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С.А. Тюляндин, А.А. Трякин, М.Ю. Федянин

Герминогенные опухоли являются наиболее частыми злокачественными 
опухолями у мужчин в возрасте 20–34 лет и представляют гетерогенную группу 
заболеваний, с первичной локализацией в яичках, забрюшинном пространстве, 
средостении, реже – ЦНС. Этиология и патогенез герминогенных опухолей до 
конца не изучены, однако считается, что в основе их возникновения лежит 
комбинация генетических, эпигенетических изменений и действия экзоген-
ных факторов. Герминогенные опухоли высокочувствительны к химиотерапии, 
что объясняет курабельность заболевания даже при распространённой стадии 
болезни. В данной статье мы рассматриваем последние данные по этиологии и 
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Герминогенные опухоли (ГО) человека пред-
ставляют собой гетерогенную группу новооб-
разований, происходящих из примордиальных 

половых клеток. Они в основном встречаются в гона-
дах, но могут также образовываться и в определенных 
внегонадных сайтах. Такая локализация объясняется 
миграционными путями примордиальных половых 
клеток, которые, образуясь в энтодерме желточного 
мешка 4-х недельных эмбрионов, мигрируют вдоль 
дорзального мезентерия в область генитальной 
складки. У мужчин ГО могут развиваться как в яичке, 
так и крестцово-копчиковом отделе, забрюшинном 
пространстве, а также в средостении. Описаны слу-
чаи первичных герминогенных опухолей ЦНС [1].  
У подростков и взрослых (включая лиц старшего воз-
раста) ГО в основном образуются в яичке и яичнике, 
в то время как у новорожденных и детей младшего 
возраста их главным образом обнаруживают в крест-
цовом отделе.

ГО характеризуются значительной морфологи-
ческой гетерогенностью, обусловленной плюро-
потентностью примордиальных половых клеток. 
Современная морфологическая классификация ВОЗ 
2016 года выделяет ГО, произошедшие из предше-
ствующей carcinoma in situ, и опухоли, не имеющие 
предшественника в своем развитии (см. табл. 1).

Таблица 1. Основные морфологические варианты 
герминогенных опухолей [2]

Неинвазивная герминогенная опухоль
• Внутрипротоковая герминогенная неоплазия 

(ранее известная как carcinoma in situ testis).
• Гонадобластома (у больных с нарушениями по-

лового развития).
Герминогенные опухоли, произошедшие от 

внутрипротоковой герминогенной неоплазии
• Семинома.
• Несеминома. 
• Эмбриональный рак.
• Тератома (зрелая, незрелая, со злокачественным 

компонентом).
• Опухоль желточного мешка. 
• Хорионкарцинома.

• Смешанные опухоли с наличием более одного 
гистологического типа.

Герминогенные опухоли, не имеющие отно-
шения к внутрипротоковой герминогенной не-
оплазии

• Герминогенные опухоли детского возраста.
• Тератома. 
• Опухоль желточного мешка.
• Сперматоцитарная семинома (заболевание 

мужчин старше 50 лет).

Заболеваемость ГО зависит от этнического 
происхождения. Самая высокая частота у белого 
населения, наименьшая у африканцев и азиатов, про-
межуточная у латиноамериканцев. ГО яичка – самые 
распространенные из злокачественных опухолей 
у мужчин белой расы в возрасте 20–34 лет. В по-
следние годы повсеместно наблюдается увеличе-
ние заболеваемости, которое происходит с разной 
скоростью в различных географических зонах. Так 
за период 1973–1977 гг. и 2003–2007 гг. заболевае-
мость выросла с 7,0 на 100 мужского населения до 
10,5 в Дании, и с 4,5 на 100000 мужского населения 
до 10,5 – в Норвегии, в то время как в Гонконге этот 
показатель увеличился с 1,3 до 1,5. Благодаря успехам 
лекарственного лечения, рационального использо-
вания хирургических подходов и тщательного на-
блюдения за больными удалось существенно снизить 
смертность от этого заболевания. Сегодня в США 
и западной Европе 5-летняя общая выживаемость 
больных ГО всех стадий составляет 96% [1]. В России 
в 2015 г. ГО яичка заболело 1569 человек или 1,9 на 
100000 мужского населения [3]. За период с 2005 
по 2010 гг. заболеваемость выросла с 1,6 до 1,9 на 
100000 мужского населения, прирост составил 17%. 
В то же время данные о смертности в отечественных 
источниках по непонятным причинам отсутствуют, 
а зарубежная литература отражает статистику лишь 
в европейских странах. Так в 2012 г. по данным 
Международного отдела по изучению рака, в России 
заболело 1330 больных, а умерло 400 (30%) [4]. Для 
сравнения, в том же году в странах Западной Европы 
от ГО умерло всего 4% от вновь заболевших.

патогенезу заболевания, представляем собственные результаты лечения данной группы больных. Также даем ре-
комендации по лечению герминогенных опухолей, поднимаем вопросы по отсроченной токсичности и качеству 
жизни вылеченных пациентов.

Ключевые слова: герминогенные опухоли, этиология, патогенез, прогностические факторы.

The germ cell tumors are the most common cancer in men aged 24–35 years and represent a heterogeneous group of 
neoplasms that frequently occurs in the gonads, mediastinum and retroperitoneum. Their cause has not been fully eluci-
dated but differences in incidences suggest that combination of genetic, epigenetic and environment factors are involved. 
Testicular germ cell tumors are highly sensitive to chemotherapy and radiotherapy and therefore a curable disease in most 
of the patients. We present here our own treatment results of germ cell tumor patients. We also summarize the consensus 
on how to treat germ cell tumors and focus on late toxicity of treatment and quality of life for survivors.

Keywords: germ cell tumors, etiology, pathogenesis, prognostic factors.
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Процесс канцерогенеза герминогенных опухолей 
берет свое начало в раннем эмбриогенезе и является 
частью синдрома дисгенезии гонад, впервые описан-
ного Skakkeback et al. [5]. Согласно его гипотезе, крип-
торхизм, гипоспадия, нарушенный сперматогенез и 
ГО являются следствием повреждения развития яичек 
в период раннего эмбриогенеза. Предполагается, что 
на этом этапе в отдельных премордиальных герми-
ногенных клетках (ПГК) происходит формирование 
генетических дефектов и в образующихся из них го-
ноцитах блокируется процесс их дифференцировки, 
вследствие чего они сохраняют свойства и маркеры 
эмбриональных ПГК. Считается, что причиной 
синдрома дисгенезии гонад является комбинация 
внешних факторов, а также генетических и эпигене-
тических нарушений. Блокированные в своей диф-
ференцировке гоноциты в период полового созре-
вания и повышения уровня тестостерона формируют  
carcinoma in situ. Клетки CIS представлены гоноци-
тами, экспрессирующими эмбриональные маркеры 
OCT3/4, PLAP, c-KIT и другие. Считается, что все се-
миномы и несеминомные опухоли проходят стадию 
CIS, и если не провести лечение обнаруженной CIS, то 
это неминуемо приводит к развитию герминогенной 
опухоли яичка через несколько лет. Однако до сих пор 
неизвестны механизмы перехода от предопухолевого 
состояния, коим является CIS, к появлению инвазив-
ной ГО с высоким метастатическим потенциалом.

Генетические факторы риска
Как уже было сказано, африканцы и азиаты 

имеют низкую заболеваемость ГО, которая сохра-
няется у их потомков на низком уровне даже после 
их переезда в страны с высокой заболеваемостью. 
В то же время европейцы сохраняют высокую за-
болеваемость при переезде в Азию или Африку. 
Отсюда делается вывод, что отсутствие генетиче-
ских факторов риска в африканской и азиатской 
популяции имеет большее значение, чем возмож-
ное влияние внешних факторов среды и условий 
жизни на развитие ГО. О значении генетических 
факторов риска свидетельствует еще и такой факт: 
заболеваемость ГО повышена в несколько раз у 
братьев больных, у сыновей, чьи отцы имели ГО, и 
у близнецов мужского пола, один из которых болел 
ГО. Считается, что генетическая предрасположен-
ность ответственна за 25% всех случаев ГО, однако 
проведенные исследования не сумели оконча-
тельно установить гены предрасположенности [6]. 
Проведенные широкомасштабные генетические 
исследования показали низкую частоту мутаций 
в геноме ГО, которая составляет 0,5 мутации/Мб. 
Этот показатель в 16 и 22 раза меньше в сравнении 
с немелкоклеточным раком легкого и меланомой 
соответственно. Не было выявлено драйверных 
мутаций, определяющих развитие ГО, однако были 

определены 14 генов, мутации или амплификации 
которых повышают риск развития ГО в 1,5–2,5 раза. 
Среди них особо выделяются генетические наруше-
ния в сигнальном пути KITLG-KIT, наблюдающиеся 
у 21% больных семиномой и у 9% несеминомными 
опухолями, который регулирует выживаемость, про-
лиферацию и миграцию эмбриональных половых 
клеток. Причиной активации данного пути может 
быть блокировка дифференцировки премордиаль-
ных половых клеток и гоноцитов. Однако у боль-
шинства больных ГО отсутствует семейный анамнез, 
а частота обнаружения генетических нарушений в 
потенциальных генах предрасположенности низка.

Внешние факторы
За последние годы были проведены эпидемио-

логические исследования, в ходе которых изучались 
пренатальные, перинатальные и постнатальные фак-
торы риска для развития ГО [7]. Из рассмотренных 
пренатальных факторов повышение риска развития ГО 
было отмечено у мужчин, матери которых принимали 
диэтильстильбестрол – нестероидный эстроген для 
сохранения беременности, а также имевшие маточные 
кровотечения в процессе беременности. Помимо это-
го, было установлено, что из перинатальных факторов 
в наибольшей степени повышает риск развития ГО 
яичек (ГОЯ) крипторхизм: заболевание разовьется 
у каждого 10–20-го родившегося с крипторхизмом 
младенца. Другими перинатальными факторами, уве-
личивающими риск развития ГОЯ на 22–63%, были 
низкий вес при рождении и возраст плода, наличие 
паховой грыжи, рождение двойни и гипоспадия. Из 
постнатальных факторов с повышенным риском ГОЯ 
сочетаются бесплодие и поздний возраст полового со-
зревания. Не отмечено влияния на частоту заболевания 
профессиональных вредностей, загрязнения окружаю-
щей среды пестицидами и образа жизни. Все это еще 
раз подтверждает гипотезу, что причины ГОЯ чаще 
всего кроются в том, что происходило с организмом 
на этапе эмбрионального развития.

Патогенез герминогенных опухолей

Считается, что в основе появления внутрипротоко-
вой герминогенной неоплазии неклассифицирован-
ного типа (ВГННТ, ранее обозначалась как carcinoma 
in situ), являющегося предшественником ГО, лежат 
нарушения в развитии ПГК на уровне созревания 
гоноцита [8–13]. Для понимания механизмов патоге-
неза заболевания принципиально важно разделить 
опухоли на семиномы и несеминомные ГО. С точки 
зрения профиля экспрессии генов, эпигенетических 
особенностей и морфологических характеристик, 
семиномы ближе к ВГННТ и ПГК. С другой стороны, 
эмбриональный рак, клетки которого обладают свой-
ствами стволовых, чаще описывается в литературе как 
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производное из эмбриональных стволовых клеток 
[10, 14]. Эмбриональный рак способен дифференци-
роваться в компоненты всех трех зародышевых лист-
ков, приводя к формированию тератом или опухолей 
экстраэмбриональных тканей (опухоль желточного 
мешка, хориокарцинома).

Следует отметить, что в клетках ГО (как семиномы, 
так и несемином) практически всегда выявляется ам-
плификация короткого плеча 12 хромосомы (i12p), 
которая не характерна для ВГННТ [15, 16]. В данном 
участке 12 хромосомы расположены гены, отвечаю-
щие за поддержание свойств клеток герминогенной 
ткани и, в частности, свойства плюрипотентности: 
NANOG, STELLA, BCAT1 и GDF3 [17, 18]. Все это по-
зволяет сделать вывод, что семинома развивается в 
результате нарушений и пролиферации ВГННТ, тогда 
как эмбриональный рак развивается также из ВГННТ, 
но в результате репрограммирования работы генома 
измененных клеток [10] (рис. 1).

В клинике часто встречаются случаи смешанных 
ГО, когда одновременно присутствуют компоненты 
семиномы, эмбрионального рака и клеток других 
опухолей. Это может свидетельствовать или об 
одновременном развитии эмбрионального рака и 
семиномы из ВГННТ, или о возможной трансфор-
мации семиномы в эмбриональный рак [10, 19–21]. 
В условиях специфического микроокружения семи-
нома может трансформироваться в эмбриональный 
рак без каких-либо дополнительных мутацион-
ных нарушений в геноме. Для такой трансформа-
ции достаточно изменить характер метилирования  
генов – провести эпигенетическую перестройку.  
С другой стороны, исследователи не отвергают воз-
можность обратной трансформации из эмбриональ-
ного рака в семиному [22].

Полученные находки показывают, что развитие 
ГО является довольно пластичным процессом, на 
который оказывает большое влияние клеточное 
микроокружение. Первичные молекулярные нару-
шения (i12p) определяют приобретение клетками 
ВГННТ более агрессивного фенотипа. Однако в 
дальнейшем в отсутствии выраженных дополнитель-
ных молекулярных аберраций клетки различных 
гистологических типов могут трансформироваться 
друг в друга и формировать смешанные несемином-
ные ГО. В основе данного феномена лежат в первую 
очередь эпигенетические изменения под влиянием 
микроокружения.

Чувствительность  
к проводимой химиотерапии

В настоящее время высокая чувствительность ГО к 
препаратам платины объясняется двумя основными 
моментами: нарушениями в работе систем репарации 
ДНК и работой систем активации апоптоза в клетке. 
В первом случае отмечаются дефекты в системах 

гомологичной рекомбинации и системы устранения 
межнитевых сшивок ДНК [23]. Во втором – отмечается 
гиперчувствительность опухолевых клеток, особенно 
клеток эмбрионального рака, к повреждениям ДНК, 
вызванным применением цисплатина. В результате 
этого в клетке активируются процессы апоптоза. Ак-
тивация путей апоптоза определяется сохраненной 
функцией белка р53 и повышенной экспрессией та-
ких проапоптотических факторов, как Noxa, Puma и 
FAS [24]. И даже при нарушении функции белка р53, в 
клетках ГО активируются альтернативные белки, спо-
собные инициировать апоптоз – p73, микро-РНК371 
и GTAp63 [25].

В клетках семиномы и эмбрионального рака также 
повышена экспрессия микро-РНК 302 и гена OCT4, 
которые также задействованы в активации апоптоза 
и в подавлении функции белка р21. Это приводит к 
тому, что клетки опухоли не останавливаются в G1 
фазе клеточного цикла, а накапливаются в S фазе кле-
точного цикла [26] и, следовательно, не подвергаются 
действию систем репарации ДНК, а в дальнейшем ухо-
дят в апоптоз. С физиологической точки зрения это 
является необходимым условием для сперматозоидов 
образовывать жизнеспособную зиготу.

Собственные результаты лечения больных 
с распространенными несеминомными ГО

Основным методом лечения пациентов с распро-
страненными (стадия II–III) формами ГО является хи-
миотерапия на основе цисплатина. Комбинация ВЕР 
(блеомицин 30 мг в/в 1, 3, 5 или 1, 8, 15 дни, этопозид 
100 мг/м2 в/в 1–5 дни, цисплатин 20 мг/м2 1–5 дни) 
на протяжении последних 20 лет является «золотым» 
стандартом лечения ГО. Разработанная в 1997 г. про-
гностическая классификация IGCCCG позволила вы-
делить три прогностических группы c 5-летней общей 
выживаемостью (ОВ) 92%, 80% и 48% [27].

У пациентов с благоприятным прогнозом равно-
эффективными вариантами лечения считаются  
3 курса комбинацией ВЕР или 4 курса ЕР, хотя пря-
мого сравнительного исследования не проводилось. 
Опыт РОНЦ им. Н.Н. Блохина также свидетельствует 
о равнозначности обоих подходов. Так, за период с 
1987 по 2013 гг. в нашем центре первую линию ХТ на 
основе цисплатина и этопозида получили 919 паци-
ентов с распространенными несеминомными ГО, из 
которых к группам благоприятного, промежуточного 
и неблагоприятного прогноза принадлежали 342, 312 
и 265 больных соответственно [28] (рис. 2).

В группе благоприятного прогноза по половине 
пациентов получали 3 курса ВЕР или 4 курса ЕР. При 
медианах наблюдения за пациентами в группах ВЕР 
и ЕР 55 и 93 мес. 5-летняя выживаемость без про-
грессирования (ВБП) составила 81% и 83% (р=0,56, 
HR 0,86), а 5-летняя ОВ – 88% и 92% (р=0,31, HR 0,73) 
соответственно.
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абсолютно рефрактерные vs. чувствительные p=0,0002, 
HR 2,41, 95% ДИ 1,67 – 5,20;

абсолютно рефрактерные vs. рефрактерные p=0,03,  
HR 1,89, 95% ДИ 1,06 – 3,37.

Рисунок 3. Продолжительность жизни больных  
с рецидивами в зависимости от срока возникновения  

рецидива и чувствительности к цисплатину

Рисунок 4. Общая выживаемость больных  
в зависимости от достигнутого объективного ответа  

при терапии рецидива

Рисунок 2. ВБП и ОВ больных в зависимости  
от прогностической группы IGCCCG

Рисунок 1. Схема патогенеза герминогенных опухолей

При промежуточном прогнозе стандартным под-
ходом является проведение 4 курсов ХТ комбинацией 
ВЕР [29, 30], что позволяет излечить большинство 
пациентов. В рандомизированном исследовании 
III фазы EORTC 30983 изучалась возможность улучше-

ния результатов лечения путем добавления к режиму 
ВЕР паклитаксела [31]. По сравнению со стандартным 
ВЕР 4 курса ТВЕР улучшили ВБП, но не ОВ, что не по-
зволяет рекомендовать данный режим к рутинному 
применению. Все более популярной в последние 
годы становится тема минимизации терапии – она 
обеспечивает высокую эффективность современной 
терапии у больных с промежуточным прогнозом. Не-
давно был проведен ретроспективный анализ свыше 
600 пациентов с промежуточным прогнозом, который 
показал, что у пациентов с уровнем ЛДГ ниже 2-х 
верхних границ нормы (ВГН) и удовлетворительной 
скорости снижения маркеров после первого курса 
5-летняя ОВ составляет 94%, а 3 курса ВЕР не уступают 
по эффективности 4 курсам [32]. Однако возможность 
деинтенсификации терапии данной группы пациентов 
должна быть изучена в проспективном исследовании.

