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Две рассматриваемые
в данном обзоре

неэпителиальные опухоли
яичников объединяет

вместе хороший прогноз и
благоприятные

отдаленные результаты
лечения. Однако это

достигается за счет
ранней постановки

диагноза, проведения
адекватного стадирования

заболевания, особенно
на этапе выполнения

операции, достаточного по
объему оперативного

вмешательства
и последующего системного

лечения.

Герминогенные и гранулезоклеточные опухоли яичников относятся к неэпи!
телиальным опухолям, и каждая составляет 3!5% от всех злокачественных ново!
образований яичников.

Герминогенные опухоли яичников
Герминогенные опухоли яичников (ГОЯ) являются редкой, но потенциально

курабельной группой злокачественных новообразований, которые обычно по!
ражают девочек подросткового возраста и молодых женщин с возрастной меди!
аной 16!20 лет и в возрастных пределах от 6 до 46 лет [2] ГОЯ обладают агрессив!
ным течением с очень высоким темпом роста и ранним распространением на
близлежащие органы с возможностью метастазирования в регионарные лимфа!
тические узлы и далее в висцеральные органы. Подобно тестикулярным опухо!
лям, все ГОЯ разделяются на две различные клинические и гистологические груп!
пы: дисгерминома и недисгерминомные опухоли [15]. Дисгерминома является
женским эквивалентом семиномы со сходной морфологической картиной и вы!
сокой чувствительностью к лучевой терапии. Дисгерминома встречается практи!
чески в половине случаев злокачественных герминогенных опухолей яичников.
Недисгерминомы включают в себя тератомы различной степени зрелости, опу!
холь эндодермального синуса (опухоль желточного мешка), эмбриональный рак,
хорионкарциному, полиэмбриому и сочетания всех указанных типов, которые
имеют очень агрессивную природу с высоким риском прогрессирования болез!
ни после хирургического лечения.

Герминогенные опухоли, включая опухоли яичников, имеют общее свойство
продуцировать ассоциированные с опухолью антигены, которые могут быть оп!
ределены в крови. Это позволяет уточнить диагноз, проводить всесторонний мо!
ниторинг в процессе лечения и вовремя выявить рецидив. Оба показателя ! чело!
веческий хорионический гонадотропин (ХГ) и альфафетопротеин (АФП) ! опре!
делены как специфичные маркеры у большинства больных ГОЯ [12]. АФП наибо!
лее часто повышен при опухоли желточного мешка, но может также определять!
ся при незрелой тератоме и эмбриональном раке. ХГ часто повышен при хорио!
карциноме, эмбриональном раке и полиоэмбриоме. При дисгерминоме повы!
шенный уровень ХГ могут обусловливать группы клеток сцинтиотрофобласта. Лак!
татдегидрогеназа (ЛДГ) неспецифична для герминогенных опухолей, но опреде!
ление ее уровня может быть полезным при мониторинге в процессе лечения гер!
миногенных опухолей яичников, негативных по ХГЧ и АФП, особенно в случаях
дисгермином [16].

Определение опухолевых маркеров должно стать обязательной процедурой у
всех больных молодого возраста с наличием опухолевого образования в яични!
ках. Обнаружение повышенного уровня АФП и/или ХГ уже является достаточным
для постановки диагноза ГОЯ или, по крайне мере, для подозрения на наличие
этого заболевания. Это будет определять более осторожный подход к планирова!
нию оперативного вмешательства с отказом от механического выполнения эк!
стирпации матки с придатками таким пациенткам. Повторное определение кон!
центрации маркеров (АФП, ХГ, ЛДГ) необходимо осуществить через 2 недели после
оперативного вмешательства или ранее в случае начала химиотерапии. Норма!
лизация ранее повышенных маркеров свидетельствует о радикальности выпол!
ненной операции. Повторные определения маркеров в процессе химиотерапии
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позволяют судить о ходе лечения. Повышение маркеров
свидетельствует о неэффективности лечения. Определе!
ние маркеров ! важнейшая составляющая при наблюде!
нии за больными после оперативного и лекарственного
лечения.

