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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЯИЧНИКА

В современном лечении распространенного рака яичника (IIВ�IVстадии)
основополагающим является циторедуктивная хирургия в комбинации с химио�
терапией. На протяжении четырех десятилетий цитотоксическая терапия рака
яичника претерпела значительные изменения. Многочисленные рандомизиро�
ванные клинические исследования и их мета�анализ направлены на определение
«стандартов» терапии рака яичника с учетом общей и беспрогрессивной выжива�
емости больных, а также токсичности проводимых режимов химиотерапии.

1. ХИМИОТЕРАПИЯ ПЕРВОЙ ЛИНИИ
Платиносодержащая химиотерапия

Основанием для замены неплатиновой химиотерапии на комбинированную
платиновую химиотерапию послужили результаты рандомизированных иссле�
дований, проводившихся в 1970�80�х годах (табл.1�2). Так как их заключения не�
редко были разноречивы из�за малого числа наблюдений, в конце 1990�х � нача�
ле 2000�х годов были проведены систематические обзоры и мета�анализ [2, 9, 30],
которые позволили прийти к следующим выводам:

1. Платиносодержащие комбинированные режимы выше аналогичных режи�
мов без платины (ОР 0,88).

2. Хотя не столь убедительно, но комбинированная платиновая химиотерапия
выше монотерапии платиной (ОР 0,91).

3. Нет различий в эффективности между цисплатином и карбоплатином
(ОР 1,02).

4. Циклофосфамид, доксорубицин, цисплатин (САР) выше, чем циклофосфа�
мид, цисплатин по результатам выживаемости на 5% (р=0,02), но с более выра�
женным токсическим эффектом.

5. Интенсификация дозы системной платиновой химиотерапии не имела до�
полнительного положительного эффекта.

Все эти результаты уже в 1980�1990�е годы позволили рекомендовать как стан�
дартную терапию первой линии 6 циклов циклофосфамид 600�1000 мг/м2 +
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Таблица 1
Результаты двух* и трехкомпонентной платиновой химиотерапии

при раке яичника III стадии (рандомизированное исследование GOG 52)

Параметры САР* СР** 
Число больных 173 176 
Полный патоморфологический ответ  45(26%) 42 (24%) 

 *САР цисплатин 50 мг/м2+ доксорубицин 50 мг/м2+циклофосфамид 500 мг/м2,

каждые 3 нед., 8 циклов.

** СР цисплатин 50 мг/м2 +циклофосфамид 1000 мг/м2, каждые 3 нед., 8 циклов.

Таблица 2
Результаты комбинированной химиотерапии с цисплатином и карбоплатином при

распространенном раке яичника (рандомизированное исследование SWOG)
Параметры (342 больных) СР* СCb** 

Полные клинические ремиссии  27% 34% 
Частичные клинические ремиссии 7% 12% 
Медиана выживаемости  17 мес. 20 мес. 
 * СР цисплатин 100 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2, каждые 4 нед., 6 циклов.

** СCb карбоплатин 300 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2, каждые 4 нед., 6 циклов.



Practical oncology

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ •Т. 10, № 2 – 2009102

цисплатин 75�100 мг/м2, и дальнейшие исследования со�
поставлять с этим контролем. Интересным является тот
факт, что результаты длительного прослеживания 529
больных, получавших рандомизированно три режима САР,
СР, Р, не выявили существенных различий между ними (ме�
диана выживаемости соответственно 23, 20 и 19 мес.) [15].
Опубликованные в 1998 г. данные ICON2 [16] по сравне�
нию эффективности САР и карбоплатина (Cb) в моноре�
жиме среди 1526 больных раком яичника также не обна�
ружили различий в двух режимах (медиана выживаемос�
ти в обеих группах 33 мес., ОР 1,00). Представленные пос�
ледние сведения об отсутствии преимуществ комбиниро�
ванной платиновой химиотерапии и включения антрацик�
линового антибиотика привели к изменению в некоторых
странах стандартной платиновой химиотерапии СР и ССb
на монотерапию карбоплатином AUC 5�7.

Таксаносодержащая химиотерапия
Сообщения в конце 1980�х годов об эффективности

паклитаксела при рецидивах рака яичника в 16�37% по�
служило основанием для проведения серии рандомизи�
рованных исследований по использованию паклитаксе�
ла в химиотерапии 1�й линии. Первое из них GOG 111
[20] продемонстрировало значительное увеличение ме�
дианы без прогрессирования (+5 мес.) и медианы выжи�
ваемости (+14 мес.) у больных раком яичника субопти�
мальных III, IV стадий после 6 циклов паклитаксела
135 мг/м2/24 ч + цисплатин 75 мг/м2 по сравнению с 6
циклами циклофосфамид 600 мг/м2+ цисплатин 75 мг/м2,
а также увеличение общей пятилетней выживаемости
(соответcтвенно 27% и 16%). Последующее европейско�

канадское исследование (OV�10) [23] также подтвердило
преимущество таксаносодержащего режима (увеличение
медианы без прогрессирования + 4 мес., медианы выжи�
ваемости +10 мес.). Отличие дизайна исследования зак�
лючалось во включении больных с более ранней стадией
(IIB�IV) и режимом введения паклитаксела (175 мг/м2/3 ч),
(табл.3). Три рандомизированных исследования GOG158,
AGO, Dutch [10, 21, 22] были направлены на изучение воз�
можности замены в таксаносодержащей терапии препа�
рата цисплатина на карбоплатин (табл.4). По результатам
этих исследований оптимальным в дальнейшем рассмат�
ривается стандартный режим: паклитаксел 175 мг/м2/
3час + карбоплатин AUC 5�6. Два исследования GOG132
и ICON3 [29] не установили существенных преимуществ
таксаносодержащей химиотерапии по сравнению с не�
таксановой платиновой химиотерапией в комбинирован�
ном и монорежимах (СAP и Cb). До настоящего времени
продолжаются дебаты по обсуждению результатов наи�
более крупномасштабного из этих исследований ICON3
(табл.3). Тем не менее, учитывая, что на сегодня ни один
из режимов не показал более высоких результатов, чем
паклитаксел+карбоплатин, данный режим принят в меж�
дународных рандомизированных исследованиях как кон�
троль для сравнения с предлагаемыми новыми режима�
ми индукционной химиотерапии рака яичника. Так, в
протоколе SCOTROC режим паклитаксел/карбоплатин
сопоставлялся с режимом, в котором паклитаксел был
заменен таксаном второго поколения � доцетакселом.
Хотя было зафиксировано различие в токсичности меж�
ду двумя режимами, в то же время не было отмечено раз�
личий по показателям выживаемости без прогрессиро�
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Таблица 3
Результаты рандомизированных исследований по изучению роли таксанов

в химиотерапии первой линии у больных раком яичника (GOG111, OV*10, GOG 132, ICON3)

Исследование Число б-х Стадия Режим  химиотерапии 
(мг/м2) 

Общий 
ответ 
(%) 

Время до 
прогрессии 

(мес.) 

Медиана 
выживае-

мости (мес.) 

GOG 111 420 III-IV CP (750/75) 
TP(135-24ч/75) 

60 
73 

13,0 
18,0 

24,0 
38,0 

OV-10 680 IIB-IV CP (750/75) 
TP(175-200-3ч/75) 

67 
78 

11,5 
15,5 

25,8 
35,6 

GOG 132 614 III-IV 
P(100) 
T(200-24ч.) 
TP(135-24ч/75) 

67 
46 
67 

16,4 
11,4 
14,1 

30,2 
26,0 
26,6 

ICON 3 2074 I-IV СAP или Cb 
TCb(175-3ч/AUC 6) 

- 
- 

16,2 
16,7 

36,0 
38,7 

 Таблица 4
Результаты комбинированной химиотерапии паклитаксел/цисплатин и паклитаксел/

карбоплатин при распространенном раке яичника (рандомизированные исследования АGO, GOG 158)

АGO GOG 158 Параметр 
TP* TCb** TP*** TCb**** 

Число больных 798 798 
Полные клинические.ремиссии 36% 30% - - 
Общий ответ   
(полные и частичные клинические ремиссии) 80% 70% - - 

Полные  патоморфологические ремиссии - - 45% 52% 
Время до прогрессии (мес.) 18,3 мес. 17,3 мес. 21,7 мес. 22мес. 

 *TP паклитаксел 185 мг/м2 3 часа+цисплатин 75 мг/м2, каждые 3 нед., 6 циклов.

**TCb паклитаксел 185 мг/м2 3 часа + карбоплатин AUC 6, каждые 3 нед., 6 циклов.

***TP паклитаксел 135 мг/м2 24 часа+цисплатин 75 мг/м2, каждые 3 нед., 6 циклов.

****TCb паклитаксел 175 мг/м2 3 часа + карбоплатин AUC 7,5, каждые 3 нед., 6 циклов.
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вания (табл.5). Режим паклитаксел/карбоплатин ассоци�
ировался с большим числом нейропатий, а доцетаксел/
карбоплатин – миелосупрессий [32].

Несмотря на высокий общий ответ на химиотерапию
первой линии (75%), с достижением полных клинических
ремиссий почти у 50% больных с распространенным ра�
ком яичника, медиана без прогрессирования сохраняется
не более 2 лет даже у пациенток с оптимальной III стадией
заболевания (нет опухолевого узла >1 см после первич�
ной циторедуктивной операции). Для пациенток с опти�
мальной III стадией заболевания медиана выживаемости
достигает 48�52 мес., а медиана выживаемости у больных
после субоптимальных операций обычно не более 3 лет.