3-летняя ВБП и ОВ 312 пациентов промежу-
точного прогноза, получавших терапию в РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина, составила 73% и 81% соответствен-
но. Интересно, что по мере увеличения нашего опыта 
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улучшались и показатели выживаемости (3-летняя ВБП 
до 1997 г. и после 2003 г. 64% и 83%, соответственно).

В отличие от вышеуказанных прогностических 
групп, лечение пациентов с неблагоприятным про-
гнозом продолжает оставаться наиболее проблемным 
разделом лечения ГО. Предпринимались многочис-
ленные попытки улучшить результаты стандартной 
комбинации ВЕР путем применения альтернирующих 
режимов, дозоинтенсивной ХТ и даже высокодозной 
ХТ (ВДХТ) с поддержкой периферическими ство-
ловыми клетками, однако они не привели к успеху. 
Таким образом, 4 курса комбинацией ВЕР продолжает 
оставаться стандартным подходом к лечению данной 
группы пациентов [29, 30].

Нами проанализированы результаты лечения 
265 пациентов с неблагоприятным прогнозом, полу-
чавших лечение в РОНЦ в 1987–2013 гг. 134 (50%) из 
них получили комбинацию ВЕР. Оставшиеся больные 
получали экспериментальные программы в рамках 
трех последовательных проспективных исследова-
ний II фазы: комбинации СВОР (n=55), TBEP (n=51) и 
аВЕР (n=25 пациентов) [33, 34]. Все три комбинации 
интенсифицировали процесс лечения за счет начала 
лечения с 8-недельной индукции с последующим 
переходом на комбинацию BEP (C-POB), или добав-
ление паклитаксела к комбинации BEP (TBEP) или 
введения комбинации BEP каждые 2 недели в отличие 
от стандартных 3 недель (аBEP).

Нелегочные висцеральные метастазы имели место 
у 105 (40%), а внегонадная опухоль средостения –  
у 61 (23%) больных. Нам не удалось продемонстри-
ровать явного улучшения отдаленных результатов 
лечения за счет интенсификации терапии по срав-
нению со стандартным режимом ВЕР. 5-летняя ВБП 
и ОВ составили 48% и 53% соответственно.

Лечение пациентов с метастатическим пораже-
нием головного мозга

Метастазы в головной мозг имели место у 20/919 
(2,2%) больных с несеминомными ГО, у 11 из них – 
исходно, у 9 – после проведенной первой линии ХТ. У 
10 (50%) пациентов был единичный очаг в головной 
мозг, у 7 (35%) – 2–3 очага. У 7 (64%) из 11 пациентов 
с исходным поражением головного мозга имелся вы-
сокий (>50000 МЕ/мл) уровень ХГЧ. Всем пациентам 
на первом этапе была проведена ХТ. Полная регрессия 
метастазов в головной мозг достигнута у 4/11 (36%) 
больных, еще у троих ХТ была дополнена лучевой 
терапией на весь ГМ (n=2) и хирургией (n=1), что 
позволило достичь полной регрессии суммарно у  
7 (64%) пациентов. При медиане времени наблюдения 
за выжившими больными 48 мес. прогрессирование 
заболевания развилось у 4 (36%) пациентов, в том 
числе в головной мозг – у одного больного, ранее не 
достигшего полной регрессии. В настоящее время  
5 (45%) пациентов живы. У всех них исходно был еди-
ничный бессимптомный метастаз в головной мозг и 

достигнута его полная регрессия в результате одной 
ХТ (n=3), дополненной лучевой терапией (n=2) или 
хирургией (n=1).

Результаты лечения пациентов с поражением 
головного мозга после первой линии ХТ менее впе-
чатляющие. Живы без проявления болезни лишь  
2/9 (22%) больных. У обоих не было экстракраниаль-
ных метастазов на момент рецидива, они получали 
одновременную химиолучевую терапию и достигли 
полного ответа. Малое число больных не позволило 
четко определить роль локальных методов лечения. 
Полученные нами результаты подтверждаются ретро-
спективным многоцентровым анализом 523 больных 
с метастатическим поражением головного мозга, 
показавшем, что добавление локальных методов лече-
ния к ХТ улучшает отдаленные результаты у пациентов 
при рецидивах, но не в первой линии [35].

Хирургическое лечение  
распространенных несеминомных ГО

Забрюшинные лимфоузлы (ЗЛУ) являются первым 
этапом метастазирования, их поражение встречается 
у большинства больных с метастатическим процессом 
и поэтому хирургическое вмешательство на этой  
зоне – забрюшинная лимфаденэктомия (ЗЛАЭ) явля-
ется наиболее часто выполняемым вмешательством.  
В многочисленных сообщениях различных клиник 
сообщается, что морфология пост-ХТ ЗЛУ представ-
лена некрозом в ≈40%, тератомой в ≈45% и злокаче-
ственной ГО в ≈15% [36–38].

Терапевтический эффект от удаления резидуаль-
ных ЗЛУ также хорошо известен: радикальное удале-
ние жизнеспособной ГО позволяет достичь 5-летней 
ОВ от 45% до 77% [36–39]. В то же время нерадикальное 
удаление жизнеспособной ГО в дальнейшем обяза-
тельно приводит к в прогрессированию заболевания, 
и в этом случае удается вылечить лишь около четверти 
больных. Так, анализ результатов ЗЛАЭ у 330 больных 
после первой линии и у 112 больных после второй 
линии ХТ показал, что у последних достоверно чаще 
в удаленных узлах обнаруживалась жизнеспособная 
ГО (17% против 38%) и риск смерти возрастал четы-
рехкратно (11% против 44%, соответственно) [40]. 
Таким образом, «откладывание» выполнения ЗЛАЭ 
на случай рецидива влечет достоверное ухудшение 
отдаленных результатов.

Из 919 больных с несеминомными ГО, получавших 
в РОНЦ первую линию ХТ, хирургическое вмешатель-
ство по поводу резидуальной опухоли выполнено у  
417 (45%). ЗЛАЭ произведена 335 (36%) больным, резек-
ции легких – 58 (6%), удаление лимфоузлов/опухоли 
средостения – 31 (3%), резекции печени – 14 (2%), уда-
ление надключичных лимфоузлов – 12 (1%), удаление 
метастазов из других областей – 5 (<1%) пациентам.

Морфология ЗЛУ имела важнейшее прогностиче-
ское значение: 5-летняя ОВ пациентов с некрозом, 

С.А. Тюляндин, А.А. Трякин, М.Ю. Федянин



167Т. 18, №2 – 2017

зрелой или незрелой тератомой была практически 
идентичной (86–88%), тогда как в случае злокаче-
ственной опухоли она была достоверно ниже (61%, 
р=0,0017, HR 0,38). Ухудшение ОВ при наличии рези-
дуальной злокачественной опухоли наблюдалось во 
всех подгруппах больных независимо от прогноза 
по IGCCCG.

Радикальная (R0) ЗЛАЭ была выполнена 288 (86%), 
R1 – 29 (9%) и R2 – 17 (5%) больным, 5-летняя ОВ 
которых составила 85% и 66% (для R1/R2) (р<0,0001, 
HR 0,33, 95%ДИ 0,09–0,42) соответственно. Интересно, 
что преимущество R0 над R1/2 резекцией отмеча-
лось во всех подгруппах независимо от морфологии 
резидуальной опухоли. ОВ при сохранившейся по-
сле ХТ злокачественной опухоли ухудшалась, хотя 
ее радикальное удаление позволяло вылечить 64% 
больных по сравнению с 43% в случае нерадикального 
вмешательства.

Чтобы определить значение ЗЛАЭ в лечении рези-
дуальных ЗЛУ, мы включили в анализ 130 пациентов 
с объективным эффектом на ХТ, у которых после ее 
завершения оставались ЗЛУ >1см, но ЗЛАЭ не выпол-
нялась. Оказалось, что отказ от выполнения ЗЛАЭ при-
водил к достоверному ухудшению показателей ОВ по 
сравнению с радикально прооперированными боль-
ными (5-летняя ОВ 73% и 85%, p<0,001, HR 0,47).

В процессе ХТ первой линии увеличение в раз-
мерах ЗЛУ имело место у 50 (8%) из 623 больных 
с известными данными. Рост ЗЛУ сопровождался 
снижением уровня маркеров у 45 пациентов (так на-
зываемый синдром «растущей тератомы»), 34 (76%) 
из которых была выполнена ЗЛАЭ. Злокачественная 
ГО выявлена у 3 (10%), незрелая тератома у 4 (12%), 
некроз – у 6 (17%), зрелая тератома – у 21 (61%) па-
циента. Один больной умер от интраоперационной 
кровопотери во время удаления массивной опухоли, 
еще двое – от прогрессирования заболевания. Та-
ким образом, при медиане наблюдения 74 мес. жив  
31 (91%) пациент. Невыполнение хирургического вме-
шательства при синдроме растущей зрелой тератомы 
существенно ухудшало прогноз заболевания: рециди-
вы развились у 6 (55%) из 11 больных, приведшие к 
смерти пяти из них.

С точки зрения практики весьма важно понять, на-
сколько морфология в одной анатомической области 
может предсказывать таковую в другой. Можем ли мы 
отказаться от выполнения хирургического вмеша-
тельства в другой анатомической области, если в ЗЛУ 
найден некроз? Мы включили в анализ 33 пациентов, 
которым после завершения ХТ удалялась резидуаль-
ная опухоль в ЗЛУ и в другой анатомической области. 
Чаще всего в дополнение к ЗЛАЭ приходилось вы-
полнять резекции легких (n=17 (51%)), печени (n=9 
(27%)) и удаление надключичных/медиастинальных 
лимфоузлов (n=10 (30%)). Наличие некроза в ЗЛУ 
соответствовало некрозу в других анатомических об-
ластях у 18/19 (95%) больных. Лишь у одного пациента 

с некрозом в ЗЛУ в метастазе в печени был найден 
фокус хориокарциномы с III степенью лечебного 
патоморфоза. При наличии тератомы в ЗЛУ таковая 
была обнаружена в других областях у 8/12 (67%), а 
при злокачественной опухоли в ЗЛУ – у 2/5 (40%) 
больных. Таким образом, при наличии некроза в ЗЛУ в 
ряде случаев (технические трудности, множественные 
билатеральные метастазы в легкие) можно отказаться 
от удаления всей резидуальной опухоли.

Рецидивы заболевания
Несмотря на успехи первой линии химиотерапии 

и оперативного лечения, позволяющих добиваться 
отсутствия проявлений болезни у подавляющего 
большинства больных, у 20–30% из них в дальнейшем 
возникает рецидив заболевания. Основной при-
чиной развития рецидива у этих больных является 
неспособность цисплатин-содержащих комбинаций 
уничтожить все опухолевые клетки. Можно предпо-
ложить на теоретическом уровне несколько механиз-
мов развития резистентности к цисплатину, и даже 
подтвердить их возможность в экспериментальных 
исследованиях. Прежде всего, это активация фер-
ментных систем в цитоплазме опухолевой клетки, 
нейтрализующих цисплатин (глютатион, металло-
тионин) или активизация транспортных систем, 
уменьшающих внутриклеточную концентрацию 
цисплатина, что снижает повреждающее воздействие 
препарата на ДНК. Во-вторых, это восстановление 
поврежденной цисплатином опухолевой ДНК репара-
ционными механизмами ядерной эксцизии (nuclear 
excision repair pathway (NER)), еще до активации 
каскада апоптотических реакции. В-третьих, суще-
ствует предположение, будто способность опухолевых 
клеток выживать на фоне химиотерапии может быть 
обусловлена активацией негативных регуляторов 
апоптоза, например MDM2. Повторим, что до сих пор 
не существует единой завершенной гипотезы, которая 
бы объясняла чувствительность большинства ГО к ХТ 
или химиорезистентность остальной части ГО, несмо-
тря на многочисленные исследования, проведенные 
в нашей стране и за рубежом.

Клиническими факторами, повышающими риск 
развития рецидива, являются неполный ответ на ХТ 
первой линии, рефрактерность к платине (рецидив 
в течение 1 мес. после завершения ХТ первой линии 
и первоначального эффекта на нее) и абсолютная 
рефрактерность к платине (рецидив в течение 1 мес. 
после завершения ХТ первой линии при отсутствии 
нормализации маркеров). Упомянем и рецидивы 
несеминомной ВГО средостения, высокий уровень 
маркеров при рецидиве, исходно неблагоприятный 
прогноз по IGCCCG. На основе этих признаков было 
предложено множество классификаций. Наиболее 
распространенной в настоящее время является 
классификация IPFSG (International Prognostic Fac-
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tors Study Group), разделяющая всех пациентов на 
5 прогностических групп с 3-летней ОВ от менее 
10% до почти 80% [41]. В качестве режимов ХТ второй 
линии продемонстрировали свою эффективность 
комбинации на основе цисплатина и ифосфамида: 
режим VeIP (II фаза, 24% из 135 больных длительно 
живы без прогрессирования) [42] и режим TIP (па-
клитаксел 250 мг/м2 в/в 1 день (или по 120 мг/м2 в/в  
1,2 дни), ифосфамид 1500 мг/м2 в/в 2–5 дни, цисплатин  
25 мг/м2 в/в 2–5 дни), каждые 3 недели при поддержке 
Г-КСФ. Последняя комбинация по данным исследова-
ний II фаз позволяет добиться длительных ремиссий 
у 36–65% больных [43, 44].

В нашем отделении II линию ХТ получили 158 
пациентов с несеминомными ГО, из них 91 режимами 
с включением ифосфамида. Режимы на основе ифос-
фамида приводили к большей частоте непосредствен-
ных эффектов (48%) по сравнению с более старыми 
комбинациями (31%), однако это не привело к увели-
чению продолжительности жизни больных. 3-летняя 
ОВ составила 25% и 22%, а 5-летняя ОВ – 20% и 18% 
соответственно (р=0,96, HR 0,99, 95% ДИ 0,68–1,45). 
В то же время отмечалась тенденция к увеличению 
продолжительности жизни у пациентов, получавших 
TIP (n=26) по сравнению с режимами PEI (n=4) или 
VeIP (n=58). 5-летняя ОВ составила 34% и 17% (р=0,34, 
HR = 0,76, 95% ДИ 0,46 – 1,31) соответственно. Про-
должительность жизни пациентов зависела от сроков 
возникновения рецидива и чувствительности к ХТ 
первой линии. Резонно, что достоверно наихудший 
прогноз имел место при абсолютно рефрактерных к 
платине рецидивах (3-летняя ОВ 10%). В то же время 
оказалась необычной схожие показатели при реф-
рактерных и чувствительных к платине рецидивах 
(3-летняя ОВ 28% и 30%, соответственно). Наилучшие 
результаты достигнуты в группе поздних рецидивов 
(3-летняя ОВ 47%) (рис. 3).

Мы подтвердили крайне неблагоприятный про-
гноз больных с рецидивами несеминомных ВГО сре-
достения. Ни один из больных с первичной опухолью 
средостения не пережил 3 лет, в то время как 5-летняя 
ОВ пациентов с локализацией опухоли в яичке или 
забрюшинном пространстве составила 22% (р<0,0001, 
HR 2,68, 95% ДИ 2,3–9,73).

Другой опцией, активно применяющейся в ле-
чении рецидивов ГО, является ВХТ. В единственном 
рандомизированном исследовании III фазы не уда-
лось продемонстрировать преимущество добавления 
1 курса ВХТ (циклофосфамид, карбоплатин, этопозид) 
к 3 курсам стандартного режима PEI по сравнению с  
4 курсами PEI [45]. Возможной причиной неудачи 
было проведение лишь одного курса ВХТ. Окончатель-
ную оценку эффективности ВХТ в лечении рецидивов 
должно поставить рандомизированное многоцентро-
вое исследование TIGER, сравнивающее 4 курса TIP и 
экспериментальную группу с 3 курса ВХТ карбоплатин 
AUC 24 и этопозид 1200 мг/м2 в 1–3 дни.

Учитывая меньшую эффективность ХТ второй 
линии по сравнению с первой, еще большее значе-
ние приобретает хирургическое лечение в удалении 
резидуальной опухоли. В РОНЦ из 158 пациентов с 
рецидивами 60 пациентам проводилось комбини-
рованное лечение, в том числе у 51 хирургическое 
вмешательство выполнялось уже после ХТ второй 
линии. В отличие от первой линии терапии, где у 
морфологии удаленной опухоли преобладал некроз 
и тератома, после второй линии терапии жизнеспо-
собная злокачественная ГО имела место у 35 (69%), 
соматическая трансформация тератомы в саркому у 
1 (2%), зрелая тератома у 3 (6%), а некроз у 12 (24%) 
больных.

Для того, чтобы оценить вклад хирургического 
лечения в лечение рецидивов, мы проанализировали 
выживаемость больных в группах комбинированного 
лечения и только ХТ в зависимости от достигнутого 
объективного ответа (рис. 4). Оказалось, что явную 
тенденцию к лучшей ОВ имели пациенты, у которых 
полный эффект был достигнут в результате совмест-
ного использования хирургического метода и ХТ 
(n=17), по сравнению с полным эффектом в группе 
одной ХТ (n=9) (5-летняя ОВ 64% и 33%, соответствен-
но, р=0,09, HR 0,39, 95% ДИ 0,11–1,32).

В то же время прогноз больных, достигших ча-
стичного ответа, совершено не зависел от того, был 
он достигнут с помощью одной ХТ (n=15) или ХТ с 
добавлением хирургии (n=16) (5-летняя ОВ 33% и 28% 
соответственно, р=0,92, HR 1,1, 95% ДИ 0,43–1,86).

 Таким образом, учитывая худший прогноз боль-
ных с полным эффектом после ХТ II линии и не 
подвергавшихся резекции резидуальной опухоли, 
представляется необходимым стремиться к макси-
мальному ее удалению даже в случае достигнутого 
клинически полного эффекта.

Отдаленные последствия  
проведенного лечения

Больные, выздоровевшие после комбинированно-
го лечения ГОЯ, нуждаются в тщательном наблюдении 
врачами различных медицинских специальностей 
в связи с повышенным риском развития вторых 
опухолей, метаболического синдрома и сердечно-
сосудистых заболеваний, синдрома Рейно, снижения 
слуха, периферической нейропатии, гипогонадизма 
и снижения фертильности. Вторые опухоли пред-
ставляют реальную угрозу больному с излеченной 
ГОЯ. Поскольку яички являются парным органом у 
5–10% больных, у них в течение ближайших 5–10 
лет может развиться ГО оставшегося яичка. Больного 
надо проинформировать об этой угрозе, обучить его 
самообследованию яичка, а врачи, наблюдающие 
выздоровевшего, должны периодично проводить 
пальпацию и УЗИ оставшегося яичка. Коме того, 
проведенная радиотерапия повышает риск разви-
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коронарных артерий с развитием инфаркта миокарда 
или инсульта, тромбозов и тромбоэмболий. Все это 
приводит к повышенному риску смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний у больных, получивших 
химиотерапию [47].