Система стадирования, применяемая для ГОЯ, иден!
тична той, которая применяется для эпителиального рака
яичников. В сравнении с эпителиальными опухолями
яичников приблизительно 60!70% ГОЯ диагностируют!
ся в I стадии [11]. Стадия II и IV относительно редки, ста!
дия III насчитывает приблизительно 25!30% случаев ГОЯ.
Первичные ГОЯ могут быть очень большими и часто пре!
вышают 10 см в диаметре. Поражение опухолью контра!
латерального яичника встречается в 10% случаях при
дисгерминоме и редко при недисгерминомах. Распрост!
ранение за пределы яичников происходит за счет пора!
жения висцеральной и париетальной брюшины и заб!
рюшинных лимфоузлов. Несмотря на вовлечение в про!
цесс поверхности брюшины, асциты встречаются неча!
сто. Отдаленные метастазы иногда встречаются, в основ!
ном в легкие и печень, но менее часто, чем при гермино!
генных опухолях яичка.

Хирургия является важнейшим этапом как диагности!
ки, так и лечения пациентки при подозрении на нали!
чие злокачественной ГОЯ. У девочек!подростков и моло!
дых женщин с опухолью яичников до хирургического
вмешательства должны быть использованы все имеющи!
еся в наличии диагностические методы, в том числе вы!
полнение биопсии и определение опухолевых маркеров.
Постановка диагноза ГОЯ до выполнения операции по!
зволит заранее спланировать объем первичного опера!
тивного вмешательства, одной из целей которого будет
являться сохранение у пациенток детородной функции.

Принципы стадирования герминогенных опухолей
яичников являются такими же, как и для эпителиальных
опухолей [17]. Медицинская литература полна сообще!
ний о неадекватности стадирования больных ГОЯ. Осо!
бенно часто это встречается при выполнении оператив!
ного вмешательства в гинекологических стационарах
общего профиля. Выбор дальнейшей тактики лечения у
больных с отсутствием адекватного стадирования пред!
ставляет большие трудности. Нередко гинекологи!онко!
логи стоят перед необходимостью выполнения повтор!
ной операции. На основании собственного опыта мож!
но отметить, что в России повсеместно отсутствует прак!
тика взятия биопсий брюшины и цитологического ис!
следования асцита или смывов с брюшины, без чего не!
возможно правильно установить стадию заболевания у
больных ГОЯ.

Объем первичного хирургического вмешательства за!
висит от распространения болезни и гистологического
типа опухоли. Вовлечение обоих яичников в опухолевый
процесс встречается редко, за исключением случаев чи!
стой дисгерминомы. Следовательно, односторонняя саль!
пинго!оофорэктомия с сохранением контралатерально!
го яичника и матки, сохраняющая детородную функцию,
может быть выполнена у большинства пациенток. Резуль!

таты нескольких исследований убедительно демонстри!
руют одинаковые отдаленные результаты лечения боль!
ных, которым была выполнена односторонняя сальпин!
го!овариоэктомия по сравнению с перенесшими двусто!
роннюю сальпинго!овариоэктомию в сочетании или без
гистерэктомии [20]. Если при тщательном интраопера!
ционном исследовании контралатеральный яичник мак!
роскопически представляется неизмененным, не следу!
ет проводить каких!либо манипуляций, так как в резуль!
тате биопсии в дальнейшем может возникнуть беспло!
дие из!за спаечного процесса в брюшной полости или
недостаточности функции яичника. Тем не менее, если
срочная биопсия опухоли яичника подтверждает нали!
чие чистой дисгерминомы, необходима тщательная ре!
визия и биопсия контралатерального яичника для того,
чтобы исключить двухстороннее вовлечение яичников в
опухолевый процесс. При увеличении контралатераль!
ного яичника необходимо выполнить его биопсию или
резекцию. Если при срочном гистологическом исследо!
вании выявляется злокачественная опухоль или дисгене!
зия гонад, показана двусторонняя сальпинго!овариоэк!
томия. При обнаружении доброкачественной кистозной
зрелой тератомы (5!10% случаев) рекомендуется удале!
ние только кисты яичника с максимальным сохранени!
ем нормальной ткани яичника.