Новые режимы химиотерапии 1*й
линии (триплеты)?

Исследования в рамках II фазы продемонстрировали ак�
тивность таких препаратов как топотекан, липосомальный
доксорубицин, гемцитабин у больных с рецидивами после
платиносодержащей химиотерапии. Возможно, дополнение
к стандартному дуплету паклитаксел/карбоплатин одного
из перечисленных цитостатиков или чередование различ�
ных дуплетов улучшит результаты химиотерапии первой
линии? На этот вопрос должно было ответить европейско�
американское рандомизированное исследование GOG182/
ICON5, в которое было включено 4 312 больных раком яич�
ника III�IV стадий. Результаты GOG 182/ICON5 были разо�
чаровывающими. Добавление третьего препарата к комби�
нации паклитаксел/карбоплатин (триплеты) или чередова�
ние дуплетов не привело к улучшению результатов лечения
по сравнению с контрольной группой, но серьезно усили�
вало гематологическую токсичность (табл. 6), [7].

Поддерживающая терапия?
Как уже было отмечено, по крайней мере, у 50% паци�

енток, даже достигших полных клинических ремиссий
после 6 циклов стандартной химиотерапии, в дальней�
шем развивается рецидив заболевания. За исключением
одного, ни одно рандомизированное исследование не
продемонстрировало дополнительного позитивного
эффекта от пролонгирования химиотерапии первой ли�
нии. Единственное американское исследование по сопо�
ставлению 3�х и 12�и дополнительных ежемесячных кур�
сов паклитаксела выявило увеличение медианы беспрог�
рессивной выживаемости с 14 до 21 мес. в пользу 12 до�
полнительных циклов паклитаксела, но не отметило су�
щественного различия в общей выживаемости [19].

Интраперитонеальная химиотерапия?
Несмотря на отсутствие подтверждения факта увели�

чения выживаемости при проведении двойной стандарт�
ной дозы цисплатина в предшествующих исследованиях,
в настоящее время продолжается изучение высокодозной
системной химиотерапии с/без гематологической поддер�
жки, а также значение интраперитонеальной химиотера�
пии. В табл. 7 представлены результаты рандомизирован�
ных исследований по интраперитонеальному введению
цисплатина и паклитаксела больным с оптимальной III ста�
дией, т.е. после оптимальных циторедуктивных операций
(учитывая невысокую пенетрацию препаратов в опухоль
при локальной химиотерапии) [3, 12, 18, 24, 34].
В двух европейских и одном тайваньском исследованиях
не было получено убедительных данных в пользу интра�
перитонеальной химиотерапии. В последующих
трех американских исследованиях GOG104,114,172
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Таблица 5
Результаты рандомизированного исследования Scotroc по сопоставлению эффективности

доцетаксел/карбоплатин против паклитаксел/карбоплатин у больных раком яичника IC*IV ст.

Результат Паклитаксел 175/карбоплатин AUC5 
(N=289) 

Доцетаксел 75/ карбоплатин 
AUC5(N=297) 

Полный регресс   29% 29% 
Частичный регресс 33% 36% 
Общий ответ 62% 65% 
Стабилизация 24% 24% 
Прогрессия  9% 6% 
Неуточненный ответ 5% 5% 
Нейтропения 4 ст. 55% 80% 
Нейропатия 28% 10% 

 
Таблица 6

Результаты рандомизированного исследования GOG 182/ ICON5 по изучению
различных режимов химиотерапии 1*й линии рака яичника (число больных 4 312)

Режим (мг/м2) МПВ* 
мес. 

МОВ** 
мес 

Нейтропения 
4 ст. 

Тромбоцитопения 
3-4 ст 

Паклитаксел+карбоплатин (8 циклов) 16,1 40,0 59% 22% 
Паклитаксел+карбоплатин+гемцитабин 800 в 1,8 д. 
(8 циклов) 16,4 40,4 74% 61% 

Паклитаксел+карбоплатин+липосомальный 
доксорубицин 30  в 1,8д.(8 циклов) 16,4 40,8 69% 38% 

Топотекан 1,25  в 1-3д. +карбоплатин AUC 6 (4 
цикла) →   Паклитаксел+карбоплатин (4 цикла) 15,3 39,1 57% 36% 

Гемцитабин 1000  в 1,8д.+карбоплатин AUC6 (4 
цикла) → Паклитаксел+карбоплатин (4 цикла) 14,4 40,2 56% 58% 