Заключение
За последние годы была проделана огромная 

работа по сбору эпидемиологических данных, 
изучению факторов риска, вызывающих предрас-
положенность к возникновению ГО, определению 
генетических и эпигенетических нарушений, задей-
ствованных в патогенезе ГО. Тем не менее, остался 
открытым вопрос о причинах роста заболеваемости 
в развитых странах. Неизвестно, увидим ли мы 
подобный рост и в развивающихся странах при 
«вестернизации» образа жизни? Впереди предстоит 
большая работа по расшифровке патогенеза за-
болевания и создания молекулярно-генетической 
классификации опухолей, помогающей клиницисту 
в выборе правильной терапии. Успехи лекарствен-
ного и хирургического методов лечения позволили 
излечивать большинство больных с ГО. Вместе с тем 
лечение больных внегонадными ГО средостения, 
а также больных с неблагоприятным прогнозом и 
рецидивами заболевания остаются нерешенной 
проблемой, требующей усиленного поиска эффек-
тивных методов лечения. Для больных, у которых 
шансы на исцеление высоки, наибольшее внимание 
следует уделять разработке таких методов лечения, 
которые, сохраняя высокую эффективность, облада-
ли бы еще и минимальной токсичностью, в том числе 
и отдаленной. В фокусе внимания как онкологов, 
так и врачей других специальностей, должно быть 
качество жизни вылеченных больных ГО.

тия вторых опухолей в зоне облучения в 2,6 раза, а 
проведенная химиотерапия увеличивает в 2,1 раза 
риск развития вторичного миелодисплатического 
синдрома или миелобластного лейкоза. Особенно 
риск миелобластного лейкоза возрастает при пре-
вышении суммарной дозы этопозида 2000 мг/м2, 
которую больной получает за 4 курса BEP. Поэтому не 
рекомендуется назначение 5 и более курсов BEP при 
проведении индукционной химиотерапии. В план 
наблюдения должны входить общий анализ крови и 
периодичное обследование зоны облучения.

Химиотерапия и облучение, будучи проведенными 
одновременно, повышают риск развития метаболи-
ческого синдрома, к которому относится повышен-
ная резистентность к глюкозе (повышение уровня 
утренней глюкозы), гипертензия, дислипидэмия и 
ожирение. Риск метаболического синдрома повышен 
у больных, получавших химиотерапию, в сравнении с 
больными после только хирургического лечения [46]. 
Было показано, что риск развития метаболического 
синдрома повышен на 45% у больных, получивших 
цисплатин в суммарной дозе 850 мг и в 3 раза при 
дозе более 850 мг. Вследствие проведенной химио-
терапии высокая частота метаболического синдрома 
одновременно сочетается со снижением уровня тесто-
стерона в плазме. Помимо этого, а также негативного 
влияния химиотерапии на фертильность, цисплатин 
негативно влияет и на функцию почек. У больных 
после химиотерапии цисплатином отмечается ги-
помагниемия вследствие нарушения всасывания в 
проксимальных отделах почечных канальцев и со-
четается с повышенной резистентностью к глюкозе 
и повышением уровня артериального давления. Раз-
витие метаболического синдрома приводит к повы-
шению к повышению частоты сердечно-сосудистых 
заболеваний, в частности атеросклероза, патологии 
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В данной статье представлен обзор современной научной литературы, 
освещающей особенности хирургической тактики у молодых пациенток при 
раке молочной железы (РМЖ). Несмотря на значительные успехи в диагно-
стике и лечении этой болезни, в настоящее время наблюдается повышение 
уровня заболеваемости и смертности, в т.ч. у женщин молодого возраста, 
что связано с агрессивностью и гетерогенностью данного вида опухолей, а 
также с их сложными биологическими особенностями. В связи с этим РМЖ 
остается серьезной проблемой здравоохранения. Более глубокое понимание 
особенностей РМЖ у молодых пациенток позволит в дальнейшем оптими-
зировать и повысить эффективность лечения у данной категории больных.

Ключевые слова: рак молочной железы, молодой возраст, хирургическое 
лечение.

This paper presents contemporary scientific literature review of surgical 
features in breast cancer (BC) patients of young age. Despite significant advances 
in the diagnosis and treatment, during last decades, there is an increased morbidity 
and mortality of BC, especially in young age women, which is associated with 
the aggressiveness and heterogeneity of this type of tumours and their complex 
biological features. In this regard, BC remains a serious public health problem.  
A deeper understanding of BC in young patients will help in further optimizing 
and improving the effectiveness of treatment in these patients.

Key words: breast cancer, young age, surgical treatment.
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Рак молочной железы (РМЖ) является одной из 
ведущих онкологических проблем у женщин 
(20,9%): он занимает первое место по показа-

телям заболеваемости (49,75 на 100 тыс. женщин –  
66 621 случай) и смертности (15,17 на 100 тыс. жен-
щин – 23 052 случаев). В настоящее время в России 
зарегистрировано 622 978 больных РМЖ, их средний 
возраст – 61,3 года [1].

Особый интерес представляет РМЖ у молодых 
пациенток. По одним данным, у пациенток в воз-
растной группе до 35 лет заболеваемость составляет 
от 2,6 до 7,5% [2, 3]; по данным других авторов, от 
6 до 16% [4, 5] от общей популяции больных раком 
молочной железы.

РМЖ у молодых пациенток является острой со-
циально-экономической проблемой еще и потому, 
что затрагивает трудоспособную часть женского 
населения. Согласно классификации Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ), к ней относятся 
женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Кроме того, для 
молодых женщин особенно важно сохранить высокое 
качество жизни, фертильность, сексуальную при-
влекательность и возможность заботиться о семье 
и детях.

В клиническом течении РМЖ у женщин молодого 
возраста многие авторы выделяют определенную 
специфику [3, 6]. Это и увеличение доли прогности-
чески неблагоприятных подтипов и, соответствен-
но, большее количество агрессивных вариантов, и 
частое возникновение местно-распространенных 
форм, и значительный процент носительства 
мутаций [7]. Поэтому уже на самом раннем этапе 
обследования необходима оценка биологической 
и популяционной гетерогенности, возможных ри-
сков возникновения рецидива болезни и смерти от 
ее прогрессирования. Это позволит в дальнейшем 
оптимизировать лечебную стратегию, в т. ч. пере-
смотреть подходы хирургического лечения РМЖ у 
молодых пациенток. Так, одни авторы считают, что 
РМЖ в этой группе не требует какого-либо особого 
подхода и для лечения могут быть применены те же 
методы, что и у больных других возрастных групп 
с учетом стадии заболевания [8]. Другие же авторы 
утверждают, что независимо от стадии РМЖ, необ-
ходимо применять наиболее радикальные методы 
лечения и использовать адъювантную химиотера-
пию, учитывая склонность РМЖ к метастазированию 
и низкую выживаемость [9].

В настоящее время в лечении рака молочной 
железы наметилась тенденция к уменьшению 
объемов оперативного вмешательства, что связа-
но с улучшением скрининга и, соответственно, c 
ранней диагностикой новообразований, а также 
накоплением знаний о биологии опухоли [10]. 
Однако хирургический метод по-прежнему явля-
ется основным и обязательным этапом в лечении 
операбельного РМЖ.

Частота локальных рецидивов после 
мастэктомии (МЭ) и органосохраняющих 
операций (ОСО)

Лечение рака молочной железы имеет многове-
ковую историю. Важным ее этапом стало появление 
радикальной мастэктомии – одноблочного удаления 
всей молочной железы с кожей, подлежащими мыш-
цами, подмышечной, подключичной и подлопаточ-
ной клетчаткой, о чем сообщили W. Halsted [11] в 
1889 г. и W. Meyer [12] в 1894 г. По данным W. Halsted, 
показатели 5-летней общей выживаемости достигли 
40,4%, что было грандиозным успехом в те времена. В 
1948 г. D. Patey и W. Dyson [13] предложили радикаль-
ную мастэктомию с сохранением большой грудной 
мышцы, а в 1963 г. J. Madden [14] сообщил об операции 
с сохранением обеих грудных мышц.

Стремление к сокращению объема оперативного 
вмешательства без ущерба для долгосрочного про-
гноза при РМЖ неминуемо привело к разработке 
вариантов органосохраняющих операций (ОСО).  
В 1973 г. Umberto Veronesi [15] начал крупное рандо-
мизированное исследование, в котором был представ-
лен высокий уровень локорегионального контроля, а 
также продемонстрированы одинаковые показатели 
отдаленной выживаемости при органосохраняющем 
лечении и радикальной мастэктомии, выполняемых 
на ранних стадиях болезни. В 1976 г. аналогичное 
исследование было инициировано NSABP. На осно-
вании этих исследований Национальный Институт 
Рака в США (NCI), а затем и ведущие мировые онко-
логические организации включили органосохраня-
ющие операции в рекомендации по лечению РМЖ  
I–II стадии [16].

Первые крупные проспективные рандомизиро-
ванные контролируемые исследования были посвя-
щены сравнению результатов органосохраняющих 
операций с последующей лучевой терапией и ма-
стэктомии. В результате были получены данные, что 
выживаемость после этих двух методов не различа-
ется, поэтому ОСО стали рекомендовать женщинам 
с ранними стадиями РМЖ. Но в ходе исследования 
большого числа пациентов, в этих эти работах не 
анализировался такой фактор, как возраст [17].

Это потребовало проведения подробного анализа 
результатов исследований ОСО и мастэктомии у жен-
щин, относящихся к разным возрастным категориям, 
биологическим подтипам и вариантам лечения. Так, 
G. Coulombe и соавт. [18] сообщили, что при проведе-
нии matched-pair анализа не наблюдается существен-
ной разницы в возникновении локорегионального 
рецидива (ЛРР) после проведенного хирургического 
лечения у женщин, как в возрасте от 20 до 39, так и от 
40 до 49 лет. Для каждой возрастной категории была 
отобрана группа кандидаток, «идеальных» для ОСО, 
но перенесших хирургическое лечение в объеме 
мастэктомии. В результате болезнь-специфическая 
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выживаемость у молодых пациенток и пациенток 
старшего возраста после ОСО также оказалась равной. 
Напротив, M.J. Van der Sangen и соавт. [19] определили 
значительно худшие результаты локорегионарной 
выживаемости среди молодых женщин, перенесших 
ОСО. Однако результаты улучшились после 5-летне-
го наблюдения на фоне проведенной ОСО: частота 
5-летниего локального рецидива (ЛР) составила: 
1988–1993 гг. – 11,2%; 1994–1999 гг. – 8,8%; 2000– 
2005 гг. – 3,8%. В другом исследовании B.M. Beadle и 
соавт. [20] сравнили три группы пациенток: первой 
выполнялась ОСО с последующей лучевой терапией, 
второй была проведена мастэктомия и третьей – ма-
стэктомия в комбинации с лучевой терапией. При 
многофакторном анализе для пациентов со стадией 
I не было выявлено никакой разницы после раз-
личной тактики лечения. Однако при стадии II и 
III те пациентки, которым была выполнена только 
мастэктомия, имели худший прогноз (ЛРР: стадия 
II – 4,45, Р=0,014; стадия III – 2,37, P=0,009). В другом 
исследовании выживаемость после ОСО оценивалась 
у 9285 молодых пациенток (<50 лет) с учетом размера 
опухоли, объема хирургического лечения, поражения 
лимфатических узлов, гистологических результатов, 
срока лечения, показателей выживаемости. По-
сле ОСО по сравнению с МЭ у женщин в возрасте  
45–49 лет результаты оказались лучше (возраст<35,  
ОР 0,87; возраст 35–39, ОР 1,02; возраст 40–44, ОР 0,80; 
возраст 45–49 лет, ОР 0,66; Р<0,05) [21]. Аналогичные 
результаты были получены при выполнении других 
исследований – снижение выживаемости у молодых 
женщин после ОСО не регистрировалось [22, 23].

Другим важным аспектом хирургического лечения 
РМЖ является подмышечная лимфаденэктомия. Вплоть 
до 1990-х гг. она считалась обязательным условием для 
адекватного стадирования заболевания и выполнения 
радикального хирургического вмешательства вне за-
висимости от стадии заболевания [24, 25].

Однако подмышечная лимфадеэктомия сопря-
жена с целым рядом серьезных осложнений, сопро-
вождающихся значительным снижением качества 
жизни в послеоперационном периоде. По данным 
ретроспективного исследования, включавшего в себя 
более 700 пациенток, которым в рамках хирургиче-
ского лечения РМЖ была выполнена подмышечная 
лимфаденэктомия, наиболее частым осложнением 
оказался лимфатический отек верхней конечности 
(встречался у 12,5% испытуемых) [26].

В последнем обзоре литературы приведены ре-
зультаты мета-анализа более 70 исследований, по-
священных лимфостазу у пациенток с РМЖ – в них 
приняло участие порядка 30 тыс. человек. Согласно 
полученным данным, такое осложнение развивалось 
у 19,9% пациенток после выполнения подмышечной 
лимфаденэктомии [27].

Учитывая высокий риск развития осложнений, 
приводящих к значительному снижению качества 

жизни, стала активно дискутироваться целесообраз-
ность выполнения аксиллярной лимфодиссекции. 
Так, E.J. Bantema-Joppe и соавт. стратифицировали 
пациентов по вовлеченности лимфатических узлов 
и не обнаружили взаимосвязи различных типов 
операции и результатов выживаемости [28]. Однако 
общая выживаемость (ОВ) оказалась хуже у пациен-
тов с пораженными ЛУ при выполнении одной только 
мастэктомии по сравнению с ОСО и последующей лу-
чевой терапией (ОР=1,91; 95% ДИ=1,28–2,84; P=0,001). 
Более поздние исследования, а также современные 
методы диагностики и использование системной 
терапии продемонстрировали лучшие показатели 
выживаемости при многофакторном анализе [19, 28]. 
Эти исследования показывают эффективность ОСО 
в том случае, если отбор пациентов был выполнен 
надлежащим образом. Приемлемые показатели ЛРР 
и отсутствие разницы в общей выживаемости, на-
прямую связаны с высоким уровнем современной 
терапии. При этом подчеркивается, что молодой 
возраст не должен быть единственным критерием для 
выполнения мастэктомии.

Молекулярные подтипы РМЖ
Несколько крупных рандомизированных иссле-

дований доказали, что ОСО в лечении раннего РМЖ 
может быть столь же эффективной, как и мастэктомия. 
Однако некоторое время спустя ученые разделили 
РМЖ на молекулярные подтипы, значимо отличаю-
щиеся по прогнозу и чувствительности к различным 
видам лечения [29]. Среди этих подтипов, которые 
включают HER-2-позитивный, люминальный А, люми-
нальные В (HER-2-позитивный и HER-2-негативный) 
и базально-подобный РМЖ (тройные негативные 
опухоли – ТНО), последний вариант характеризуется 
наихудшим прогнозом [30].

A.J.Lowery и соавт. осуществили метаанализ, в ходе 
которого было показано влияние подтипа опухо-
ли – люминального, тройного негативного и HER-2 
позитивного – на ЛРР у 12592 женщин из 15 иссле-
дований при медиане наблюдения 57 месяцев [31]. 
Во всех исследованиях гормональная терапия была 
стандартной при положительных рецепторах, 48% 
пациенток получили адъювантную ХТ, и <6% пациен-
ток с гиперэкспрессией HER2 получали трастузумаб. 
Среди 7174 женщин, которым была выполнена ОСО 
и проведена адъювантная лучевая терапия, общий 
уровень ЛРР составил 7,12%. ЛРР после ОСО возникал 
реже у пациенток с люминальными опухолями по 
сравнению с опухолями с гиперэкспрессией HER2 
(ОР=0,34, 95%, 0,26–0,45) или тройных негативных 
опухолей (ОР=0,38, 95%, 0,23–0,61). Кроме того, паци-
ентки с гиперэкспессией HER2 имели более высокую 
вероятность развития ЛРР, чем пациентки с тройным 
негативным раком (ОР=1,44, 95%, 1,06–1,95). Эти дан-
ные подчеркивают значительный вклад системной 
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терапии для контроля результатов выживаемости. 
Разница в полученных результатах в ЛРР между под-
типами отражают различия в биологии опухолей 
и еще раз доказывают необходимость проведения 
эффективной системной терапии.

Кроме того, упомянутый метаанализ A.J. Lowery 
et al. [31] продемонстрировал, что уровень ЛРР был 
очень низким у пациенток с положительными гормо-
нальными рецепторами, регулярно получавшими эн-
докринную терапию. Однако эти исследования про-
водились до того, как началось широкое адъювантное 
использование трастузумаба, поэтому ЛРР-результаты 
после ОСО у пациенток с HER2-позитивными опухо-
лями были особенно высоки. Более поздний метаа-
нализ рандомизированных контролируемых иссле-
дований, сравнивавших адъювантную химиотерапию 
с адъювантной химиотерапией плюс трастузумаб 
для гиперэкспрессирующих HER2-опухолей обнару-
жили значительное снижение ЛРР при добавлении 
трастузумаба (RR 0,58; 95%, 0,43–0,77; P=0,0002) [43], 
и даже при малых (<2 см) размерах узла. Добавление 
трастузумаба приводило к значительному снижению 
частоты возникновения рецидива. Безрецидивная 
выживаемость через 3 года составила 92% без при-
менения трастузумаба, 98% – с его использованием 
(P=0,014) [44]. В отличие от пациенток с положитель-
ными гормональными рецепторами и экспрессией 
HER2/neu, для пациенток с тройными негативными 
опухолями дополнительной таргетной системной 
терапии в настоящее время нет. Учитывая высокий 
уровень ЛРР у пациенток с тройными негативными 
опухолями, считается, что более обширное хирурги-
ческое вмешательство может помочь уменьшить риск 
возникновения рецидива.

Позднее было проведено другое исследование 
[32], в котором сравнивались 10-летние показатели 
локальной безрецидивной выживаемости (ЛБРВ), 
локорегионарной безрецидивной выживаемости 
(ЛРБВ), отдаленной безрецидивной выживаемости 
(ОБРВ), болезнь-специфической выживаемости 
(БСВ) у пациентов в двух группах: в возрасте от 20 
до 39 лет и от 40 до 49 лет, а также в зависимости от 
объема оперативного вмешательства.