Вопреки тому факту, что все злокачественные герми!
ногенные опухоли имеют склонность к лимфогенному
распространению, риск вовлечения лимфатических уз!
лов при ГОЯ низок. Поэтому рутинная лимфодиссекция
не является необходимой, вместе с тем увеличенные па!
рааортальные и тазовые лимфоузлы должны быть удале!
ны.

Если при выполнении хирургического вмешательства
определяются метастазы по брюшине или в печени, не!
обходимо их максимальное удаление. Исследование GOG
показало, что 91 из 93 пациенток оставались без призна!
ков болезни после радикального хирургического удале!
ния опухоли и адъювантной химиотерапии [19]. У паци!
енток, которым опухоль была удалена частично, выжи!
ваемость снизилась до 60!80%, демонстрируя тем самым
очевидные преимущества радикальной операции [6, 16].
Герминогенные опухоли, особенно дисгерминома, в це!
лом высоко чувствительны к химиотерапии, и даже у па!
циенток с распространенным заболеванием сохранение
репродуктивной функции остается возможным в том
случае, если матка и контралатеральный яичник явно не
вовлечены в опухолевый процесс .

Лечение дисгерминомы
Дисгерминома является наиболее частой злокаче!

ственной ГОЯ, насчитывая более 50% всех случаев [11].
На момент установления диагноза первичная опухоль, как
правило, не выходит за пределы яичника. Синхронное
поражение контралатерального яичника встречается у
10% больных; кроме того, еще у 5% больных при морфо!
логическом исследовании контралатерального яичника
определяются микрометастазы. Распространение
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за пределы яичников встречается у 25% пациенток, при
этом наиболее часто поражаются парааортальные лим!
фоузлы. Для дисгерминомы характерен нормальный уро!
вень АФП, у некоторых больных возможно повышение
уровня ХГ. ЛДГ, хотя и является неспецифичным марке!
ром, но его повышенный уровень имеет диагностичес!
кое значение, поскольку степень повышения коррелиру!
ет с величиной опухоли.

В соответствии с точным стадированием приблизи!
тельно у 60!70% пациенток заболевание диагностирует!
ся на I стадии заболевания. Пациентки со стадией IА дис!
гермином должны находиться под тщательным наблю!
дением без адъювантного лечения [18]. Обследование в
этой группе необходимо проводить с периодичностью
1 раз в 4!6 недель с обязательным определением уровня
опухолевых маркеров (АФП, ХГ, ЛДГ) и ультразвуковой
томографией брюшной полости и малого таза (см. при!
ложение 2). Компьютерную томографию рекомендуется
проводить каждые 3!4 месяца. По данным различных ав!
торов, частота рецидивов варьирует от 15 до 25%, но все
рецидивы с высокой степенью вероятности могут быть
успешно излечены с помощью химиотерапии. Дисгер!
минома обладает высокой чувствительностью к лучевой
терапии. При лучевой терапии даже с использованием
защиты существует значительный риск попадания в поле
облучения матки и контралатерального яичника, что
может привести к его повреждению и потере репродук!
тивной функции. Поэтому в последние годы произошел
отказ от назначения лучевой терапии при дисгермино!
ме в пользу применения эффективных и менее токсич!
ных режимов химиотерапии.

Пациентки с более распространенной стадией болез!
ни и полностью удаленной опухолью должны получать
адъювантную химиотерапию. Три курса химиотерапии
по схеме ВЕР (цисплатин, этопозид, блеомицин ! см. при!
ложение 4) практически всегда предотвращают развитие
рецидива [10, 18]. Все пациентки с остаточной опухолью
после хирургической операции или рецидивом заболе!
вания после хирургического лечения являются кандида!
тами на проведение химиотерапии. Основываясь на ре!
зультатах, полученных при лечении герминогенных опу!
холей яичка, необходимо отметить, что программа ВЕР
заменила ранее применявшиеся комбинации VAC (винк!
ристин, актиномицин D, циклофосфамид) и PVB (цисп!
латин, винбластин, блеомицин) [11]. Ограниченный опыт
применения химиотерапии по схеме ВЕР при дисгерми!
номе показал отличные результаты.