 МПВ* – медиана беспрогрессивной выживаемости

МОВ** – медиана общей выживаемости
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(табл. 8) было продемонстрировано статистически дос�
товерное увеличение выживаемости больных, получавших
внутрибрюшинную химиотерапию. В последнем исследо�
вании GOG172 увеличение безрецидивной выживаемос�
ти было на 5,5 мес. (23,8 и 18,3; р=0,05) и общей выживае�
мости на 15,9 мес. (65,6 и 49,7; р=0,03). На основании ре�
зультатов данных трех рандомизированных исследований
Национальный раковый институт США выступил с ини�
циативой внедрения нового стандарта химиотерапии пер�
вой линии для больных с оптимальной III стадией рака
яичника, а именно 6 курсов интраперитонеальной хими�
отерапии паклитакселом/цисплатином. Однако многие
ведущие европейские клиницисты рассматривают этот
вариант химиотерапии как экспериментальный из�за вы�
сокой токсичности и катетер�ассоциированных осложне�
ний. Лишь 42% больных в GOG 172 смогли завершить 6
курсов интраперитонеальной химиотерапии.

Таргетная терапия?
Преклинические исследования позволяют в настоящее

время проведение рандомизированных исследований I, II,
III фазы по клиническому использованию различных био�
логических агентов у больных раком яичника: интерфе�
рона α, γ, IL2+LAK, моноклональных антител к CA�125
(Оварекс и др.), моноклональных антител к сосудистоэн�
дотелиальному фактору роста VEGF (Бевацизумаб), к HER�
2/neu (Транстузумаб). Перспективным в стратегии лече�
ния рака яичника рассматривается комбинация оптималь�
ной химиотерапии с биотерапией. В настоящее время на�
чато международное рандомизированное исследование
ICON7/GOG218 по подключению Бевацизумаба (Авасти�
на) к стандартной химиотерапии первой линии с после�
дующими поддерживающими 15 циклами бевацизумабом.

Кроме того, другое исследование EORTC�GINECO направ�
лено на изучение эффективности Эрлотиниба (Тарцева)
в поддерживающей терапии рака яичника.

2. ХИМИОТЕРАПИЯ ВТОРОЙ ЛИНИИ
Несмотря на успехи первичного лечения рака яични�

ка, у большинства больных в течение двух лет развивает�
ся рецидив, который является причиной смерти этих
больных. Хотя излечить больных при рецидиве рака яич�
ника сегодня не представляется возможным, большин�
ству больных можно продлить жизнь при сохранении
удовлетворительного уровня ее качества.

Одним из нерешенных вопросов остается объектив�
ность оценки рецидива заболевания. Согласно критерию,
разработанному GCIG, рецидив может регистрироваться
не только по клиническим симптомам или результатам
лучевых методов диагностики, но и по повышению СА�
125 более чем в 2 раза по сравнению с нормой. Хотя оста�
ется открытым вопрос о целесообразности начала тера�
пии второй линии только на основании повышения уров�
ня СА�125. В настоящее время проводится рандомизиро�
ванное клиническое исследование, которое должно дать
ответ на этот вопрос (EORTC/MRC). Динамика повышения
СА�125, равно как и желание больной проводить лечение,
также должно учитываться при принятии решения.

Цель терапии второй линии – купировать симптомы
заболевания (для ранних рецидивов) и пролонгировать
выживаемость больных (для поздних рецидивов).

Выбор лечения рецидивов рака яичника во многом оп�
ределяется временным интервалом прогрессирования за�
болевания после первичного лечения. В зависимости от
эффективности препаратов платины в первой линии те�
рапии рецидивы заболевания разделяются на: платиночув�

Таблица 7
Рандомизированные исследования по интраперитонеальной химиотерапии

Группа N 
б-х 

MOВ* (мес) 
в/в 

MOВ (мес) 
в/б 

SWOG/GOG 104,Alberts, 1996 (USA) 546 41 49 
Polyzos et al., 1999 (Greece) 90 51 67 
Gadducci et al., 2000 (Italy) 113 25 26 
GOG114/ SWOG, Markman, 2001 (USA) 462 52 63 
Yen et al., 2001 (Taiwan) 118 48 43 
GOG 172, Armstrong, 2006 (USA) 417 50 66 

МОВ* – медиана общей выживаемости
Таблица 8

Рандомизированные американские исследования по интраперитонеальной химиотерапии

Группа Стадия N 
б-х Режим (мг/м2) 

Медиана без 
прогрессии 

(мес.) 

Медиана общей 
выживаемости 

(мес.) 

SWOG/GOG/ 
ECOG III≤2 см 546 

1)Цисплатин 100 в/в    
    +циклофосфамид 600в/в 
2)Цисплатин 100 в/б  
    +циклофосфамид 600в/в 

- 
 
- 

41 
 

49 

GOG/ 
SWOG/ECOG III≤1 см 462 

1)Цисплатин 75 в/в       
    +паклитаксел 135в/в 
2)Карбоплатин AUC9 х2 в/в→  
    паклитаксел 135 в/в 
    +цисплатин 100в/б 

22 
 

28 

51 
 

63 

GOG 172 III ≤ 1 см 417 

1)Цисплатин 75 в/в         
    +паклитаксел 135в/в 
2)Паклитаксел 135 в/в  в1д. 
    +цисплатин 100 в/б в2д.     
    +паклитаксел 60 в/б  в 8д. 