Анализ по результатам выживаемости в двух раз-
ных возрастных группах показал, что они оказались 
значительно хуже у молодых пациенток. ЛБРВ в воз-
расте от 20 до 39 лет составила 85,3% против 92,3% 
в старшей возрастной группе; ЛРБВ – 82,0% против 
88,7%, соответственно; ОБРВ – 72,9% против 84,1%, 
БСВ – 78,1% против 87,3% (p=0,001).

Далее оценивались показатели выживаемости 
пациентов после разного объема оперативного вме-
шательства отдельно в каждой возрастной группе. Так, 
у пациенток в возрасте от 40 до 49 лет при 10-летнем 
наблюдении и выполнении ОСО и МЭ, результаты 
ЛБРВ и ЛРБВ были практически равными. Незначи-
тельные улучшения наблюдались в БСВ (86,4% против 

79,6%,p=0,001) и ОБРВ (89,0% против 83,9%, p=0,002) 
при проведении ОСО. У молодых пациенток в за-
висимости от типа оперативного вмешательства за 
10-летний период наблюдения статистически значи-
мых различий выявлено не было.

В трех других ретроспективных исследованиях, 
сравнивающих результаты ЛРР у пациенток разных 
возрастов с ТНО после проведения ОСО и МЭ с по-
следующей лучевой терапией, связь между типом 
операции и показателями ЛРР выявлена не была 
[33–35].

В рамках еще одного исследования [36] была про-
изведена оценка ОВ и БРВ по методу Каплан-Майера 
в зависимости от возраста пациенток при люминаль-
ном и HER2-позитивном подтипе РМЖ. Полученные 
данные позволяют делать вывод о том, что 5-летняя 
БРВ и ОВ при разных молекулярных подтипах РМЖ 
была незначительно хуже у женщин младше 40 лет в 
сравнении со старшей возрастной когортой.

Что касается ТНО, то по данным разных авторов, 
ТНР молочной железы составляет от 11 до 22% всех 
возможных гистологических вариантов РМЖ [37–39]. 
Данный тип преимущественно характерен для паци-
енток моложе 40 лет, клинически характеризуется 
достаточно крупными узлами и высокой пролифера-
тивной активностью (средний индекс Кi67 составляет 
46%) [40].

Метаанализ A.J. Lowery et al., выводы из которого 
неоднократно цитировались выше, [31] включал в 
себя данные пяти исследований. В них сравнивались 
показатели выживаемости после ОСО и МЭ у паци-
енток с ТНО, и в результате статистически значимых 
различий зарегистрировано не было (OР=0,83, 95% 
ДИ=0,37–1,85).

В другом исследовании [41], выполненном на базе 
Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, изучалось 
влияние края резекции на локальный рецидив (ЛР) 
при тройном негативном раке. Всем пациенткам 
выполнялась ОСО. В результате при медиане наблю-
дения 60 месяцев статистически значимых различий 
при крае резекции <2 мм или >2 мм выявлено не было 
(4,7% и 3,7% соответственно; P=0,11). Аналогичные 
результаты были получены в исследовании A.L. Russo и 
соавт. [42]. При 10-летнем наблюдении показатели ЛР 
были идентичны в обеих группах (3,6% и 3,2%, P=0,3).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
этот подтип РМЖ является самым гетерогенным и, 
вероятно, он потребует применения все более не-
стандартных схем и режимов лекарственной терапии.

Хирургия у носительниц BRCA-мутаций
Основной причиной развития наследственного 

РМЖ являются мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Риск 
развития рака молочной железы в течение жизни у но-
сительниц этих мутаций составляет 45–80% (Antoniou, 
et al., 2003; Bougie, Weberpals, 2011).
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Вопрос о течении и прогнозе заболевания в зави-
симости от наличия мутаций в генах BRCA и сегодня 
остается спорным. O. Johansson (1998) и L. Verhoog. 
(1998) в своих работах, посвященных изучению 
выживаемости больных (отобранных по возрасту и 
стадии заболевания), у которых имеются мутации в 
гене BRCA1, не показали разницы в оценке выживае-
мости между этими группами [43, 44]. Выживаемость 
больных, у которых есть мутации в гене BRCA2, также 
не отличалась [45]. Напротив, другие исследователи 
утверждают, что прогноз заболевания в группе боль-
ных с мутациями в генах BRCA крайне плохой. Так, 
B. Turner В. [46] и L. Pierce [47] рекомендуют выполнять 
радикальную мастэктомию пациенткам – носительни-
цам мутаций в генах BRCA даже при небольшом раз-
мере опухоли, т.к. при органосохраняющем лечении 
чаще возникают рецидивы.

К особенностям развития заболевания у молодых 
носительниц мутаций в генах BRCA 1/2 также от-
носится более высокий риск развития контралате-
рального РМЖ. Среди BRCA1-позитивных женщин, 
которые были моложе 40 лет на момент диагностики 
первой опухоли, рак второй молочной железы в по-
следующие 25 лет развивался в 62,9 % случаев, в то 
время как у тех женщин, которые на момент диагноза 
первой опухоли были старше 50 лет, опухоль контра-
латеральной молочной железы возникла всего в 19,6% 
случаев [48]. В работе Н.И. Поспеховой и соавт. [49] 
показано, что у больных РМЖ, диагностированным в 
возрасте до 40 лет, развитие контралатерального РМЖ 
в 73% случаев обусловлено наличием мутаций в гене 
BRCA1. В исследовании K. Metcalfe и соавт. отмечено, 
что у женщин моложе 50 лет на момент постановки 
диагноза РМЖ риск развития рака в другой молочной 
железе значительно выше, чем у тех, кто был старше 
50 лет (37,6 и 16,8% соответственно; р=0,003) [50]. 
Таким образом, патологический BRCA-генотип опре-
деляет высокий риск развития двустороннего РМЖ у 
больных молодого возраста. В связи с этим опреде-
ленный научный интерес представляет расширение 
знаний об анамнезе пациенток носителей мутаций в 
генах BRCA 1/2.

У женщин с наследственной предрасположен-
ностью к раку молочной железы профилактическая 
мастэктомия рассматривается как один из способов 
избежать этого заболевания, хотя целесообразность 
этой операции многим специалистам все еще пред-
ставляется сомнительной. Так, обзор Кокрановского 
сотрудничества (Cochrane Collaboration) продемон-
стрировал, что проведение контрлатеральной про-
филактической мастэктомии (КПМЭ) не обеспечивает 
сколько-нибудь значительных преимуществ в показа-
телях выживаемости [51].

В другом большом исследовании, проведенном 
C. Pesce и соавт. [52], было отобрано 14627 женщин в 
возрасте до 45 лет I–II стадии, перенесших односто-
роннюю мастэктомию (70,3% – 10238 женщин) или 

КПМЭ (29,7% – 4389 женщин) за период 2004–2006 гг. 
5-летняя ОВ в обеих группах рассчитывалась с ис-
пользованием метода Каплан-Майера и регрессион-
ного анализа Кокса. Медиана наблюдения составила 
6,1 года. После корректировки групп пациенток по 
возрасту, расе, сопутствующим заболеваниям, гормо-
нальному статусу, году диагностики, размеру опухоли, 
вовлеченности лимфатических узлов и применения 
адьювантной ЛТ и ХТ, не было выявлено никакой 
разницы в показателях ОВ у женщин обеих групп 
(ОР 0,93; p=0,39).

В то же время исследование Cancer Research 
Network of Kaiser Permanente показало, что болезнь-
специфическая и общая выживаемость значительно 
лучше у пациенток, которым выполнялась КПМЭ] 53[. 
Несомненный интерес в этом плане представляет об-
зор Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER), 
в котором исследование базы данных показало 
улучшение 5-летней выживаемости на 4,8% у женщин 
моложе 50 лет и отрицательным ЭР [54]. Еще одно 
исследование включало 3889 молодых пациенток и 
также продемонстрировало лучшие показатели вы-
живаемости у пациенток с КПМЭ в ЭР-негативной 
группе [55].

Интересны результаты еще одного наблюдения 
за группой здоровых носительниц мутаций BRCA 
1/2 (n=286), 113 из которых подверглись профи-
лактической мастэктомии, а 173 наблюдались без 
лечения при медиане времени наблюдения в первой 
группе 4,8 года, а во второй 3,5 года. Их сравнение 
показало, что в группе наблюдения за этот период 
диагностированы 24 случая РМЖ, 2 больные умерли. 
В группе больных, подвергшихся профилактической 
мастэктомии, у одной пациентки спустя 3,5 года после 
оперативного вмешательства возникли отдаленные 
метастазы, а у 2 пациенток опухоль была выявлена в 
удаленном материале. Таким образом, в группе наблю-
дения без лечения 5-летняя частота РМЖ составила 
17%, что существенно (р=0,01) выше, чем в группе 
подвергшихся профилактической мастэктомии [56].

В исследовании T. R. Rebbeck c соавт. 483 женщины 
с мутациями генов BRCA 1/2 были разделены на две 
группы. В первой из них (105 человек) носительницам 
мутаций была выполнена билатеральная профилакти-
ческая мастэктомия. Во второй, контрольной группе 
(378 женщин) лечения не проводилось. Средний 
период наблюдения составил 6,4 лет. Рак молочной 
железы был диагностирован у 2 (1,9%) из 105 женщин 
первой группы и у 184 (48,7%) женщин контрольной 
группы [57].

Таким образом, очевидно, что для достижения 
лучших результатов в лечении РМЖ у молодых носи-
тельниц гена BRCA 1/2 необходимо учитывать особен-
ности анамнеза, клиники, патоморфологических и 
молекулярно-биологических характеристик опухоли. 
Понимание того, что указанные особенности и про-
гноз заболевания в этой группе больных взаимос-
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вязаны, позволит выбрать адекватный и наиболее 
эффективный вариант лечения.

На сегодняшний день нет четких критериев опре-
деления показаний к проведению профилактических 
оперативных вмешательств у здоровых носителей 
мутаций BRCA 1/2. Данная проблема, несомненно, 
нуждается в дальнейшем изучении и накоплении 
материала. Все это требуется для создания новых и 
совершенствования существующих методов ранней 
диагностики и профилактики, а также выбора опти-
мального метода лечения.

Биопсия сигнального  
лимфатического узла (СЛУ)

С недавних пор стала активно дискутироваться 
целесообразность выполнения аксиллярной лим-
фодиссекции при РМЖ. В 1977 г. R. Cabanas пред-
положил, что существует некий sentinel lymph node 
(«сигнальный», «сторожевой» лимфоузел, СЛУ) – 
первый лимфатический узел на пути лимфооттока 
из первичной опухоли [58]. В настоящее время уже 
накоплено достаточно данных о целесообразности 
проведения биопсии СЛУ у больных ранним РМЖ 
при клинически негативных аксиллярных лимфоуз-
лах, а также отработаны методики проведения этой 
биопсии и определены критерии ее эффективности. 
Крупное рандомизированное исследование NSABP 
B-32 доказало эффективность биопсии СЛУ у больных 
с РМЖ T1-2N0M0 стадии. В анализ были включены 
3989 женщин, которых разделили в группы: первой 
была выполнена только биопсия СЛУ, второй – груп-
па биопсии СЛУ с аксиллярной лимфодиссекцией. 
В результате различий в 8-летних показателях ОВ и 
БРВ практически не оказалось: 90,3% и 91,8%, 81,5% 
и 82,4% соответственно. При этом косметические 
результаты были существенно лучше при выполнении 
биопсии [59].

В дальнейшем было выполнено и другое иссле-
дование (ACOSOG Z0010), показавшее отличные ре-
зультаты ЛРР после проведения ОСО с биопсией СЛУ 
и послеоперационной лучевой терапией у 3904 боль-
ных РМЖ T1-2N0M0 стадии. При медиане наблюдения 
8,4 года доля локальных, регионарных и отдаленных 
рецидивов болезни составила всего 3,3%, 0,5% и 3,4% 
соответственно [60]. Аналогичные результаты были 
получены в исследовании Н. Takei и соавт.: оно проде-
монстрировало отличные результаты локорегионар-
ного контроля после биопсии СЛУ и лучевой терапии, 
а также связь риска возникновения локорегионарных 
рецидивов с гормононегативном статусом опухоли и 
высокой степенью злокачественности [61].

Кроме того, результаты исследования ACOSOG 
Z0011 показали, что пациентки после ОСО с по-
раженным СЛУ, которым выполнялась его биопсия, 

а затем проводилась лучевая терапия и системная 
адъювантная терапия, имели отличные результаты ОВ, 
БРВ, БСВ, которые не отличались от результатов при 
выполнении лимфодиссекции подмышечных узлов. 
Так, в группе пациентов с биопсией СЛУ 10-летняя 
БРВ составила 94,1%, а у пациентов с лимфодиссек-
цией – 93,2% (р=0,36); ОВ – 86,3% и 83,6% (p=0,40), а 
БСВ – 80,3% и 78,3%, соответственно (p=0,30) [62]. При 
анализе факторов, влиявших на локорегионарную 
выживаемость, статистически значимыми оказались 
размер опухоли, степень ее злокачественности и гор-
мональный статус. Однако необходимо помнить, что 
с точки зрения возраста пациенты были разделены на 
2 группы: моложе 51 года и старше. В первую группу 
попало 295 (34,3%) пациенток; распределение их по 
возрастным группам не представлено. При этом, не-
смотря на том что статистически значимого влияния 
на частоту локорегионарного рецидива возраст не 
оказал, тем не менее в однофакторном анализе ОР со-
ставило 0,54 (0,29–1,03), (р=0,06), а в мультифактрном 
анализе – 0,54 (0,28–1,01) (р=0,055). Таким образом, 
желательно провести особый анализ более молодой 
группы пациенток для обоснования однозначного вы-
вода о безопасности биопсии СЛУ как единственном 
вмешательстве на подмышечной зоне у пациенток с 
наличием одного или двух микроскопически опреде-
ляемых метастазов.

На основании полученных результатов круп-
ных рандомизированных исследований эксперты 
St.Gallen International Breast Cancer Conference на-
чиная с 2009 г. рекомендовали выполнять биопсию 
СЛУ у больных РМЖ T1-2N0M0 стадией в качестве 
альтернативы аксиллярной лимфодиссекции вне 
зависимости от возраста пациенток; при этом были 
приняты критерии эффективности биопсии СЛУ (СЛУ 
должны быть идентифицированы в более 90% случаев, 
а частота ложно-отрицательных заключений о на-
личии метастазов не должна превышать 5%) [63–65].

Заключение
Как явствует из вышеизложенного, проблема вы-

бора тактики хирургического лечения по-прежнему 
остается открытой, несмотря на определенные успехи 
в комплексной терапии РМЖ у молодых пациенток. 
Многие данные свидетельствуют о том, что необхо-
димости в расширении объема вмешательства на 
молочной железе в молодом возрасте нет, но тем не 
менее еще не разработан рациональный лечебно-
диагностический алгоритм работы со здоровыми 
носительницами мутаций BRCA 1 и 2. Также не опре-
делен и объем вмешательства на аксиллярной зоне 
при наличии там микроскопически подтвержденных 
метастазов, что, несомненно, должно стать предметом 
дальнейших исследований.
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С.Я. Максимов, А.В. Хаджимба, Е.А. Вышинская, И.В. Соболев, А.А. Ильин

В статье рассмотрены основные локализации злокачественных новообразо-
ваний у женщин репродуктивного возраста, тенденции заболеваемости и смерт-
ности. Представлены данные мировой статистики. Дана оценка эффективности 
хирургического и лекарственного лечения рака яичников, тела и шейки матки 
у пациенток молодого возраста. Проанализированы показания и результаты 
органосохранного лечения для начальных стадий рака. Обобщены подходы к 



186 Т. 18, №2 – 2017

планированию лечения локализованных и распространенных форм злокачественных опухолей женской репро-
дуктивной системы. Приведены результаты собственных клинических исследований.

Ключевые слова: рак яичников, рак тела матки, рак шейки матки, репродуктивный возраст, заболеваемость, 
выживаемость, лечение.

In article described main localization of malignant neoplasms in women of reproductive age, trends of morbidity and 
mortality. World statistics presented. Evaluated effectiveness of surgical and therapeutic treatment of ovarian, endometrial 
and cervical cancers among women of young age. Indications and results of preserving treatment for the early stages cancers 
are analyzed. Paradigms of treatment planning for localized and disseminated forms of malignant tumors of the female 
reproductive system are widely assessed. Presented results of own clinical trials.

Keywords: ovarian cancer, endometrial cancer, cervical cancer, reproductive age, morbidity, mortality, treatment.

В структуре онкологической заболеваемости 
женщин наибольший удельный вес имеют 
злокачественные новообразования органов 

репродуктивной системы – 37,3%, причем опухоли 
гениталий составляют 17,3% от всех злокачествен-
ных новообразований. По данным Международного 
агентства по изучению рака (МАИР), ежегодно в 
мире регистрируют около 500 тысяч новых случаев 
злокачественных новообразований шейки матки, 
почти 320 тысяч случаев рака эндометрия и 240 тысяч 
случаев рака яичников.

В России самые высокие показатели заболеваемо-
сти регистрируются при раке эндометрия (24442 но-
вых случаев в 2015 г.). Прирост стандартизованного 
показателя заболеваемости РТМ на 100 тыс. женского 
населения за 10 лет составил 24,58%. Рак шейки матки 
занимает второе место среди опухолей репродук-
тивной системы (15949 вновь выявленных случаев). 
Рак яичников стабильно находится на третьем месте 
по заболеваемости среди опухолей органов репро-
дуктивной системы (13373 новых случаев в 2015 г.) 
и составляет 22,600/0000. Прирост заболеваемости 
раком яичников за последние 10 лет составил 13,2% 
[1, 2] (рис. 1).

Отсутствие скрининга приводит к росту числа 
больных, поступающих на лечение с местно-распро-
страненными формами опухолей. Особенно отчетли-

во эта тенденция проявляется при раке шейки матки. 
Не изменилась за последние 30 лет и ситуация со 
злокачественными опухолями яичников. Ввиду край-
не агрессивного течения этой опухоли, обнаружение 
начальных форм остаётся скорее исключением, чем 
правилом. По данным различных авторов, III–IV ста-
дия заболевания устанавливается приблизительно у 
60–70% первичных больных.

Даже при раке эндометрия, отличающегося от дру-
гих локализаций менее агрессивным течением, у каж-
дой четвертой больной к моменту выявления опухоли 
имеются регионарные или отдаленные метастазы.

В результате смертность от онкогинекологических 
заболеваний занимает 6–8 места в структуре смерт-
ности женского населения (рак яичников – 5,7%, тела 
матки – 4,9%, шейки матки – 4,8%).