Лечения недисгермином
после первичной операции

Недисгерминомные опухоли яичников включают в
себя опухоль желточного мешка, незрелую тератому, хо!
рионкарциному, эмбриональный рак и полиэмбриому и
смешанные герминогенные опухоли. Опухоли желточ!
ного мешка являются наиболее частым вариантом гер!
миногенных опухолей яичника после дисгерминомы,
составляя 25% всех случаев. Они продуцируют АФП в ка!

честве опухолевого маркера и являются очень быстро!
растущими опухолями; у 70% пациенток болезнь диаг!
ностируется в IА стадии, у 6% ! во II стадии, у 23% ! в III
стадии. Примерно в 5% случаев имеется вовлечение в
опухолевый процесс контралатерального яичника.

Незрелые тератомы являются третьей наиболее час!
той герминогенной опухолью, в 5% случаях вовлеченные
в опухолевый процесс контралатеральные яичники со!
держат доброкачественную кистозную зрелую тератому.
Смешанные герминогенные опухоли cоставляют около
19% всех герминогенных опухолей яичников. Дисгерми!
нома и опухоль желточного мешка являются наиболее
часто встречающейся комбинацией. Эмбриональный рак,
хорионкарцинома и полиэмбриома крайне редки в чис!
тых формах и, как правило, встречаются в качестве ком!
понентов в смешанных герминогенных опухолях.

Пациентки с полностью удаленными герминогенны!
ми опухолями яичников подвержены риску рецидива с
частотой от 25% при I стадии незрелой тератомы до прак!
тически 100% при опухолях желточного мешка и смешан!
ных герминогенных опухолях [9]. Эти пациентки рутин!
но получают адъювантную химиотерапию. GOG сообща!
ет о результатах проведенной адъювантной химиотера!
пии у 93 пациенток с недисгерминомами I!III стадии, у
которых отмечалось отсутствие признаков болезни пос!
ле первичного оперативного лечения [19]. Все они полу!
чили 3 курса классической химиотерапии по программе
ВЕР. При медиане выживаемости 39 месяцев у 4 пациен!
ток развились рецидивы, у 2 из них была выявлена не!
зрелая тератома, и они были прооперированы. Таким
образом, 91 из 93 пациенток были излечены, и 1 умерла
от прогрессирования заболевания.

У больных при наличии только незрелой тератомы IА
стадии можно отказаться от проведения адъювантной
химиотерапии и рекомендовать наблюдение [15]. Одна!
ко обязательным условием этого решения должно быть
адекватное стадирование опухолевого процесса в момент
выполнения оперативного вмешательства. Пациентки с
IB!III стадиями незрелой тератомы должны получать адъ!
ювантную химиотерапию. Из 42 пациенток с удаленной
незрелой тератомой, которые получили 3 курса адъю!
вантной химиотерапии по программе ВЕР в исследова!
нии GOG, у 39 отмечался продолжительный безрецидив!
ный период [19].

Всем пациенткам с нерадикально удаленными опухо!
лями, метастазами или рецидивами недисгермином дол!
жна быть назначена цисплатинсодержащая химиотера!
пия. Назначение 3!4 курсов комбинации BEP с адъюван!
тной или лечебной целью приводит к излечению 80!95%
больных .

Повторные операции после окончания химиотерапии
показаны только тем больным, у которых остаются оста!
точные проявления болезни по данным обследования
при нормализации уровня опухолевых маркеров (АФП,
ХГ, ЛДГ).