18 
 

24 

50 
 

66 
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ствительные (более 12 мес.), потенциально платиночув�
ствительные (6�12 мес.) и платинонорезистентные (менее
6 мес.). Частота получения ответа на повторное лечение
препаратами платины напрямую зависит от продолжи�
тельности бесплатинового интервала, при этом такая те�
рапия оправдана лишь у платиночувствительных и потен�
циально платиночувствительных больных (табл.9).

К сожалению, лечение больных с платинорезистент�
ной или платинорефрактерной формой заболевания яв�
ляется существенно более сложной задачей. При лече�
нии платинорезистентных пациенток, по результатам
исследований II фазы, эффективность продемонстриро�
вали: паклитаксел, доцетаксел, гемцитабин, пегилирован�
ный липосомальный доксорубицин и топотекан. Часто�
та объективных ответов составила 15�25% (табл.10).

Платиночувствительные рецидивы.
Комбинированная или монотерапия
платиной?

В настоящее время опубликованы результаты двух ран�
домизированных исследований ICON4 (паклитаксел/кар�
боплатин против карбоплатин) и GCIG (гемцитабин/кар�
боплатин против карбоплатин), а также два клиничес�
ких исследования II фазы (оксалиплаин/паклитаксел) и
(пегилированный липосомальный доксорубицин/кар�
боплатин). Оценка эффективности и токсичности пред�
ставлена в табл. 11, 12 [23, 28].

Результаты ICON4 (паклитаксел/карбоплатин против
карбоплатина) свидельствовали, что применение комби�
нации паклитаксела с платиной приводит к увеличению
общей выживаемости (29 мес. против 24 мес., р=0,02).
Однако необходимо отметить, что токсичность комби�
нированного режима по сравнению с монотерапией пла�
тиной была выше. Нейротоксичность была выявлена у
20% против 1% при монотерапии. Алопеция зафиксиро�
вана в 86 и 25% случаев соответственно.

По результатам GCIG применение комбинации кар�
боплатина с гемцитабином приводило к значительному
увеличению беспрогрессивной выживаемости по срав�
нению с монотерапией (медиана 8,6 мес. против 5,8 мес.).
Проявление гематологической токсичности значитель�
но чаще выявлялось в группе гемцитабин/карбоплатин,
однако клинические проявления побочных эффектов
(фебрильная нейтропения, инфекции и т.д.) в одинако�
вой степени присутствовали в обеих группах.

Клинические исследования II фазы по эффективнос�
ти комбинаций оксалиплатина с паклитакселом и пеги�
лированного липосомального доксорубицина с карбоп�
латином продемонстрировали примерно одинаковую
эффективность с результатами ICON4 и GCIG [11, 33].
Но при этом, каждая комбинация обладала определен�
ным профилем токсичности. При комбинации пегили�
рованного липосомального доксорубицина с карбопла�
тином реже выявлялись алопеция и нейротоксичность,

А.Ф.Урманчеева

Таблица 9
Чувствительность к препаратам платины при рецидивах рака яичника

в зависимости от длительности бесплатинового интервала после первичного лечения

Бесплатиновый 
интервал Чувствительность к платине Частота ответа на повторную терапию платиной 

Более  12 мес. Платиночувствительный 30-60% 
6-12 мес. Потенциально платиночувствительный 15-30% 
Менее 6 мес. Платинорезистентный Менее 10% 

 Таблица 10
Эффективность и токсичность различных препаратов

в качестве химиотерапии второй линии у платинорезистентных больных

Препарат 
Число больных с 
объективным 
ответом (%) 

Токсичность 

Паклитаксел 20 Алопеция, периферическая нейропатия, арталгия/миалгия 
Топотекан 12 Астения, алопеция 
Пегилированный липосомальный 
доксорубицин 

12 Мукозит, ладонно-подошвенный синдром 

Гемцитабин 15 Печеночная токсичность, диспноэ 
Этопозид 26 Алопеция, гастроинтестинальная токсичность 
Доцетаксел 22 Гиперчувствительность, диарея, задержка жидкости 
Винорельбин 15 Запор, тошнота, периферическая нейропатия 

 Таблица 11
Эффективность различных режимов комбинированной терапии

при платиночувствительных рецидивах (ICON4,GCIG и др. исследования)

Комбинация Частота ответа 
(%) 

Медиана      БВ* 
(мес.) 

Медиана 
ОВ** (мес.) 