Помимо роста заболеваемости и числа больных 
с распространёнными формами злокачественных 
новообразований, наблюдается тенденция к смеще-
нию пика заболеваемости в сторону более молодого 
возраста. Особенно отчётливо эта тенденция просле-
живается при раке шейки матки (рис. 2).

Все вышеизложенное обусловило актуальность 
изучения особенностей клинического течения и 
лечения опухолей органов репродуктивной системы 
у женщин молодого возраста, когда важно не только 
добиться максимально высоких отдаленных резуль-
татов, но и сохранить репродуктивную функцию 
пациенток. Поэтому особенно остро стоит вопрос об 
органосохраняющем лечении.

К молодому возрасту по классификации ВОЗ от-
носятся лица от 18 до 44 лет.

Рисунок 2. Распределение больных раком шейки матки  
по возрасту (Напалков Н.П., 1980 г., Чиссов В.И., 2009 г.)

Рисунок 1. Заболеваемость раком органов  
репродуктивной системы
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Рак эндометрия

Заболеваемость раком эндометрия достигает наи-
большего значения в возрасте 55–69 лет, составляя 
55,1% от общего числа заболевших. Средний возраст –  
62,4 года. Однако в 2,4% случаев рак эндометрия вы-
является и в молодом возрасте [1].

По существующей классификации [3], в зависимо-
сти от патогенетических особенностей рак тела матки 
подразделяется на гормонозависимый (I вариант) и 
автономный (II вариант).

I патогенетический вариант, наблюдающийся у 
60–70% пациенток, характеризуется сочетанием сим-
птомов гиперэстрогении с нарушениями жирового 
и углеводного обмена. Подобные изменения чаще 
наблюдаются у женщин репродуктивного или пери-
менопаузального возраста с гиперпластическими 
процессами в эндометрии.

При II (автономном) патогенетическом варианте 
рака тела матки эндокринные нарушения минималь-
ны или отсутствуют (атрофия эндометрия, фиброз 
стромы яичников). Этот вариант заболевания отме-
чается у 30–40% пациенток.

Среди больных молодого возраста преобладают 
гормонозависимые новообразования, причем до-
стоверно чаще встречаются минимальные формы 
опухоли с высокой степенью дифференцировки, 
обуславливающие низкие потенции к распростра-
нению за пределы органа и метастазированию. 
Соответственно, в целом, прогноз у молодых боль-
ных раком эндометрия оказывается достоверно  
лучше по сравнению со старшими возрастными 
группами [4, 5, 6].

В большинстве публикаций, посвященных хирур-
гическому лечению рака эндометрия, в основном 
рассматриваются различные аспекты лапароскопи-
ческого доступа, преимущества которого уже неодно-
кратно и убедительно доказаны. В необходимости 
удаления матки у больных раком эндометрия при 
планировании хирургического лечения сомнений 
ни у кого из исследователей не возникает. Однако 
при атипической гиперплазии и минимальном раке 
тела матки получены удовлетворительные результаты 
при выполнении абляции эндометрия в сочетании с 
фотодинамической терапией [7].

Данная методика, конечно же, не позволяет сохра-
нить фертильность и может выполняться у больных 
лишь при наличии противопоказаний к хирургиче-
скому лечению.

У молодых женщин с начальными стадиями рака 
эндометрия, которые хотят сохранить фертильность, 
могут быть использованы две стратегии: частичное 
или полное сохранение фертильности.

В некоторых публикациях рассматривается во-
прос о возможности сохранения яичников у больных 
начальным раком эндометрия в репродуктивном 
возрасте [8, 9, 10].

Подобные операции возможны только в специали-
зированных онкологических стационарах и требуют 
проведения тщательного хирургического стадирова-
ния. Исследование, проведенное гинекологической 
онкологической группой (GOG), в котором приняла 
участие 621 пациентка с клинически установленной 
I стадией (FIGO) рака эндометрия, показало, что у 
значительного числа пациенток (22%, 144 из 621) при 
выполнении хирургического лечения обнаружено 
большее распространение опухолевого процесса 
(метастазы в лимфатические узлы, яичники, канце-
роматоз брюшины и/или злокачественные клетки в 
перитонеальной жидкости) [11].

По данным ретроспективного исследования, 
проведенного в Китае у 976 женщин с I клинической 
стадией (FIGO) рака эндометрия показало, что частота 
опухолевого поражения яичников оказалась невы-
сокой и составила 2,05% (1,74% – метастатическое 
поражение и 0,31% – синхронный рак яичников). 
Примечательно, что у половины этих пациенток были 
выявлены микрометастазы [12].

Принимая решение о сохранении яичников, необ-
ходимо помнить о достаточно высоком риске синхрон-
ного рака яичников, особенно при эндометриоидной 
аденокарциноме у молодых женщин [13, 14, 15].

При гистологическом исследовании препаратов 
1365 больных раком эндометрия (44 женщины в 
возрасте до 45 лет и 1321 старше 45 лет) синхронные 
злокачественные опухоли яичников выявлены в 14% 
в группе больных молодого возраста по сравнению 
с 2% в старшей возрастной группе [16].

В исследовании, проведенном в Йельском уни-
верситете (США), женщинам с диагнозом рак эн-
дометрия, в возрастной популяции моложе 45 лет, 
с I стадией (FIGO) рака эндометрия проводилось 
хирургическое лечение: гистерэктомия с придатакми 
матки и без таковых. По представленным данным 
статистически значимой разницы в общей и безре-
цидивной выживаемости не оказалось [17].

Данные исследований SEER, включающие 
3269 женщин в возрасте 45 лет и моложе, с I стадией 
(FIGO) рака эндометрия, в том числе 402 пациентки 
(12%) с сохраненными яичниками, показали, что 
5-летняя выживаемость была одинаковой у пациен-
ток с и без сохранения яичников, составив 98% для 
пациентов IA стадией (FIGO) рака эндометрия [18].

Предельно высокие и стабильные показатели 
5-летней выживаемости у больных минимальным 
раком эндометрия, не зависящие от модификаций ле-
чения, свидетельствуют о возможностях поиска более 
щадящих и органосохраняющих методов лечения у 
женщин молодого возраста.

Рак эндометрия – это первая опухоль, при кото-
рой доказана возможность излечения без операции. 
Применение прогестагенов для лечения больных 
РЭ – уникальное явление в клинической онкологии, 
так как в качестве противоопухолевого препарата 
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применяется физиологический регулятор исходной 
нормальной ткани – эндометрия [19, 20].

На основании морфологического исследования 
опухоли можно представить следующую последо-
вательность изменений гистологической структуры 
первичного РЭ в процессе лечения прогестагенами: 
снижение пролиферативной активности; повышение 
функционально-морфологической дифференци-
ровки, активная секреция; секреторное истощение; 
дегенеративно-атрофические изменения, заканчи-
вающиеся некрозом и отторжением опухоли или ее 
участков. Следовательно, в основе противоопухолево-
го эффекта прогестагенов лежит способность ткани 
РЭ отвечать теми же морфологическими реакциями, 
которые наблюдаются в нормальном эндометрии в 
секреторной фазе менструального цикла.

По данным систематического обзора, включив-
шего 45 источников, для гормонотерапии рака эн-
дометрия и атипической гиперплазии эндометрия в 
мире используются такие прогестиновые препараты, 
как медроксипрогестерона ацетат, мегестрол аце-
тат, внутриматочная система с левоноргестрелом, 
17–гидроксипрогестерон, норэтистерон, дигидро-
гестерон, оральные контрацептивы, натуральный 
прогестерон [21].

Самостоятельная гормонотерапия новообразо-
ваний эндометрия уже на протяжении нескольких 
десятилетий с успехом применяется в НИИ онкологии 
им. П.А. Герцена. В вышедшей в свет в 2000 г. моно-
графии Е.Г. Новиковой и соавторов обобщен опыт 
органосохраняющего лечения более 100 больных 
атипической гипеплазией и раком эндометрия [22].

Исследования по самостоятельной гормонотера-
пии минимального рака эндометрия одновременно с 
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова были начаты 
30 лет назад в Католическом Университете города 
Левен (Бельгия) [23, 24].

Далее мы приводим результаты собственных ис-
следований по органосохраняющему лечению рака 
эндометрия (табл. 1).

В каждом четвертом наблюдении после 3-месяч-
ного лечения отмечена первичная резистентность 
аденокарциномы эндометрия к прогестагенам, что 
обусловило необходимость операции. У остальных 
42 больных лечение прогестагенами и антиэстроге-
нами продолжалось, причем полное выздоровление 
отмечено у 39, а у 17 в дальнейшем возникли местные 
рецидивы (в сроки от 4 до 12 лет), что потребовало 
проведения операции. Лучший эффект достигнут у 
больных минимальной высокодифференцированной 
аденокарциномой. После завершения терапии про-
гестагенами и тамоксифеном и достижения атрофии 
эндометрия формировался однофазный цикл с по-
мощью контрацептивных стероидных препаратов, а 
затем и двухфазный цикл. В последнем случае были 
применены методы стимуляции овуляции.

Самостоятельная гормонотерапия у 42 больных 
или ее сочетание с операцией у 14 больных в связи 
с первичной резистентностью опухоли, позволили 
достигнуть 5-летнего излечения у всех 56 больных. 
В табл. 2 приведена схема прогестинотерапии 
минимального рака эндометрия, ставшая класси-
ческой благодаря работам проф. Я.В. Бохмана и его 
учеников [3, 8].

Таблица 1. 
Результаты гормонотерапии минимального рака тела матки

Степень диффе-
ренцировки

n

6-месячные  
результаты

5-летние  
результаты Поздние 

рециди-
вы

Беремен-
ность

Роды
Полный 
регресс

Без  
эффекта

Выздоро-
вление

Рецидив

G1 41 36 5 26 4 2 9 5
G2 15 6 9 3 1 4 2 -
Всего 56 42 14 39 17 6 11 5

Таблица 2. 
Схема гормональной терапии минимального рака тела матки

1-й этап (1, 2, 3-й мес.)
Высокие (насыщающие) дозы прогестагенов: МПА (Депо Провера) 500 мг 
ежедневно в/м. Тамоксифен 10 мг 3 раза в день внутрь ежедневно

Полный регресс опухоли – 
переход ко второму этапу

При нахождении элементов опухоли в аспирате или при повторной  
биопсии – гистерэктомия с придатками

2-й этап (4, 5, 6-й мес.)
Продолжение гормонотерапии МПА (Провера) 500 мг внутрь через день, 
тамоксифен 10 мг 2 раза ежедневно

3-й этап (7, 8, 9-й мес.)
Индукция менструальноподобного цикла эстроген-гестагенными пре-
паратами по контрацептивной схеме

4-й этап (10, 11, 12-й мес.)
Индукция овуляции и двухфазного цикла: кломифен цитрат, менопаузаль-
ный гонадотропин
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Рак шейки матки

Как уже упоминалось, заболеваемость раком шей-
ки матки за период с 2000 по 2014 гг. в возрастной 
группе 0–29 лет выросла на 16,1%, в группе от 30 до 
49 лет – на 24,6%. Схожие тенденции отмечены и в 
ряде других стран [25, 26].

В проблеме заболеваемости раком шейки матки 
наблюдается постепенный рост показателей запущен-
ности. Удельный вес III–IV стадии рака шейки матки в 
1990 г. составил 34,2%, в 1992 – 37,1, в 1995 – 38,8%. В 
2011 г. на долю местно-распространенных форм рака 
шейки матки пришлось уже больше половины всех 
впервые выявленных случаев заболевания [27–29].

Вопрос о лечении рака шейки матки в зависимости 
от стадии в настоящее время не вызывает существен-
ных разногласий среди большинства исследователей 
и клиницистов. В связи с более молодым возрастом 
этих больных по сравнению с другими локализаци-
ями гинекологического рака, остро стоит вопрос об 
органосохраняющем лечении. С другой стороны, не-
обходимость применения максимально радикальных 
лечебных программ также ни у кого не вызывает со-
мнений, ибо для данной патологии характерно более 
автономное и агрессивное течение по сравнению с 
гормонозависимыми опухолями [30].

В подходах к планированию лечения распростра-
нённых форм рака шейки матки не наблюдается суще-
ственных различий в зависимости от возраста паци-
енток. Ограничением к использованию радикальных 
программ лечения у пожилых больных может стать 
лишь выраженная сопутствующая патология.

Несмотря на отсутствие скрининга, иногда встре-
чаются начальные стадии рака шейки матки. У таких 
пациенток, а также у достаточно многочисленной 
группы больных с Carcinoma in situ шейки матки раз-
работаны методики органосохраняющего лечения.

J. Williams еще в 1886 г. впервые описал РШМ, 
ограниченный пределами поверхностного эпители-
ального пласта, и отметил, что подобная форма рака 
является самой ранней и может длительное время 
оставаться поверхностной [31].

В 1932 г. А.С. Broders впервые предложил термин 
«carcinoma in situ», а признание данный термин по-
лучил в 1950 г. на Международном конгрессе акуше- 
ров – его отнесли к нулевой стадии РШМ [32].

Из анализа литературных данных следует, что при 
хирургическом лечении Carcinoma in situ наибольшее 
распространение получили два метода: конизация 
шейки матки (ножевая, электрохирургическая, лазер-
ная, радиоволновая, ультразвуковая) и экстирпация 
матки у больных в постменопаузе [3, 22, 33].

Отсрочка в выполнении органосохраняющих 
операций при Carcinoma in situ вполне безопасна, это 
доказано даже у пациенток во время беременности. 
По принятому в настоящее время мнению, выявле-
ние подобного диагноза в период беременности не 

требует немедленного активного вмешательства. Из 
12 больных, прослеженных в НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова, у которых лечение Carcinoma in situ 
было также выполнено через 2–6 мес. после родов, 
у 8 в удаленном конусе шейки матки был выявлен 
Carcinoma in situ, у остальных 4 – эндоцервикоз [34].

Первым шагом в органосохраняющем лечении 
инвазивного рака шейки матки явилось обоснование 
возможности сохранения яичников при выполнении 
радикальной гистерэктомии. По литературным дан-
ным, частота метастазирования рака шейки матки в 
яичники составляет 0,1–1,3% при плоскоклеточном 
раке шейки матки и может достигать 11% при адено-
карциноме [35].

Транспозиция яичников выше зоны предполагае-
мого облучения позволяет минимизировать лучевое 
повреждение кортикального слоя и позволяет не 
только избежать развития ранней менопаузы, но и 
оставляет возможность впоследствии иметь детей, 
используя современные методы суррогатного мате-
ринства [36–39]. В настоящее время транспозиция 
яичников чаще всего осуществляется лапароскопи-
ческим доступом и не задерживает начало лучевого 
лечения.

Нами также накоплен некоторый опыт примене-
ния лапароскопии при лечении начальных стадий 
рака шейки матки у женщин репродуктивного воз-
раста. Он включает как операции транспозиции 
яичников перед началом лучевого лечения, так и эн-
довидеохирургические радикальные трахелэктомии 
и гистерэктомии.

Низкая частота метастазирования плоскоклеточ-
ного рака шейки матки в яичники, а также перехода 
опухоли на тело матки привели к идее выполнения 
радикальной абдоминальной или влагалищной тра-
хелэктомии.

Данная операция позволяет осуществить ради-
кальное хирургическое вмешательство, так же как 
и при традиционной операции Вертгейма, но при 
этом сохранить матку и придатки. Показанием для 
влагалищной трахелэктомии является опухоль до 
2 см (Т1а или Т1б1), что составляет около 5% из пер-
вичных больных РШМ. Операцию трахелэктомии, 
в сущности представляющую собой радикальную 
экстирпацию шейки матки, около 15 лет назад впер-
вые разработал D. Dargent, а сейчас она уже широко 
применяется во всем мире. Число выполненных 
радикальных трахелэктомий на сегодняшний день 
приближается к 1000.

В России самый большой опыт выполнения ради-
кальных абдоминальных трахелэктомий накоплен в 
НИИ онкологии им. П.А. Герцена. В опубликованной в 
2012 г. монографии Е.Г. Новиковой подробно описана 
техника выполнения подобных операций, просле-
жены отдаленные результаты лечения и состояние 
репродуктивной функции 76 больных раком шейки 
матки I стадии [40].
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Частота рецидивов не превышает таковую при вы-
полнении традиционной радикальной гистерэктомии 
и колеблется в пределах от 5 до 9% [41, 42].

Несмотря на достаточно высокую частоту бере-
менностей у пациенток после выполненных трахелэк-
томий, количество родов пока остается небольшим. 
Это связано с возникающей после операции истмико-
цервикальной недостаточностью, инфекционными 
осложнениями во время беременности, приводящими 
к выкидышам. Возможно, выполнение трахелэктомии 
лапароскопическим и влагалищным доступами, мо-
жет снизить число подобных осложнений [43, 44, 45].

В период с 2007 г. по настоящее время мы выпол-
нили 38 радикальных абдоминальных трахелэктомий. 
Показаниями к данной операции стали опухоли IA–
IB стадии размерами до 2 см в диаметре у молодых 
женщин, желающих сохранить фертильность. Число 
таких больных оказалось небольшим. Как правило, 
пациентки обращались за специализированной по-
мощью с распространёнными формами опухоли, 
когда речь об органосохраняющем лечении уже не 
шла. В двух случаях развились рецидивы заболевания, 
потребовавшие выполнения повторной операции и 
проведения лучевого лечения. Беременности насту-
пили у двух пациенток и закончились родами путем 
Кесарева сечения. 

Рак яичников
Ранние стадии, а также пограничные опухоли яич-

ников чаще обнаруживаются случайно – как правило, 
при операциях по поводу кист и чаще встречаются у 
более молодых пациентов. При этом злокачественные 
опухоли яичников в молодом возрасте составляют 
всего 4,8% от всех выявляемых новообразований 
придатков матки. Пациентки с неэпителиальными 
опухолями яичников, как правило, тоже чаще бывают 
молоды [46].

Анализ сравнительно немногочисленных публи-
каций, посвященных особенностям клинического 
течения рака яичников у молодых пациентов (≤35 лет), 
показывает, что эти опухоли характеризуются несколь-
ко большим числом начальных стадий, более высокой 
чувствительностью к платиносодержащим препаратам 
и, как следствие, относительно более высокой общей 
и безрецидивной выживаемостью по сравнению с 
больными старших возрастных групп [47].

Лечебная тактика при распространенных формах 
рака яичников у молодых пациенток ничем не отли-
чается от таковой в старших возрастных группах. При 
анализе литературы нам не удалось выявить и особых 
различий в прогнозе заболевания в зависимости от 
возраста. В то же время, при I стадии рака яичников 
и при пограничных опухолях у молодых пациен-
ток обнаруживаются существенные особенности в 
планировании лечения, связанные со стремлением 
сохранить фертильность.