Прогноз пациенток, у которых отмечено прогресси!
рование в процессе цисплатинсодержащей химиотера!
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пии или в течение короткого интервала после ее завер!
шения, крайне неблагоприятный. Имеется очень мало
информации относительно эффективности химиотера!
пии при рецидивных или резистентных ГОЯ после пер!
воначальной химиотерапии по программе ВЕР. Основы!
ваясь на опыте применения второй линии химиотера!
пии при раке яичка, представляется логичным при реци!
диве цисплатинчувствительной ГОЯ предложить химио!
терапию по программе VeIP (цисплатин, ифосфамид и
винбластин) или TIP (цисплатин, ифосфамид, паклитак!
сел). При резистентности к производным платины в на!
стоящее время не существует иных терапевтических воз!
можностей кроме экспериментальной химиотерапии.
Больные, получавшие в первой линии лечения комбина!
цию РVB, могут с успехом получать режимы ВЕР или VIP
(этопозид, ифосфамид, цисплатин) [ТС].

ГОЯ болеют девушки и женщины молодого возраста,
для которых сохранение детородной функции является
одной из первостепенных задач проводимого лечения.
Появление эффективной химиотерапии позволило от!
казаться от калечащих операций и выполнять, даже в
ущерб радикальности, одностороннюю овариоэктомию,
тем самым, сохраняя возможность деторождения. Хими!
отерапия, например, режим ВЕР, сама по себе может вы!
зывать нарушение или даже необратимое прекращение
нормальной функции яичников, но большинство выздо!
ровевших пациенток могут в перспективе иметь нормаль!
ную менструальную и репродуктивную функцию. Боль!
шинство исследований показывают, что 60!80% пациен!
ток, перенесших одностороннюю сальпинго!овариоэк!
томию и 3!4 курса цисплатинсодержащей химиотерапии,
вернулись к своему нормальному менструальному цик!
лу. Многие из них в дальнейшем имели успешно проте!
кавшую беременность, разрешившуюся рождением здо!
ровых детей [3, 4, 6, 17]. Такие факторы, как старшая воз!
растная группа на момент начала лечения, расширенный
объем первичного хирургического вмешательства, высо!
кая кумулятивная доза химиопрепаратов, большая про!
должительность химиотерапии, оказывают неблагопри!
ятное влияние на репродуктивную функцию. При этом
основополагающим в отношении сохранения репродук!
тивной функции является отказ от нецелесообразной
двухсторонней сальпинго!оофорэктомии и гистерэкто!
мии у молодых женщин с ГОЯ, что до сих пор является
стандартным подходом во многих клиниках.

Лечение гранулезоклеточных
опухолей яичников

Гранулезоклеточные опухоли (ГКО) входят в состав
группы гранулезо!стромальноклеточных опухолей.
В 1977 году R.E. Scully выделено два варианта ГКО – взрос!
лый (ГКОВТ) и ювенильный (ГКОЮТ) [14]. ГКОВТ, кото!
рые составляют 95 % всех ГКО, возникает у женщин в
пери! или постменопаузе, сочетается с развитием «дис!
гормональных» симптомов омоложения, что обусловле!
но продукцией стероидных (эстрогены, реже – прогес!
терон и андрогены) и гликопротеидных (ингибин, мюл!

леровская ингибирующая субстанция) гормонов., что
обусловливает яркую клиническую картину заболевания.
Все это приводит к развитию аменореи у женщин с со!
храненным менструальным циклом или маточных кро!
вотечений у женщин в постменопаузе. Часто развитие
ГКО сочетается с развитием гиперпластических процес!
сов в эндометрии. Другим частым симптомом болезни
является боль и обнаружение опухолевого образования
внизу живота. Быстрый рост опухоли может явиться при!
чиной ее разрыва с развитием внутрибрюшинного кро!
вотечения. Большинство ГКО (90!95%) диагностируется
в I стадии. Для диагностики используются методы гине!
кологического осмотра, УЗИ и КТ малого таза и брюш!
ной полости. Полезно определение сывороточного ин!
гибина как маркера заболевания, СА!125 не является спе!
цифическим маркером ГКО. Прогноз при ГКО взросло!
го типа благоприятен, рецидивы после выполнения опе!
ративного вмешательства наблюдаются у 20!40% боль!
ных, половина из которых развивается после 5!10 лет с
момента выполнения операции. 5! и 10!летняя выживае!
мость составляет 85!70%.

