

• У больных с наличием проявлений болезни, выявленным при КТ до на-
чала лечения, это исследование необходимо повторить после заверше-
ния 6 курсов химиотерапии. При отсутствии каких-либо проявлений бо-
лезни по данным КТ исходно повторения этого исследования в
динамике не требуется, если отсутствуют другие клинико-лабораторные
признаки прогрессирования болезни. КТ может быть выполнена после 3
курсов химиотерапии у больных с отрицательными значениями СА-125,
а также при планировании промежуточной циторедуктивной операции.

• Результаты рандомизированных исследований не доказали улучшения
отдаленных результатов лечения при проведении более 6 курсов химио-
терапии, правда изучались комбинации без включения таксанов. У боль-
ных, достигших частичной регрессии в результате 6 курсов химиотера-
пии, могут быть рекомендованы еще 3 аналогичных курса при
продолжающемся снижении уровня СА-125 [V,B].
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Íàáëþäåíèå
• Динамическое наблюдение должно включать выяснение анамнестиче-

ских данных, общий и гинекологический осмотр с периодичностью 1 раз в
3 месяца на протяжении первых двух лет, 1раз в 4 мес. в течение третьего
года, 1 раз в 6 мес. в течение 4 и 5 года или до прогрессирования.

• При отсутствии прогрессирования в течение двух лет после химиотера-
пии можно увеличить интервал между осмотрами до 3 мес. в течение тре-
тьего года и до 4 мес. в течение четвертого года. Далее больные должны
наблюдаться с периодичностью 1 раз в 6 мес.

• Са-125 способен с высокой точностью предсказать рецидив болезни [I,A]
и должен определяться на каждом визите. КТ следует выполнять при на-
личии клинических и лабораторных (СА-125) признаков прогрессирова-
ния болезни.
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