Были проанализированы результаты лечения 
733 больных пограничными опухолями яичников из 
десяти онкологических центров в Турции. У большин-
ства пациенток установлена IA (70,4%) стадия. 345 па-
циенткам были выполнены органосохраняющие 
операции. Частота рецидивов оказалась одинаковой 
в группах консервативной и радикальной хирургии 
(10,5% против 8,7%) [48].

В 2010 г в нескольких японских центрах были 
ретроспективно оценены в общей сложности 60 па-
циенток I стадии рака яичников, получавших орга-
носохраняющее хирургическое лечение. Средний 
возраст пациенток составил 30 лет. Средний период 
наблюдения составил 54,7 месяца. По стадиям боль-
ные распределились следующим образом: IA – 30, 
IB – 1 и IC – 29 пациенток. 52 пациентки находились 
в ремиссии, а у 8 больных развились рецидивы забо-
левания, с одинаковой частотой встретившиеся при 
всех стадиях. Не установлено значимых различий в 
безрецидивной выживаемости при рассматриваемых 
стадиях (P=0,256). У 9 пациенток развилось 13 бере-
менностей [49].

Аналогичные результаты получили в 2011 г. другие 
японские исследователи, в работе которых сравни-
валась общая и безрецидивная выживаемость моло-
дых женщин с муцинозным эпителиальным раком 
яичников I стадии, которые подверглись органосох-
раняющей операции (41 пациентка) и радикальной 
операции (101 пациентка) [50].

Несколько работ посвящено возможности ис-
пользования лапароскопического доступа в хирур-
гическом лечении начального рака яичников. Одна 
из наиболее значительных публикаций принадлежит 
итальянским авторам. В их работе проанализирова-
ны данные, касающиеся 65 женщин, которым вы-
полнялись лапароскопические органосохраняющие 
операции. Средний возраст пациенток составил 33  
(диапазон 21–42) года. В этой когорте 36 (55,4%) 
пациенток отнесены к группе низкого риска (FIGO 
stage IA, G1-2) и 29 (44,6%) – к высокому риску про-
грессирования (FIGO stage IA, G3), соответственно. 
Период наблюдения составил 38 месяцев (медиана 
2–144 мес). Общая выживаемость составила 95,4%, а 
безрецидивная выживаемость – 84,6%. У 22 женщин 
было зафиксировано 23 беременности [51].

Герминогенные опухоли яичников (ГОЯ) состав-
ляют от 2% до 3% всех злокачественных опухолей 
яичников [52]. Обычно они встречаются в подростко-
вом возрасте и у молодых женщин, что обуславливает 
необходимость сохранения фертильности. Примерно 
70% случаев ГОЯ диагностируются на ранней стадии 
[53]. Южнокорейские ученые в своем исследовании 
(31 пациентка, со средним возрастом 22 года) про-
демонстрировали одинаковые значения общей и 
безрецидивной выживаемости у больных IB и IC 
стадиями, которым выполнялась органосохраняющая 
операция или радикальная операция с адъювантной 
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химиотерапией. В работе делается вывод об от-
сутствии необходимости адъювантного лечения у 
больных I стадией [54].

Аналогичные данные опубликованы турецкими 
исследователями [55].

В период с 1990 по 2013 гг. у нас под наблюдением 
находились 122 больные раком яичников I стадии и 
12 больных пограничными опухолями. Прежде чем 
перейти к рассуждениям об органосохраняющем 
лечении, рассмотрим результаты безрецидивной вы-
живаемости этих больных (табл. 3).

3-летняя выживаемость больных I стадии раком 
яичников составила 84,3%. В то же время «внутри» 
самой I стадии видно снижение отдаленных резуль-
татов лечения с 92% при IА стадии до 72% при IС, то 
есть на 20%.

Преобладающим гистологическим типом среди 
исследованных опухолей был серозный, он отмечался 
у 89 (66,4%) пациенток. Значительно реже встречались 
муцинозный (у 24 больных – 17,9%), эндометриоид-
ный (у 19 – 14,2%) и светлоклеточный (у 2 – 1,5%). Вы-
живаемость оказалась выше при эндометриоидных и 
муцинозных опухолях, несколько хуже при серозной 
аденокарциноме. У обеих больных светлоклеточным 
раком яичников развились рецидивы заболевания на 
первом году наблюдения после выполненных ради-
кальных операций.

В нашем исследовании ухудшение результатов 
отмечено при умереннодифференцированных и 
низкодифференцированных опухолях (80,5% и 76,5%, 
соответственно) в сравнении с высокодифференци-
рованными (88,2 %).

Выявлена прямая корреляция размеров опухоли 
как с общей, так и с безрецидивной выживаемостью 
больных: с увеличением размера опухоли ухудшались 
отдалённые результаты с 88% 3-летней безрецидивной 
выживаемости при размере до 10 см до 62,5% при 
опухолях больше 20 см.

На основании анализа литературы и результатов 
собственных исследований можно заключить, что 
кандидатами для выполнения органосохраняющих 
операций могут оказаться женщины репродуктивного 
возраста с IА стадией высокодифференцированной 

опухоли яичников, не превышающей 20 см в диа-
метре.

Органосохраняющие операции в объеме удаления 
придатков матки с одной стороны, резекции контра-
латерального яичника, оментэктомии выполнены у 
70 больных репродуктивного возраста при IА стадии 
высокодифференцированных опухолей яичников, в 
том числе у 12 больных пограничными опухолями. Ре-
шению о выполнении органосохраняющей операции 
во всех случаях предшествовала процедура хирурги-
ческого стадирования со срочным цитологическим 
исследованием мазков – отпечатков с различных 
отделов брюшной полости, у 22 больных выполня-
лась еще и биопсия увеличенных парааортальных 
лимфатических узлов.

При выполнении органосохраняющих операций 
лапароскопический доступ применен в 18 случаях, 
а еще у 15 больных произведена конверсия в лапа-
ротомию в связи с большими размерами опухоли и 
угрозой нарушения целостности её капсулы. Семеро 
из этих больных ранее подвергались нерадикальному 
хирургическому лечению в непрофильных учрежде-
ниях. Повторные операции у этих пациенток выпол-
нялись лапароскопическим доступом. Всего же после 
нерадикальных операций было госпитализировано 
18 пациенток, что еще раз указывает на отсутствие 
онкологической настороженности у гинекологов 
общей лечебной сети. 64 радикальные операции в 
объеме пангистерэктомии и оментэктомии выпол-
нены при раке яичников IB и IC стадии, а также при  
IA стадии у больных в постменопаузе. У 7 пациенток IА 
стадии операции выполнены из лапароскопического 
доступа.

В целом, лучшие показатели безрецидивной 
выживаемости продемонстрировали больные с вы-
сокодифференцированными эндометриоидными 
опухолями. Наши наблюдения не позволили выявить 
преимущество радикального комбинированного 
метода лечения перед органосохраняющим при 
поражении одного яичника. Целесообразность же 
выполнения радикальных операций и проведения 
адъювантной химиотерапии при IB и IC не вызывает 
сомнений.

Таблица 3. 
Безрецидивная выживаемость больных раком яичников  

в зависимости от стадии заболевания

Стадия
Количество

больных

3-летняя выживаемость
р

n %

Ia* 75 69 92

Ib 11 9 81,8

Ic 48 35 72,9 р<0,01

Всего 134 113 84,3

* в эту группу включены также 12 больных пограничными опухолями яичников IА стадии.
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Мы попытались выяснить, играет ли вид хирурги-
ческого доступа роль самостоятельного прогностиче-
ского признака (табл. 4).

При сопоставлении сроков безрецидивной вы-
живаемости отмечена тенденция к их уменьшению 
после лапароскопических операций по сравнению с 
открытыми вмешательствами.

У 5 (20%) из 25 больных через 4–6 месяцев после 
лапароскопических операций развились импланта-
ционные метастазы: в 4 случаях в области троакарной 
раны и в одном – в культе влагалища. При повторной 
операции у 3 из них выявлен канцероматоз брюшины. 
Эти случаи продолжают ряд описаний подобных на-
блюдений развития port-site метастазов в отечествен-
ной и зарубежной литературе и заставляют крайне 

осторожно относиться к лапароскопическому доступу 
при хирургическом лечении такой крайне агрессив-
ной опухоли, как рак яичников.

Органосохраняющее лечение было проведено 
52 больным репродуктивного возраста. После окон-
чания лечения забеременели 13 пациенток (24%).  
У 3 пациенток беременность закончилась нормаль-
ными родами, у остальных по разным причинам 
беременность была прервана.

Примечательно, что в процентном соотношении 
большая часть беременностей (61,5%) наступила 
после лапароскопических операций, что свиде-
тельствует о меньшей травматичности и отсутствии 
осложнений спаечного характера в этой группе 
больных.

3-летняя безрецидивная выживаемость
n (%)

Операция
Доступ

ВсегоЛапаротомия Лапароскопия

Органосохраняющая операция
31/37
(83,8)

14/18
(77,8)

45/55
(81,8)

Пангистерэктомия + оментэктомия
43/49
(87,6)

  6/7
(85,1)

49/56
(87,5)

Конверсионная лапаротомия —
 13/23
(56,5)

 13/23
(56,5)

Всего
74/86

(86,0%)
20/25

(80,0%)
113/134
(84,3%)

Таблица 4. 
Безрецидивная выживаемость больных раком яичников I стадии  

в зависимости от хирургического доступа
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Рак принято считать болезнью пожилого возраста. Однако, несмотря на то, что 
карциномы желудочно-кишечного тракта редки в молодом возрасте, статистика 
показывает тревожную тенденцию к росту заболеваемости и смертности от этих 
заболеваний у людей до 40 лет.

В данной лекции рассматриваются некоторые эпидемиологические, клини-
ческие, биологические особенности опухолей желудочно-кишечного тракта, а 
именно колоректального рака и рака желудка, у молодых пациентов.

Ключевые слова: опухоли желудочно-кишечного тракта, молодой возраст, 
наследственные опухолевые синдромы, заболеваемость, колоректальный рак, 
рак желудка.

Cancer is typically considered to be the disease of older age. Although digestive tract 
carcinomas are rare entities in the young age, their incidence and mortality are growing 
in younger people less than 40 y.o. unlike other ages. In this paper epidemiology, clinical 
and biological characteristics of gastrointestinal tumors, in particular colorectal and 
gastric, arising in adolescents and young adults are discussed.

Keywords: digestive tract tumors, young age, hereditary cancer syndromes, incidence, 
colorectal cancer, gastric cancer.

«Несмотря на снижение смертности от многих злокачественных ново-
образований в целом, наблюдающееся с прогрессом в онкологической 
науке, статистика показывает отсутствие такового и даже тревожную 
тенденцию к росту заболеваемости и смертности для некоторых видов 
опухолей, например, колоректального рака, среди молодых».
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Средний возраст выявления злокачественных 
новообразований (ЗНО) в России по данным 
на 2013 г. составляет 64 года [1]. Неудивитель-

но, что рак принято считать заболеванием пожилого 
возраста, за исключением некоторых нозологий, 
таких как ретинобластома, опухоль Вильмса, лим-
фома Ходжкина, саркомы костей, рабдомиосаркома, 
герминогенные опухоли и некоторые другие. Пик 
заболеваемости для них приходится на детский и 
юношеский возраст [2]. В то же время известно, что 
в США злокачественные опухоли являются ведущей 
причиной смерти в возрастной группе до 40 лет 
(если не принимать во внимание травмы, убийства 
и суицид), и оттесняют на второй план все другие 
заболевания [3].

Несмотря на то, что в связи с прогрессом в онко-
логической науке наблюдается снижение смертно-
сти от многих злокачественных новообразований, 
статистика показывает тревожную тенденцию к 
росту заболеваемости и смертности для некоторых 
видов рака (например, колоректального), среди 
молодых [4, 5]. Это, а также сама биология молодого 
организма, необходимость сохранения репродук-
тивного потенциала, риск отдаленных последствий 
лечения, социальные и психологические особен-
ности молодежи, явилось основанием для создания 
отдельного направления в онкологической науке и 
даже специализированного раздела в клинических 
рекомендациях по лечению и поддерживающей 
терапии больных онкопатологией в подростковом 
и молодом возрасте (от 15 до 39 лет) [2, 6].

Отсутствие прогресса в борьбе с ЗНО у молодых 
пациентов связывают с различными факторами. Од-
ним из важнейших считается ограниченное участие 
этой возрастной группы в проспективных клини-
ческих исследованиях, и, как следствие, недостаток 
достоверных научных данных о биологии опухолей 
у молодых, об оптимальных лечебных подходах к 
ним. Так, лишь 1–2% больных в возрасте 20–39 лет 
принимают участие в клинических исследованиях, 
тогда как среди детей, у которых диагностировано 
ЗНО, и среди взрослых старше 40 лет этот показатель 
существенно выше [7, 8]. Помимо этого, на молодых 
пациентах негативно сказываются позднее установ-
ление диагноза, неудовлетворительное соблюдение 
режима лечения и недостаточная осведомленность 
врачей о специфических особенностях ведения боль-
ных молодого возраста [9].

Большинство опухолей эпителиального проис-
хождения, к которым относятся и опухоли желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), в подавляющем боль-
шинстве развиваются после 50-ти лет, и выявление у 
молодого пациента, например, рака толстой кишки 
или желудка часто вызывает у онкологов, в первую 
очередь сомнение, а после удивление. Однако по 
статистическим данным, опухоли ЖКТ отнюдь не 
являются чем-то исключительным в молодом возрас-

те (таб. 1). Хотя опухоли ЖКТ возникают у молодых 
людей 15–39 лет приблизительно лишь в 2% случаев, 
в структуре онкологической заболеваемости для этой 
возрастной группы в целом они составляют около 
10% [10].

Как видно из таблицы 1, в структуре онкологи-
ческой заболеваемости у молодых среди опухолей 
ЖКТ наибольшее значение имеют рак ободочной 
и прямой кишки (суммарно 4,97% всех ЗНО) и рак 
желудка (2,99% всех ЗНО).

Колоректальный рак у молодых на сегодняшний 
день становится все более серьезной проблемой. По 
данным регистра ЗНО в США, за период с 2000 по 
2013 гг. заболеваемость раком этой локализации в 
возрастной группе до 50 лет выросла на 22%, а смерт-
ность – на 13%, в первую очередь за счет опухолей дис-
тальной локализации. В то же время среди населения 
в возрасте старше 50 лет эти показатели продолжают 
неуклонно снижаться (рис.1) [5]. Такой диссонанс 
в динамике заболеваемости и смертности объясня-
ется имплементацией национальной программы 
скрининга, охватывающей население в возрасте от 
50 лет, но не затрагивающей тех, кто моложе. Рост 
заболеваемости среди молодых связывают с увели-
чивающимся распространением малоподвижного 
образа жизни, избыточного веса, употреблением 
красного мяса [11–13].

Принято считать, что колоректальный рак, как и 
другие опухоли, у молодых является более агрессив-
ным. Действительно, по данным некоторых работ 
видно, что выживаемость у больных колоректальным 
раком в молодом возрасте ниже, чем у более старших 
пациентов [14]. Но оказалось, что в первую очередь 
это связано с большей распространенностью опухо-
ли на момент выявления у молодых пациентов [15]. 
При сопоставлении данных в зависимости от стадии 
заболевания выживаемость в возрастных группах 
оказалась одинаковой, а при некоторых стадиях на-
блюдалось даже преимущество у молодых больных, 
что связано с тем, что шансы получить стандартное 
лечение в полном объеме у них выше [14, 15].

Существуют ли клинические и биологические от-
личия колоректального рака у молодых пациентов 
по сравнению с больными более старшего возраста?

Как уже было сказано выше, частота распростра-
ненного процесса (III и IV стадии) на момент выявле-
ния выше у молодых больных [15, 16]. Вероятно, это 
обусловлено отсутствием у них скрининга и обнару-
жением опухоли уже на основании симптоматических 
проявлений. Имеются сведения, что на момент вы-
явления опухоли у 86% молодых больных колорек-
тальным раком присутствовали такие симптомы, как 
кровотечение, потеря веса и слабость [17]. Кроме того, 
отсутствие «онконастороженности» в отношении 
молодых пациентов, приводит к тому, что опухоль у 
них может диагностироваться на 3–6 месяцев позже, 
и причины этого зависят как от самих пациентов, 
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Таблица 1. 
Заболеваемость возрастных групп от 15 до 39 лет населения России ЗНО органов ЖКТ в 2015 г. 

(«грубые» и стандартизованные, согласно мировому стандарту, показатели на 100 тыс. населения). 
Приведено по источнику: «Злокачественные новообразования в России в 2015 году» [10]

Локализация
Код

МКБ 10
Показа-

тель
Всего 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 15-–9

% опухолей, 
выявленных 

в возрасте  
15–39 лет

Все ЗНО С00–97

абс. число 589381 1116 1830 4713 7943 12187 27789

4,71%«грубый» 402,57 16,46 20,63 37,66 65,34 110,88

уд. вес, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ЗНО ЖКТ С15–25
абс. число 144476 35 125 387 799 1454 2800

1,94%
уд. вес, % 24,51% 3,14% 6,83% 8,21% 10,06% 11,93% 10,08%

Пищевод С15

абс. число 8000 0 2 11 23 51 87

1,09%«грубый» 5,46 0 0,02 0,09 0,19 0,46

уд. вес, % 1,36% 0,00% 0,11% 0,23% 0,29% 0,42% 0,31%

Желудок С16

абс. число 37851 6 33 107 247 437 830

2,19%«грубый» 25,85 0,09 0,37 0,85 2,03 3,98

уд. вес, % 6,42% 0,54% 1,80% 2,27% 3,11% 3,59% 2,99%

Тонкий  
кишечник

С17

абс. число 1293 1 3 9 15 24 52

4,02%«грубый» 0,88 0,01 0,03 0,07 0,12 0,22

уд. вес, % 0,22% 0,09% 0,16% 0,19% 0,19% 0,20% 0,19%

Ободочная 
кишка

С18

абс. число 39085 14 46 117 233 404 814

2,08%«грубый» 26,7 0,21 0,52 0,93 1,92 3,68

уд. вес, % 6,63% 1,25% 2,51% 2,48% 2,93% 3,32% 2,93%

Прямая кишка, 
ректосигмоид-
ное соедине-
ние, анус

С19–21

абс. число 28979 4 14 74 166 308 566

1,95%«грубый» 19,79 0,06 0,16 0,59 1,37 2,8

уд. вес, % 4,92% 0,36% 0,77% 1,57% 2,09% 2,53% 2,04%

Печень и вну-
трипеченоч-
ные желчные 
протоки

С22

абс. число 8083 6 13 23 39 74 155

1,92%«грубый» 5,52 0,09 0,15 0,18 0,32 0,67

уд. вес, % 1,37% 0,54% 0,71% 0,49% 0,49% 0,61% 0,56%

Желчный 
пузырь и 
внепеченоч-
ные желчные 
протоки

С23,24

абс. число 3470 2 7 6 9 19 43

1,24%«грубый» 2,37 0,03 0,08 0,05 0,07 0,17

уд. вес, % 0,59% 0,18% 0,38% 0,13% 0,11% 0,16% 0,15%

Поджелу- 
дочная железа

С25

абс. число 17715 2 7 40 67 137 253

1,43%«грубый» 12,1 0,03 0,08 0,32 0,55 1,25

уд. вес, % 3,01% 0,18% 0,38% 0,85% 0,84% 1,12% 0,91%
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так и от врачей [16]. Например, типичной врачебной 
ошибкой является то, что кровотечение из прямой 
кишки у молодого больного может достаточно долго 
рассматриваться как проявление геморроя, которое 
не предполагает дополнительного эндоскопического 
обследования.