В отличие от ГКО взрослого типа ГКО ювенильного
типа развивается у девочек и женщин в первые три деся!
тилетия жизни (пик заболеваемости в первые 10 лет жиз!
ни), сопровождается клинической картиной преждевре!
менного полового созревания, быстрым ростом опухо!
ли с возможностью ее разрыва и перекрута. У подавляю!
щего большинства больных заболевание выявляется
в I стадии и прогноз его благоприятен: рецидивы заболе!
вания возникают менее чем у 10 % больных в первые 3
года после оперативного лечения, 5! и 10! летняя выжи!
ваемости составляет более 90%.

Лечение
Как правило, при ГКО первый и основной метод лече!

ния – хирургический. Последнее продиктовано подав!
ляющим количеством ранних стадий при данном типе
неоплазий, оппонирующим характером роста метаста!
зов, и рецидивов. Кроме того, операция позволяет полу!
чить максимум диагностической информации для пла!
нирования дальнейшей тактики.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ
ЯИЧНИКОВ I СТАДИИ
Гранулезоклеточные опухоли
взрослого типа

Адекватный объем хирургического вмешательства при
ГКОВТ клинической I стадии ! экстирпация матки с при!
датками и процедура хирургического стадирования.

У молодых пациенток с ГКОВТ нередко возникает воп!
рос о сохранении репродуктивной функции. В нашей
серии наблюдений в 6 (60,0%) из 10 случаев ГКОВТ I ста!
дии после односторонней аднексэктомии в последующем
возникли рецидивы. Если объем операции при ГКОВТ
первой стадии изначально соответствовал экстирпации
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или надвлагалищной ампутации матки с придатками
с/без резекции большого сальника (n=60), то рецидивы
возникли в 13 (21,7%) наблюдениях. Разница в частоте
возникновения возврата заболевания между группами
больных статистически достоверна (р<0,05) [1].

Вопрос об органосохраняющей операции должен ре!
шаться индивидуально, с всесторонней оценкой факто!
ров риска. Окончательно возможность органосохраня!
ющего лечения определяется интраоперационно. Объем
хирургического вмешательства должен складываться из
аднексэктомии на стороне поражения, ревизии контра!
латерального яичника и процедуры хирургического ста!
дирования.

Гранулезоклеточные опухоли
ювенильного типа

Достаточным объемом операции при ГКОЮТ I ста!
дии является аднексэктомия на стороне поражения, ре!
визия контралатерального яичника и выполнение хирур!
гического стадирования.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ
Гранулезоклеточные опухоли
взрослого типа

Разумный, на наш взгляд, подход к послеоперацион!
ному профилактическому этапу лечения у пациенток с
ГКОВТ ! избирательное проведение химиотерапии (ХТ).
Учитывая то, что при использовании только хирургичес!
кого метода после радикальных операций рецидивы воз!
никают не более чем в 40% наблюдений, резонно пред!
ложить использование адъювантного лекарственного
лечения у пациенток с высоким риском возникновения
рецидивов, а в случаях с низким риском прогрессирова!
ния воздержаться от профилактического лечения.

Гранулезоклеточные опухоли
ювенильного типа

При отсутствии экстраовариального распространения
ГКОЮТ (I стадия) достаточным объемом лечебных ме!
роприятий является операция. При II!IV стадиях заболе!
вания обязательна послеоперационная химиотерапия.

ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ
ЯИЧНИКОВ И ИХ РЕЦИДИВОВ
Гранулезоклеточные опухоли
взрослого типа

При экстраовариальном распространении ГКОВТ
(II!IV стадиях) необходимо стремиться к радикальности
удаления опухоли, прибегая к комбинированным вмеша!
тельствам, в зависимости от локализации метастатичес!
ких очагов, так как наличие остаточной опухоли резко
ухудшает результаты лечения [1, 4]. При рецидивных и
метастатических ГКОВТ, благодаря их склонности

к медленному оппонирующему росту, с успехом приме!
няются повторные операции [13]. Иногда только опера!
тивное удаление рецидива или солитарного метастаза из!
лечивает больных на длительный срок.