Медиана 
наблюдения (мес) 

Паклитаксел/платина (ICON4), 2003 66 12 29 42 
Гемцитабин/карбоплатин (GCIG),2004 47 8,6 18 16,9 
ПЛД****/карбоплатин 
Ferrero,2004 60 9,4 32 35 

Оксалиплатин/паклитаксел 
Viens,2004 81 10,2 30 31 

 БВ* – безрецидивная выживаемость; ОВ** – общая выживаемость; ПЛД* – пегилированный липосомальный доксорубицин
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но чаще нейтропения, мукозиты и ладонноподошвенный
синдром. Нейротоксичность и нейтропения – частые ос�
ложнения комбинации оксалиплатина и паклитаксела
(табл.12).

Потенциально платиночувствительные
рецидивы. Платиновые или
неплатиновые препараты?

Частота ответа на комбинированную или монотера�
пию платины возрастает с увеличением бесплатинового
интервала. Рецидивы, возникающие в интервале 6�12
месяцев, относят к потенциально платиночувствитель�
ным. В настоящее время обсуждается вопрос о целесооб�
разности удлинения этого интервала за счет назначения
неплатиновых препаратов с дальнейшим подключением
платиновой терапии. При выборе неплатиновых препа�
ратов учитывается их эффективность в рандомизирован�
ных исследованиях при платиночувствительных реци�
дивах. На сегодня опубликованы результаты только двух
рандомизированных исследований: по сравнению пак�
литаксела с топотеканом (226 больных) и пегилирован�
ного липосомального доксорубина с топотеканом (474
больных) (табл.13) [13, 14, 27]. В первом протоколе час�
тота объективного ответа была выше при топотекане, но
без статистической значимости, а выживаемость была
продолжительнее при паклитакселе. Миелосупрессия
была наиболее частым побочным проявлением в обеих
группах, но чаще при топотекане. Во втором исследова�
нии частота ответа при пегилированном липосомальном
доксорубицине и топотекане была приблизительно оди�
наковой, но продолжительность выживаемости была зна�
чительнее при пегилированном липосомальном доксо�
рубицине (108 и 70 нед., соответственно, р=0,017). Для
топотекана была характерна выраженная гематологичес�
кая токсичность, для пегилированного липосомального
доксорубицина – стоматиты, ладонно�подошвенный син�
дром.

Платинорезистентные рецидивы
Выбор неплатинового препарата

Ряд неплатиновых препаратов, предлагаемых для ле�
чения платинорезистентных больных, обладают сравни�
мой активностью, но различным токсическим профилем
(табл.10). И хотя побочные проявления достаточно эф�
фективно купируются, но могут оказывать значительное
негативное влияние на уровень качества жизни. Все эти
факты должны быть доведены до сведения больной.
В 2008 г. были опубликованы результаты рандомизиро�
ванного исследования NSGO�OC�0101, в котором сопос�
тавлялись два режима химиотерапии: паклитаксел
80 мг/м2 еженедельно или пегилированный липосомаль�
ный доксорубицин 40 мг/м2 каждые 4 недели � с гормо�
нотерапией тамоксифеном 40 мг ежедневно у таксано�
платинорезистентных больных. Назначение цитостати�
ков увеличивало незначительно, но статистически дос�
товерно, медиану беспрогрессивной выживаемости по
сравнению с тамоксифеном (99, 84 и 62 дня соответствен�
но, р=0,04), но не сказалось на общей выживаемости. Все
режимы терапии были толерантны, но большая токсич�
ность была на пегилированный липосомальный доксо�
рубицин [17].

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
РАННИХ СТАДИЙ РАКА
ЯИЧНИКА

Адъювантная терапия ранних стадий рака яични�
ка (I�IIA) остается спорным вопросом, за исключением
II стадии, которую можно рассматривать как уже рас�
пространенный опухолевый процесс и требующий обя�
зательной послеоперационной комбинированной хи�
миотерапии.

Пациентки с ранним раком яичника разделяются на
две группы: низкого и высокого риска рецидивирования.

Наилучший прогноз у больных с низким риском, а
именно IAG, после радикальной или консервативной опе�

Таблица 12
Токсичность различных режимов комбинированной терапии при

платиночувствительных рецидивах в % (ICON4,GCIG и др. исследования)

 Нейроток-
сичность 2-
4 степени 

Нейтро-
пения 3-4 
степени 

Мукозит 3 
Тошнота 
и рвота 

2-4 

Алопе-
ция 3-4 

Асте-
ния 
2-3 

ЛПС* 2 

Паклитаксел/платина (ICON4), 
2003 20 29 7 35 86 34 нет 

данных 
Гемцитабин/карбоплатин (GCIG), 
2004 

4 70 0,6 7 14 2,3 
нет 

данных 
ПЛД**/карбоплатин 
Ferrero, 2004 7 51 12 32 12 41 11 

Оксалиплатин/паклитаксел 
Viens, 2004 

75 67 нет данных 50 нет 
данных 36 нет 

данных 
 ЛПС* – ладонно�подошвенный синдром; ПЛД** – пегилированный липосомальный доксорубицин

Таблица 13
Результаты рандомизированных исследований по эффективности

неплатиновых препаратов при платиночувствительных рецидивах
Препарат Авторы исследований Объективный ответ (%) Общая выживаемость (нед.) 