Что касается других клинико-морфологических 
особенностей, то в ряде работ показано, что колорек-
тальные опухоли у молодых достоверно чаще имеют 
дистальную локализацию (прямая кишка, ректо-сиг-
моидный переход) и неблагоприятные морфологи-
ческие черты (муцинозные, перстневидноклеточные 
опухоли, низкая степень дифференцировки, перинев-
ральная и венозная инвазия) [15, 18].

С точки зрения оценки риска развития заболева-
ния, для определения прогноза и подходов к лечению 
не менее важны молекулярные особенности колорек-
тальных опухолей, возникающих в раннем возрасте.

Возникновение значительной части опухолей 
толстой кишки у молодых вполне ожидаемо об-

условлено наследственными опухолевыми синдро-
мами, такими как: в первую очередь, синдром Линча 
(наследственный неполипозный колоректальный 
рак, обусловленный мутациями в генах системы ре-
парации неспаренных оснований), далее семейный 
аденоматозный полипоз (обусловленный мутацией 
в гене АРС), а также более редкими синдромами – 
MYTIH-ассоциированным полипозом, гамартомны-
ми синдромами (синдром Пейтца-Егерса, Коудена, 
ювенильный полипоз). Медиана возраста развития 
опухолей при этих синдромах существенно меньше, 
а риск заболевания выше, чем в общей популяции 
[19]. По данным литературы, около 10% опухолей у 
молодых больных имеют наследственный характер 
[15, 20], а в отдельных работах их частота доходит до 
35%, хотя такой высокий процент, возможно, связан 
с ретроспективным характером анализа и селекци-
ей пациентов с семейной историей опухолей [21]. 
Немаловажно, что в части случаев (по некоторым 
данным, до 1/5) наследственный характер опухоли 

Рисунок 1. Динамика заболеваемости и смертности от колоректального рака в США  
в различных возрастных группах (приведено по источнику: Colorectal cancer statistics, 2017 [5])
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может обнаруживаться и у пациентов, не имеющих 
стандартных стандартных критериев наследствен-
ного рака [21].

Предотвратить развитие хотя бы части опухолей 
в молодом возрасте можно было бы с помощью 
скрининга. Поэтому крайне важным является вы-
явление наследственной предрасположенности к 
колоректальному раку, т.к. именно у этих пациентов 
следует начинать скрининговые процедуры на-
много раньше, нежели у индивидуумов со средним 
риском развития рака. На сегодняшний день это 
является основным подходом в стратификации 
риска у молодых больных, поскольку других клини-
ческих факторов, позволяющих определить группы 
риска развития колоректального рака до 50 лет и 
обосновать скриниговые процедуры в этом возрас-
те, пока не существует [20]. Разумным алгоритмом 
выявления группы риска представляется поиск 
наследственных синдромов у заболевших с после-
дующим обследованием членов семей на предмет 
носительства мутаций, но этот подход возможен 
только в условиях существования нацональной 
программы скрининга.

Несмотря на высокую частоту наследственно об-
условленных опухолей толстой кишки в молодом 
возрасте, большинство новообразований ободочной 
и прямой кишки все же носит спорадический харак-
тер. Но и такие опухоли у молодых больных обладают 
определенными молекулярными особенностями, 
которые отличны от опухолей, развивающихся у 
пациентов среднего и пожилого возраста. Так, по 
данным нескольких работ среди колоректальных 
опухолей у молодых с высокой частотой наблюдается 
микросателлитная нестабильность (МСН) – моле-
кулярная характеристика, отражающая нарушение 
механизма репарации неспаренных оснований. В 
различных работах показана частота МСН 60%, 58% 
и 47% в возрастных группах младше 31 года, 35 и 
40 лет соответственно, тогда как в возрасте старше 
46 лет этот показатель составляет менее 15% [22–24]. 
Следует также отметить, что МСН является характер-
ной чертой наследственных опухолей, связанных с 
синдромом Линча.

МСН является благоприятным прогностическим 
фактором. Несмотря на высокозлокачественную 
гистологическую картину, опухоли с МСН развива-
ются индолентно, реже метастазируют. Это хорошо 
иллюстрирует снижение частоты МСН в зависимости 
от стадии процесса: II ст. – 22%, III ст. – 12%, IV ст. – 
2% [25].

На сегодняшний день анализ данных клинических 
исследований показал отсутствие эффекта фторпири-
мидинов в адъювантной терапии опухолей толстой 
кишки с МСН [26]. Более того, показано негативное 
влияние 5-фторурацила на выживаемость без про-
грессирования у больных со II стадией [27]. Таким 
образом, учитывая благоприятный прогноз опухолей 

с МСН и их резистентность к фторпиримидинам, про-
ведение адъювантной химиотерапии последними при 
II стадии не рекомендуется.

С появлением новых иммунотерапевтических 
подходов в лечении ЗНО открываются большие 
возможности терапии опухолей толстой кишки с 
МСН. Ведь эти генетически нестабильные опухоли 
характеризуются высокой мутационной нагрузкой 
и высокой иммуногенностью вследствие большого 
числа опухоль-специфичных неоантигенов. Так, 
показана высокая эффективность пембролизумаба, 
ингибитора иммунных контрольных точек, блоки-
рующего рецептор PD-1, при различных опухолях 
с МСН [28].

В карциномах толстой кишки у молодых пациен-
тов реже выявляются мутации в генах KRas и BRAF, что 
позволяет шире применять антитела, блокирующие 
рецептор эпидермального фактора роста (цетуксимаб 
и панитумумаб), эффективность которых в терапии 
метастатического рака толстой кишки достоверно 
доказана [18].

В целом для лечения как раннего, так и распро-
страненного рака толстой кишки у молодых больных 
на сегодняшний день применяются стандартные под-
ходы, используемые для пациентов всех возрастных 
групп. Относительно адъювантной и паллиативной 
химиотерапии, анализы крупных рандомизирован-
ных исследований показали, что эффективность 
лечения в возрастных группах не отличается. Кроме 
того, одинаково выглядят и преимущества полихи-
миотерапии по сравнению с монотерапией [29, 30]. 
Отмечена большая частота рвоты, однако меньшая 
частота стоматита, нейтропении и диареи на фоне 
химиотерапии у молодых пациентов.

При раке желудка у молодых пациентов, как и при 
раке ободочной и прямой кишки, на сегодняшний 
день также применяются общие рекомендации по 
лечебной тактике.

Так же, как и для колоректального рака, отмечается 
тенденция к росту заболеваемости раком желудка 
в молодом возрасте. По статистическим данным, в 
США за период с 1977 по 2006 гг. заболеваемость ра-
ком этой локализации выросла на 40% в возрастной 
группе от 25 до 39 лет, тогда как в возрасте старше 
40 лет наблюдалось снижение заболеваемости [31].

Опухоли у молодых чаще локализуются в теле же-
лудка, имеют перстневидноклеточную морфологию, 
низкую дифференцировку и чаще выявляются на 
стадии метастатического процесса. Вероятно, при-
чины этого те же, что и для колоректального рака 
[32, 33]. Однако прогноз при коррекции по стадиям 
у молодых пациентов не отличается от такового у 
пожилых [32–34].

Около 3% всех опухолей желудка связаны с наслед-
ственными опухолевыми синдромами (такими как 
наследственный диффузный рак желудка, синдром 
Линча и некоторыми другими) [35].
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Рак на фоне беременности встречается достаточно редко: 1 случай на 1000–
3000 беременностей. Наиболее распространенные злокачественные новообразо-
вания, диагностируемые на фоне беременности: рак молочной железы, рак шейки 
матки, меланома, лимфома и лейкемия. Хирургическое вмешательство наиболее 
рационально планировать во втором триместре беременности. Химиотерапия 
проводится с 13–14 недели. Исследования не показали различий в развитии у 
детей, подвергшихся химиотерапии в утробе, по сравнению со сверстниками. 
Бесплодие после применяемых методик лечения рака развивается у 50–95% 
пациентов. Гонады (яички/яичники) могут быть временно или постоянно по-
вреждены при химио- и лучевой терапии. Криоконсервация спермы до начала 
лечения является надежным методом сохранения фертильности у мужчин. Для 
женщин существует ряд стратегий сохранения фертильности: криоконсервация 
эмбрионов, сохранение ооцитов, криоконсервация яичников (замораживание 
тканей), подавление яичников, транспозиция яичников.

Ключевые слова: рак и беременность, рак и репродукция, фертильность, 
онкология, криоконсервация.

Cancer during pregnancy is rare: 1 case for 1000–3000 pregnancies. The most 
common malignant neoplasms complicating pregnancy are: breast cancer, cervical 
cancer, melanoma, lymphoma, and leukemia. Surgery for cancer is rationally planned 
during the second trimester of pregnancy. Chemotherapy can be performed from the 
13–14 weeks. Studies have shown no developmental differences in children exposed 
to chemotherapy in utero compared with their non-exposed peers. Infertility after 
the applied methods of cancer treatment develops in 50–95% of patients. Gonads 
(testicles/ovaries) can be temporarily or permanently damaged by chemo and radia-
tion therapy. Men have the well-established option cryopreserving sperm for later 
use. For women, there are a number of strategies for preserving fertility: еmbryo cryo-
preservation, оocyte preservation, оvarian cryopreservation (tissue freezing), оvarian 
suppression, оvarian transposition

Keywords: cancer and pregnancy, cancer and reproduction, fertility, oncology, 
cryopreservation.
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Введение

Помимо целого ряда проблем, связанных с осо-
бенностями диагностики, лечения и прогноза 
какого-либо онкологического заболевания, 

выявляемого у больных молодого возраста, необ-
ходимо решать вопросы, присущие исключительно 
пациентам этой возрастной группы. К ним относят-
ся: диагностика и лечение молодой женщины при 
подозрении на злокачественную опухоль во время 
беременности, проблемы безопасности и возможных 
сроков зачатия ребенка, наступающего после лечения, 
и применение современных методов сохранения 
фертильности молодых пациентов до начала лечения.

Рак во время беременности
Рак является второй по частоте причиной смерти 

пациентов в активный репродуктивный период жиз-
ни. «Тенденция к омоложению» рака стала заметна в 
последние 20 лет, когда фактору молодого возраста 
и связанным с ним особенностям заболевания, он-
кологи стали уделять пристальное внимание. В то 
же время все больше молодых женщин откладывают 
планирование беременности на более старший воз-
раст. Сближение этих двух тенденций может привести 
в ближайшие годы к росту заболеваемости и диагно-
стике рака непосредственно на фоне существующей 
беременности.

Частота выявления рака у беременных достаточно 
низкая и составляет от 0,07 до 0,1% всех злокачествен-
ных опухолей. В Европе ежегодно диагностируется 
от 3000 до 5000 пациенток с раком на фоне беремен-
ности. В США отмечается 1 случай рака на 1000 бере-
менных женщин (табл. 1) [1].

Постановка диагноза «рак» во время существую-
щей беременности ставит перед врачом не только 
проблему подбора эффективных методов лечения, но 

и ряд психологических, этических и религиозных во-
просов. Современный «цивилизованный» подход при 
планировании диагностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний предполагает начало медицинских 
мероприятий на фоне существующей беременности, 
без ее прерывания. В этой связи все планируемые 
мероприятия не должны нести потенциальный 
тератогенный эффект. Проведенные исследования 
оценки состояния здоровья детей, перенесших вну-
триутробно химиотерапию, не показали увеличения в 
этой группе ни мальформаций, ни врожденных пато-
логий, ни нарушения функционирования различных 
органов, ни психических отклонений. Когнитивные 
функций у детей не нарушены [2, 3].

Пациентка должна быть полностью информи-
рована о диагнозе и прогнозе. Любые медицинские 
мероприятия, проводимые у беременной больной, 
требуют подписания информированного согласия 
пациенткой и родственником. Диагностические 
мероприятия во время беременности ограничены 
физиологическими особенностями беременной, а 
также необходимостью избегать тератогенных про-
цедур. Так, рентгенография при необходимости воз-
можна, но с экранированием области живота; МРТ 
возможна только во время 2-го и 3-го триместра и 
без контрастирования гадолиниумом; КТ и ПЭТ-КТ 
не выполняются, а радиоизотопного исследования 
следует избегать [4].

Лечение рака во время беременности предпола-
гает мультидисциплинарный подход с привлечением 
не только онколога, но и акушера, генетика, а в ряде 
случаев и психолога.

Особенности того или иного заболевания могут 
сказываться на состоянии плода вне зависимости от 
проводимого лечения. Так, некоторые агрессивные 
виды рака (например, острый лейкоз), имеют пло-
хой прогноз для развивающегося плода, особенно 
если лейкоз диагностирован в первом триместре. 

Таблица 1.
Частота рака различных локализаций, диагностированного  

на фоне беременности (Pavlidis N. 2002).

Локализация опухоли
Частота 

 (число заболевших на число  
беременностей или родов)

Рак молочной железы 1:3.000–10.000

Рак шейки матки 1.2:10.000

Лимфома Ходжкина 1:1.000–6.000

Меланома 2.6:1.000

Лейкозы 1:75.000–100.000

Рак яичников 1:10.000–100.000

Колоректальный рак 1:13.000

А.А. Пароконная
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Осложнения, связанные с панцитопенией, включают 
инфекции, эндометрит и хориоамнионит, которые 
могут угрожать жизни матери. При меланоме изна-
чально повышен риск развития метастазов в пла-
центе и непосредственно в тканях плода. Подобные 
обстоятельства, а также распространенная стадия при 
постановке диагноза в первом триместре, требуют 
обсуждения вопроса о прерывании беременности.

Вопрос прерывания беременности на сроке 
постановки диагноза диктуется в ряде случаев не-
возможностью подбора лечебных мероприятий, 
альтернативных тератогенным. Так, если необходимо 
провести лучевую терапию при раке шейки матки 
или вульвы и данный метод невозможно заменить 
химиотерапией, врач и пациентка должны обсудить 
необходимость прерывания беременности, так как 
лучевая терапия противопоказана на любом сроке.

Хирургическое лечение возможно на любом сро-
ке беременности, однако беременным пациенткам 
лучше всего проводить операции, начиная со 2-го 
триместра, когда завершится период эмбриогенеза [5, 
6]. Хирургических вмешательств в 3-м триместре сле-
дует избегать в связи с вероятностью преждевремен-
ных родов. И уж если совсем невозможно избежать 
хирургического вмешательства в 3-м триместре, то 
его следует проводить в учреждении, обеспеченном 
отделением интенсивной терапии новорожденных и 
соответствующим медицинским персоналом. Лапаро-
скопия возможна до 15–16 недель беременности. В 
дальнейшем она затруднена вследствие технических 
трудностей размещения троакара и визуализации 
внутрибрюшных органов [7].

К особенностям проведения хирургического этапа 
следует отнести положение пациентки на операцион-
ном столе (на левом боку 45%), интраоперационный 
мониторинг состояния плода (сердечной деятельно-
сти), необходимость поддержания стабильных цифр 
артериального давления и сердечный ритм матери. 
Послеоперационное обезболивание не имеет огра-
ничений и выполняется по необходимости. Многие 
хирургические манипуляции могут выполняться под 
местным обезболиванием, с минимальной седацией.

Следует избегать антибактериальной терапии в 
послеоперационном периоде, а именно препаратов 
тетрациклинового ряда и фторхинолонов. Фторхино-
лоны воздействуют на развитие костной ткани плода, 
а тетрациклины приводят к аномальному развитию 
зубов.

Доказанная безопасность проведения химио-
терапии у беременных больных распространяется 
на такие препараты как адриамицин, эпирубицин, 
циклофосфан, карбоплатин, препараты из группы 
таксанов, винкристин, интерферон. К препаратам вы-
сокого риска мальформаций относят аминоптерин, 
метотрексат, бусульфан, прокарбазин, тамоксифен. 
Безопасность таргетных препаратов не исследова-
на. В связи с 10–25% доказанным риском развития 

мальформаций, и 30% риском спонтанного аборта, 
химиотерапия не проводится в 1-м триместре. При 
проведении химиотерапии во 2-м и 3-м триместрах 
частота мальформаций составляет 3–4%, что соот-
ветствует общепопуляционным рискам. Проведение 
химиотерапии во 2-м и 3-м триместрах может сопро-
вождаться маловесностью плода, его миелосупресси-
ей, внутриутробными инфекциями, кровотечением, 
преждевременными родами в 20–40% [8].

Общими правилами проведения химиотерапии 
во время беременности являются: начало терапии 
не ранее 13–14 недели, завершение на сроке 35 не-
дель. Способ родоразрешения определяется аку-
шером. Роды планируются спустя 2 недели после 
последнего введения химиопрепарата. Снижение 
дозы препаратов или изменение режима введения 
не рекомендовано.

Сохранение фертильности  
у больных молодого возраста

Все чаще онкологические больные хотят сохра-
нить после лечения способность к деторождению. 
Но противоопухолевое лечение, включающее луче-
вую терапию, химиотерапию, оперативное вмеша-
тельство, гормонотерапию, приводит к истощению 
овариального резерва и преждевременной менопаузе 
у женщин и нарушению сперматогенеза у мужчин.

Яичники женщин в возрасте после 40 лет более 
подвержены негативному влиянию цитостатиков, в 
то время как репродуктивная функция молодых па-
циенток более устойчива. Бесплодие после химиоте-
рапии у женщин среднего репродуктивного возраста 
наблюдается в 30–70% случаев [9].