Химиотерапия
Больным с радикальным удалением всех проявлений

болезни показано проведение 3 курсов адъювантной хи!
миотерапии каждые 3 недели. Чаще всего для этой цели
используют комбинацию BEP меньшей интенсивности учи!
тывая возраст больных (цисплатин 25 мг/м2 1!4 дни, этопо!
зид 100 мг/м2 1!4 дни и блеомицин 15 мг еженедельно 9
недель). У больных с остаточными опухолевыми образова!
ниями после оперативного лечения рекомендовано 4 кур!
са химиотерапии модифицированной комбинацией BEP
каждые 3 недели. При рецидиве заболевания у больных, не
получавших ранее химиотерапии, целесообразно назначе!
ние комбинации BEP. Если ранее больные уже получали на
каком!либо этапе химиотерапию комбинацией BEP, то в
качестве второй линии химиотерапии может использовать!
ся 4 курса комбинации CAP или TP [5].

Лучевая терапия
Лучевая терапия является вариантом лечения, рассмат!

риваемым, как правило, при локализованных рецидивах
или метастазах ГКОВТ, недоступных хирургическому уда!
лению; лучевой метод может быть применен также после
удаления локального рецидива или солитарного метаста!
за адъювантно, при наличии остаточной опухоли или при
противопоказаниях к проведению химиотерапии. У боль!
ных с иноперабельной или остаточной опухолью эффек!
тивность лучевой терапии составляет около 50% [21].

Эндокринная терапия
Традиционно этот метод терапии используется, когда

уже исчерпаны возможности хирургического, химиоте!
рапевтического и лучевого лечения, в качестве паллиа!
тивной меры. На современном этапе представляют ин!
терес попытки использования для лечения ГКОВТ про!
гестагенов, аналогов гонадотропин!рилизинг!гормонов,
игибиторов ароматазы. Целесообразно решать вопрос о
выборе гормонотерапии при ГКО в зависимости от ре!
цепторного статуса опухоли (рецепторы стероидных
гормонов, гонадотропинов), учитывая при этом наличие/
отсутствие функционирующего яичника (после органо!
сохраняющих операций) [10]. Значительное количество
ГКОВТ обладают позитивным рецепторным статусом и
низкой пролиферативной активностью, что делает це!
лесообразным более широкое использование эндокрин!
ной терапии и даже применение ее в качестве адъювант!
ного метода [10]. Однако клинических исследований по
этому поводу пока не проведено.

Гранулезоклеточные опухоли
ювенильного типа

Экстраовариальное распространение ГКОЮТ ассоци!
ировано с агрессивным течением болезни и отмечается
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приблизительно в 5% случаев. Пациентки с поздними
стадиями ГКОЮТ, по мнению авторов [13], должны под!
вергаться циторедуктивной хирургии с максимально воз!
можным удалением опухоли и метастатических очагов.
Объем операции должен складываться из односторон!
ней оофорэктомии или аднексэктомии, тотальной омен!
тэктомии, удаления метастазов с поверхности париеталь!
ной и висцеральной брюшины, тазовой и парааорталь!
ной лимфаденэктомии и перитонеальной цитологии.

Описываемая хирургическая тактика при ГКОЮТ дол!
жна применяться взвешенно, в избранных случаях. При
вовлечении в процесс матки и контралатеральных при!
датков показаны стандартные объемы операции, приня!
тые для распространенных злокачественных опухолей
яичников.

После выполнения оперативного лечения больным
показано проведения адъювантной или лечебной хими!
отерапии, тактика и режимы которой не отличается от
таковой при проведении химиотерапии у больных гер!
миногенными опухолями яичника [13].

Заключение
Две рассматриваемые в данном обзоре неэпителиаль!

ные опухоли яичников объединяет вместе хороший про!
гноз и благоприятные отдаленные результаты лечения.
Однако это достигается за счет ранней постановки диаг!
ноза, проведения адекватного стадирования заболевания,
особенно на этапе выполнения операции, достаточного
по объему оперативного вмешательства и последующе!
го системного лечения.
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