Паклитаксел 
Топотекан 

Ten Bokkel Huinik,1997 20 
28,8 (p=0,213) 

85,1 
63,4 (р -  нет данных) 

ПЛД 
Топотекан Gordon 2001,2004 28,4 

28,8 (p=0,964) 
107,9 

70,1 (p=0,017) 
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рации и без дополнительного лечения. Пятилетняя вы�
живаемость достигает 95%. В настоящее время больным
раком яичника низкого риска адъювантная химиотера�
пия не назначается.

Высокий риск включает больных IА и IВ стадиями с
неблагоприяными гистотипами и/или низкой дифферен�
цировкой G2, G3, а также IС стадией любых гистотипов
и дифференцировок, которые являются кандидатами для
адъювантной терапии, т.к. риск рецидива достигает 30�50%.

Два крупномасштабных проспективных рандомизиро�
ванных исследования определили значение адъювантной
химиотерапии у больных с высоким риском.

С ноября 1990 по январь 2000 гг. европейское иссле�
дование ACTION (Adjuvant Chemotherapy in Ovarian
Neoplasm), объединившее 40 институтов из 10 стран,
включило 448 больных ранним раком яичника из высо�
кого риска в рандомизацию: 224 больных получали 6
циклов платиносодержащей химиотерапии и 224 – на�
блюдались. Медиана прослеживания за больными соста�
вила 5,5 лет. Различие в общей выживаемости было ста�
тистически недостоверно, 85% против 78%, p=0,1. Тогда
как, различие в безрецидивной выживаемости было ста�
тистически достоверным, 76% против 68%, Р=0,02. Од�
ним из условий участия в исследовании было выполне�
ние оптимального хирургического стадирования, что
было соблюдено только у одной трети больных (151).
Оптимальное стадирование оказалось наиболее важным
благоприятным прогностическим фактором в общей и
безрецидивной выживаемости (Р=0,04). Показатели об�
щей и безрецидивной выживаемости у больных с опти�
мальным стадированием были выше, чем у больных без
оптимального стадирования (p=0,04), что предполагает
у последних скрытого большего распространения опу�
холевого процесса. Этим можно объяснить положитель�
ный эффект адъювантной химиотерапии в группе без
оптимального стадирования, в отличие от отсутствия
эффекта в группе с оптимальным стадированием [30].

Параллельно с ACTION в Европе с августа 1991 по ян�
варь 2000 гг. проводилось другое рандомизированное
исследование ICON1 (International Collaborative Ovarian
Neоplasm). В рандомизацию включались больные раком
яичника I/II стадий, направляемых врачами, неуверенны�
ми, необходима или нет адъювантная химиотерапия дан�
ной категории больных. Оптимальное стадирование не
являлось обязательным критерием включения. Адъюван�
тную платиносодержащую химиотерапию получила 241
больная, 236 составили группу наблюдения. По результа�

там этого исследования статистически достоверные раз�
личия в общей и безрецидивной выживаемости были в
пользу адъювантной терапии, соответственно на 11%
(73% против 62%, Р=0,01) и 9% (79% против 70%, Р=0,03),
[8]. Правда, при дальнейшем прослеживании до 9 лет раз�
личие по показателю общей выживаемости составило 7%
и не достигало статистической достоверности (71% про�
тив 64%, Р=0,1) [26].

Т.о., два крупномасштабных рандомизированных иссле�
дования ACTION и ICON1, суммарно включивших 925 боль�
ных ранним раком яичника из группы высокого риска,
продемонстрировали преимущество адъювантной тера�
пии: общая выживаемость 82% против 74%, Р=0,08, безре�
цидивная – 76% против 65%, Р=0,001), (табл.14).

Какова длительность адъювантной
химиотерапии?

Греческое исследование Helenic Cooperative Oncology
Group представило результаты 6�летнего опыта приме�
нения адъювантной химиотерапии 69 больным ранним
раком яичника из высокого риска (Ia и Ib G2/3, Ic, IIa и
IIb). Химиотерапия состояла из 4�х циклов PC (паклитак�
сел 175 мг/м2 и карбоплатин AUC=6 каждые 3 недели).
Пятилетняя общая и безрецидивная выживаемость соста�
вили соответственно 87 и 79%. По мнению исследовате�
лей, 4 цикла РС являются эффективной адъювантной те�
рапией раннего рака яичника. Тем не менее, наихудшие
результаты были в группе больных Iс�IIb G2/3, которые,
возможно, требуют более длительной терапии [5].

С марта 1995 по май 1998 гг. 427 больных ранним ра�
ком яичника (Ia G3 и Ib G3, Ic, II) были рандомизирова�
ны на получение 3 и 6 циклов РС в американском иссле�
довании GОG157, [6]. До 70% больных в каждой группе
были подвергнуты полному хирургическому стадирова�
нию. Токсичность была статистически значительно выше
после 6 циклов (нейротоксичность, гранулоцитопения,
анемия). Частота рецидивов составила 20,1% после 6 цик�
лов и 25,4% после 3 (Р=0,1). Общая смертность в обеих
группах была одинаковой. По заключению экспертов при
сравнении 3 с 6 циклами частота рецидивов была не�
сколько выше (без статистической достоверности), но 6
циклов ассоциировались с большей токсичностью. Сре�
ди больных с полным хирургическим стадированием
частота рецидивов была 23% после 3 циклов и 20% после
6. В течение 5 лет в общей группе больных частота реци�
дивов среди больных с полным стадированием была 22%,
с неполным � 26% (без статистической достоверности).

Таблица 14
Рандомизированные исследования ICON1 и ACTION по адъювантной химиотерапии раннего рака яичника

Исследование N б-х Стадия Ранд. 5-летняя (%) Р 
Colombo et al., 2003 
ICON1 

241/238 I/II CisPили 
Cb,или CAP/- 

БРВ 
ОВ 

73/62 
79/70 

0,01 
0,03 

Trimbos et al.,2003 
ACTION 
(35% оптим. 
стадирования) 

224/224 IА/В G2/3, IC, IIA CisPили 
Cb,или CAP/- 

БРВ 
ОВ 

76/68 
85/78 

0,02 
НД 

 Аббревиатура: CisP – цисплатин, Cb – карбоплатин; CAP – цисплатин/ доксорубицин/циклофосфамид; PC –паклитаксел/карбоп�

латин; БРВ – безрецидивная выживаемость; ОВ – общая выживаемость; НД – статистически не достоверно.
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Нерешенные вопросы адъювантной
терапии раннего рака яичника

Несомненно, одним из важных факторов в решении
вопроса о проведении адъювантной химиотерапии
после операции по поводу раннего рака яичника яв�
ляется выполнение полного хирургического стадиро�
вания.

Помимо субстадии, дифференцировки опухоли, гис�
тотипа, немаловажное значение имеет информация о
плоидности опухоли или морфометрии.

Требуют уточнения критерии включения в соответ�
ствующие группы риска при раннем раке, с исключени�
ем вообще II стадии. По�видимому, недостаточным явля�
ется разделение только на две группы: низкого и высоко�
го риска. Целесообразнее разделение на 3 группы: низ�
кого, промежуточного и высокого риска.

В табл. 15 представлены показания к адъювантной
химиотерапии больным ранним раком яичника [1].

При низком риске (IAG1/2 диплоидный) – наблюдение.
При промежуточном риске (IAG1/2 анеуплоидный,

светлоклеточный; IAG3, IBG1/2, светлоклеточный) –
рестадирование, 3 цикла платиносодержащей химиоте�
рапии.

При высоком риске (IBG3, IC) – рестадирование, 6 цик�
лов комбинированной платиносодержащей химиотера�
пии, не исключается в дальнейшем включение бевацизу�
маба в поддерживающую терапию после получения ре�
зультатов ICON7.

Таким образом, лекарственная терапия больных раком
яичника требует индивидуального, разностороннего и
творческого подхода с учетом накопленного сорокалет�
него мирового опыта лечения.

Таблица 15
Группы риска прогрессирования раннего рака яичника и адъювантная терапия

(Ульрих Е.А.,Урманчеева А.Ф.,2007)

Риск Стадия, дифференцировка и гистотип Адъювантная терапия 
Низкий  IAG1/2 диплоидный  нет 
Промежуточный  IAG1/2 анеуплоидный, светлоклеточный; 

 IAG3, IBG1/2, светлоклеточный 
3-4 цикла монотерапии 
платиносодержащей химиотерапии 
(Cb, P)  

Высокий  IBG3, IC 3-4 цикла монотерапии 
платиносодержащей химиотерапии 
(Cb, P) или *индивидуально 6 
циклов комбинированной при IC 
(TC,TP,CP)  

 Аббревиатура:

Cb – карбоплатин, P – цисплатин; TC – паклитаксел+карбоплатин; ТР – паклитаксел +цисплатин ;

CP – цисплатин+доксорубицин+циклофосфамид;
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