Преждевременная недостаточность яичников у 
молодых женщин, перенесших химиотерапию, харак-
теризуется аменореей, бесплодием, гипоэстрогенией 
и повышенным содержанием гонадотропинов. При 
частичном повреждении яичников овуляторная функ-
ция восстанавливается после окончания лечения, но 
отличается меньшей продолжительностью. При аме-
норее, индуцированной химиотерапией, в яичниках 
появляются гистологические признаки, характерные 
для старения яичников: редукция фолликулярного 
пула, фолликулярный апоптоз, преждевременная 
атрезия, нарушенное кровоснабжение и кортикаль-
ный фиброз, что, в конечном итоге, ведет к атрофии 
яичников. Клинический «размах» овариальной дис-
функции (олигоменорея, временная аменорея, на-
стоящая менопауза) зависит от объема поражения 
яичников химиотерапевтическими препаратами. 
Степень риска аменореи зависит от используемых 
препаратов и режимов химиотерапии (табл. 2).

Несмотря на возобновление менструальной функ-
ции у женщины после химиотерапии, объективное 
обследование указывает на яичниковую недостаточ-
ность. Ультразвуковое исследование объема яичников, 
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числа антральных фолликулов, определение уровня 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), люте-
инизирующего гормона (ЛГ), ингибина В и анти-
мюллерового гормона в сыворотке крови пациентки 
позволяют выявить снижение овариального резерва.

Вспомогательные репродуктивные технологии 
применяются на сегодняшний день и у онкологиче-
ских больных. Забор половых клеток для экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО) с последующей 
криоконсервацией позволяет сохранить генетиче-
ский материал до начала агрессивного лечения. С 
внедрением метода витрификации более 60% зрелых 
яйцеклеток выживают после размораживания. Преи-
муществом метода является независимость женщины 
от наличия спермы донора или партнера. Однако есть 
и недостатки: необходимо стимулировать суперовуля-
цию, что в случае гормонозависимых опухолей может 
оказаться небезопасным, а также прибегать к отсрочке 
химиотерапии [10, 11].

Сбор незрелых ооцитов и созревание их in vitro 
может стать перспективным методом, так как при 
этом не требуется стимуляция суперовуляции, от-
срочка начала терапии, постоянный партнер-донор 
спермы. Незрелые клетки лучше переносят криокон-
сервацию, однако готовые эмбрионы выдерживают 
ее еще лучше.

Консервация эмбрионов на сегодняшний день – 
это метод, признанный онкологами и отраженный 
в современных рекомендациях по сохранению 
фертильности у онкологических больных. Однако 
получение достаточного числа эмбрионов требует 
иногда 2–3 мес. – 2–3 циклов стимуляции овуляции, 
что вынужденно отодвигает начало лечения. Для 

снижения риска стимуляцию яичников проводят с 
использованием тамоксифена или ингибиторов аро-
матазы [12]. Необходимо также наличие постоянного 
партнера-донора спермы. Успех процедуры зависит 
от возраста пациентки и от конечного числа заморо-
женных эмбрионов.

Криоконсервация ткани яичника – перспек-
тивный метод для онкологических больных, но он 
пока находится на этапе разработки. Преимущества 
этого метода в том, что он прост в исполнении, нет 
необходимости стимулировать овуляцию, нет за-
держки в лечении. Забор ткани яичника выполняют 
лапароскопически под общей анестезией. Тонкие 
срезы ткани замораживают, после размораживания 
проводят их гетеротопическую (пересадка в другой 
орган) или ортотопическую (пересадка в яичники) 
аутотрансплантацию или ксенотрансплантацию. 
Перед замораживанием и трансплантацией ткань 
подвергают анализу с целью выявления опухолевых 
клеток [13, 14].

Альтернативой методам вспомогательных репро-
дуктивных технологий у онкологических больных 
может стать применение агонистов ГнРГ. Установлено, 
что с помощью агонистов (гозерелин, трипторелин и 
т.д) и подавляя активность гипофиза и выработку ФСГ 
и ЛГ, можно снизить уровень эстрогенов и прогести-
нов в плазме, опосредованно подавляя функцию яич-
ников – тогда снижается число зреющих фолликулов, 
и аменорея вследствие проведенной химиотерапии 
отмечается реже. Препараты назначают за 2 нед. до 
начала химиотерапии [15, 16].

Лишь 20–50% молодых мужчин, перенесших ком-
бинированное лечение рака, через 2–3 года имеют 

Таблица 2. 
Риск индуцированной аменореи и используемый режим химиотерапии

Степень риска аменореи Препараты, режимы, возраст пациентки

Высокий риск  
(>80% женщин)

СMF, CEF, CAF 6 курсов у женщин ≥40 лет; 
Циклофосфамид 5 г/м2 у женщин ≥40 лет; 
Циклофосфамид 7,5 г/м2 у женщин <20 лет; 
Режимы, включающие прокарбазин — MOPP, MVPP, COPP, ChIVPP,  
ChIVPP/EVA, BEACOPP, MOPP/ABVD, COPP/ABVD

Средний риск  
(30–70% женщин)

СMF, CEF, CAF 6 курсов у женщин 30–39 лет; 
АС у женщин ≥40 лет.

Низкий риск  
(менее 20% женщин)

СMF, CEF, CAF 6 курсов у женщин <30 лет; 
АС у женщин 30–39 лет; 
Неалкилирующие химиопрепараты, ABVD, CHOP, COP;  
антрациклин + цитарабин

Влияние на фертильность 
крайне мало

метотрексат + фторурацил;  
винкристин (совместно с другими препаратами)

Риск не оценен
паклитаксел, доцетаксел (таксаны в АС протоколах); оксалиплатин; ири-
нотекан; бевацизумаб; цетуксимаб; трастузумаб; эрлотиниб; иматиниб
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показатели сперматогенеза, достаточные для зачатия, 
а у 50–70% больных с опухолями яичка отмечают 
изначально низкое качество спермы. Причина муж-
ского бесплодия – цитотоксическое повреждение 
герминальных клеток в процессе лечения. Снижение 
количества и функций сперматозоидов обычно об-
ратимо, но восстановление может занять 2–3 года 
после окончания химиотерапии. Степень снижения 
фертильности у мужчин зависит от их возраста, дозы 
и режима введения цитостатиков. Риск стойкой оли-
го- и азооспермии возрастает при сочетании химио-
терапии с лучевой терапией. Мужскую фертильность 
оценивают по спермограмме, количеству, подвижно-
сти и морфологии сперматозоидов.

В настоящее время активно используют криокон-
сервацию спермы. Проведение ЭКО размороженными 
сперматозоидами столь же эффективно, как и свежей 
спермой. Оптимальная процедура заготовки спермы 

включает воздержание в течение минимум 48 ч. до 
эякуляции и сбор нескольких образцов. Попытки за-
щитить клетки сперматогенного эпителия от воздей-
ствия химиотерапевтических средств путем введения 
стероидов и/или аналогов ГнРГ для торможения функ-
ции яичек дали малообнадеживающие результаты как 
в эксперименте, так и в клинике.

Таким образом, при планировании химиоте-
рапии, пациентов репродуктивного возраста не-
обходимо информировать о возможной потере 
фертильности и обсуждать с ними все возможности 
ее сохранения. И если имеются обстоятельства, тре-
бующие длительной отсрочки лечения основного 
заболевания, то запланированные методы вспо-
могательных репродуктивных технологий следует 
исключить из плана ведения больной: приоритетом 
остается своевременное и радикальное лечение ос-
новного заболевания [17].
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BABY TUMORS WHICH OCCUR IN YOUNG ADULTS

Старшие подростки и молодые взрослые (под которыми подразумева-
ются индивидуумы в возрасте от 15 до 29 лет) имеют своеобразный 
спектр онкологической заболеваемости, отличный как от подростко-

вого так и от взрослого.
По данным SEER (Программа Национального института рака в США по 

наблюдению, эпидемиологии и конечным результатам), в этой возрастной 
группе первое место по частоте занимают лимфомы (болезнь Ходжкина – 
12%, неходжкинские лимфомы – 7%), далее следует меланома (11%), опухоли 
яичек – 11%, опухоли женской половой сферы – 10%, рак щитовидной желе- 
зы – 10%, саркомы мягких тканей – 8%, опухоли центральной нервной систе-
мы 6%, лейкозы – 6%, рак молочной железы – 5%, прочие раки – 6%, опухоли 
костей – 4%, экстагонадные герминогенные опухоли – 2% и прочие – 2% [1].
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По данным российской статистики, заболе-
ваемость различными видами злокачественных 
опухолей подростков и молодых взрослых (15–29 
лет) выглядит следующим образом: лимфомы – 
22% (лимфома Ходжкина 15%, неходжкинские 
лимфомы 7%), опухоли женской половой сфе-
ры – 20% (опухоли яичников – 9%, рак шейки 
матки – 11%), опухоли яичек – 12%, лейкозы – 
9%, рак щитовоидной железы – 8%, опухоли цен-
тральной нервной системы – 8%, опухоли кос- 
тей – 5%, меланомы – 4%, саркомы мягких тканей – 
4%, прочие раки – 2%, прочие опухоли – 2% [2].

Ряд опухолей, считающихся характерными для 
детского возраста, встречается и у молодых взрос-
лых, для которых, ввиду редкости этих опухолей, 
не разработаны специальные программы лечения. 
В мировой практике хорошо зарекомендовала себя 
тактика трансполяции «детских» протоколов лечения 
на молодых взрослых, заболевших типично «детски-
ми» опухолями. Однако исследования, проводимые в 
этой возрастной категории, свидетельствуют о том, 
что «детские» опухоли, регистрируемые у взрослых, в 
ряде случаев могут иметь иные биологические черты 
и клинические признаки. Это отражается на прогнозе 
таких опухолей у взрослых. Кроме того, известно, что 
взрослые иначе отвечают на лечение: у них чаще, хотя 
и не всегда, развиваются более тяжелые осложнения.

Мы предполагаем остановиться только на несколь-
ких «детских» опухолях, встречающихся у молодых 
взрослых, которые, на наш взгляд, чаще всего вызы-
вают вопросы у взрослых онкологов.

Медуллобластома (МБ) – эмбриональная опухоль 
мозжечка, самая частая злокачественная опухоль дет-
ского возраста, составляющая 15–30% всех опухолей 
ЦНС у детей. Около 70% случаев МБ регистрируются 
у детей до 15 лет с пиком заболеваемости в возрасте 
3–6 лет [3].

У взрослых МБ встречается значительно реже, со-
ставляя примерно 3% всех опухолей ЦНС у взрослых. 
По данным ракового регистра США отмечается, что 
частота МБ составляет 1,5 случая на миллион насе-
ления, причем частота МБ у детей в 10 раз чаще, чем 
у взрослых (6,0 vs 0,6 случаев на миллион). У детей 
соотношение по полу составляет 1:1,58 с преоблада-
нием мальчиков, у взрослых не отмечается половых 
различий в заболеваемости МБ [4]. Согласно гисто-
логической классификации 2007 г. [5], различается 
5 гистоподтипов МБ: классическая (80% всех МБ у 
детей, 30–40% у взрослых), десмопластическая (15% 
у детей, 30–40% у взрослых), анапластическая (10% у 
детей, 20% у взрослых), крупноклеточная (2% у детей, 
4% у взрослых) и МБ с экстенсивной нодулярностью 
(3%). Десмопластические и МБ с экстенсивной ноду-
лярностью отличаются наилучшим прогнозом у детей 
младше 5 лет, тогда как анапластические и крупно-
клеточные опухоли связаны с худшим прогнозом в 
любом возрасте [6].

У детей МБ располагаются преимущественно по 
центральной линии, а у взрослых отмечена тенденция 
к более латеральному расположению [7].

Клиническая картина МБ определяется локализа-
цией опухоли в задней черепной ямке: гидроцефалия 
из-за компрессии 4-го желудочка и соответствующим 
повышением внутричерепного давления. Самые ча-
стые симптомы – головокружение, рвота, головная 
боль, признаки атаксии.

Больные с центральной локализацией часто име-
ют нистагм, диплопию, снижение слуха (вплоть до 
его потери), парез лицевого нерва, что связано с его 
интракраниальной компрессией.

Основным методом диагностики является МРТ без 
контрастного усиления и с применением такового. 
Типичной для МБ картиной на МРТ является наличие 
опухолевой массы в задней черепной ямке, которое 
чаще всего выглядит как изо- или гиподенсное на T1 
взвешенных изображениях. На Т2-взвешенных изо-
бражениях сигнал варьируется от гипо- до гиперденс-
ного. Степень захвата контраста может быть разным 
по степени и площади.

Ключевым моментом для определения лечебной 
тактики при стратификации пациентов по группам 
риска является корректное стадирование заболева-
ния. Для детей в большей степени, чем для взрослых, 
характерны диссеминация процесса в виде лепто-
менингеального распространения и наличие опухо-
левых клеток в ликворе (13% vs 8%) [8, 9]. Метастазы 
чаще всего определяются в ткани мозжечка, больших 
полушариях и спинном мозге. Чрезвычайно редко 
выявляются экстракраниальные метастазы, самой 
частой локализацией которых являются кости (80% 
от всех метастатических поражений) как у детей, 
так и у взрослых, реже – в легких (у взрослых) и в 
печени (у детей). Время появления метастазов после 
диагностики первичной опухоли короче у детей, чем 
у взрослых (20 мес. vs 36 мес.) [10].

Стадирование МБ проводится согласно системе 
стадирования Chang [11], для чего чрезвычайно 
важно выполнить МРТ головного и спинного мозга 
с контрастным усилением как до операции, так и 
сразу после нее (не позднее 48 часов) и исследовать 
цитологию ликвора после оперативного вмешатель-
ства. В зависимости от М-стадии по Chang больные 
стратифицируются в разные группы риска: в группу 
среднего риска включаются пациенты без метаста-
зов и остаточной опухоли на МРТ после операции 
с благоприятной гистологией. В группу высокого 
риска входят пациенты либо с остаточной опухолью 
(размер > 1,5 см2), и/или с наличием метастазов 
(стадия М+) и/или с неблагоприятной гистологией 
(крупноклеточная или анапластическая МБ). Наличие 
метастазов ухудшает прогноз с разницей в цифрах 
беспрогрессивной выживаемости: по данным Brandes 
[12], 5-летняя беспрогрессивная выживаемость со-
ставляет 61% vs 78% для пациентов без метастазов и с 
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их наличием соответственно. Подобные результаты 
лечения описаны многими авторами [13, 14].

В последние годы наиболее важным событием в 
изучении МБ явилось открытие спектра медуллобла-
стом с выделением молекулярных подгрупп с раз-
личными цитогенетическими характеристиками, с 
различной генной экспрессией и наличием специфи-
ческих мутаций, а также с различными демографиче-
скими, гистологическими характеристиками, резко 
отличающихся друг от друга прогнозом.

Эти исследования позволили разделить все МБ на 
4 подгруппы. Лучше всего очерчены две из них – груп-
па WNT и группа SHH. Две другие характеризуются как 
не WNT/SHH и называются группа 3 и группа 4 [15].

Группа WNT (в 90% случаев выявляется мутация 
CTNNB1) – тип опухоли, встречающийся реже все-
го: он составляет примерно 10% всех МБ взрослых 
пациентов. Этот тип чаще всего регистрируется у 
детей старше 3-х лет и характеризуется классической 
гистологией, редким метастазированием и хорошим 
прогнозом – 5-летняя выживаемость у детей состав-
ляет более 95% и 80% у взрослых [16].

Группа SHH составляет 30% среди всех пациентов с 
МБ. Чаще всего встречается у взрослых (60%) и у детей 
младшего возраста, у детей старше 3-х лет заболевае-
мость резко падает [16]. Прогноз промежуточный для 
обеих возрастных групп: 5-летняя выживаемость состав-
ляет около 70%. Случаи метастазирования достаточно 
редки. В этой группе представлены все гистологические 
подтипы МБ, но десмопластический тип и тип с экстен-
сивной нодулярностью встречаются крайне редко.

Пациенты группы 3 (25 % от всех МБ) имеют наи-
худший прогноз с 5-летней выживаемостью, не пре-
вышающей 50% [17]. У взрослых этот тип встречается 
не более чем в 2% случаев, остальное приходится на 
долю детей, преимущественно мальчиков (2:1). Дан-
ному типу свойственно быстрое метастазирование, 
что регистрируется в 45% случаев.

Группа 4 является наибольшей среди всех МБ, 
составляя 35% всех случаев [17]. У взрослых этот тип 
встречается в 20–25%, у детей – в 35%, но у них про-
гноз лучше, чем у взрослых. В этой группе резко вы-
ражено преобладание мужского пола с соотношением 
1:3. В среднем выживаемость составляет примерно 
75%. Метастазы регистрируются в 35–40% случаев. 
Почти все случаи этой группы имеют классическую 
или крупно-клеточную гистологию.

Пациентам с МБ назначается мультимодальное 
лечение, включающее в себя оперативное вмешатель-
ство, химио- и лучевую терапию.

Первым этапом лечения МБ является максимально 
допустимое удаление опухоли с субтотальным или то-
тальным уровнем резекции, что крайне важно с про-
гностической точки зрения [18]. При гидроцефалии 
первым хирургическим этапом может быть вентрику-
лостомия или установка вентрикуло-перитонеального 
шунта [19].

Для достижения лучших уровней выживаемости у 
пациентов стандартного и высокого рисков необхо-
димо проведение адьювантного лечения, т.к. само по 
себе хирургическое лечение МБ сопряжено с высокой 
частотой рецидивов [20, 21].

При лучевой терапии (ЛТ) в данном случае клас-
сическим подходом является проведение кранио-
спинального облучения (КСО) в дозе 24–36 Гр (в 
зависимости от группы риска) с бустом на ложе уда-
ленной опухоли или на всю задне-черепную ямку до  
54–55 Гр, проводимой на фоне еженедельного введе-
ния винкристина.

Сегодня уже ни у кого вызывает сомнений, что 
добавление полихимиотерапии (ПХТ) улучшает про-
гноз для пациентов среднего и высокого рисков как у 
детей, так и у взрослых пациентов [22, 23].

Режимы проведения ПХТ (в неоадьювантном 
режиме, до проведения ЛТ, либо в адьювантном – 
после КСО) разнятся в зависимости от М стадии за-
болевания. В неоадьвантном режиме используются 
препараты карбоплатин, циклофосфан, метотрексат, 
винкристин, этопозид. При проведении ПХТ после 
КСО проводятся циклы ПХТ с использованием лому-
стина, винкристина и цисплатина.

Дети переносят ПХТ лучше, чем взрослые: у послед-
них чаще развивается гематологическая токсичность 
3–4 степени, что требует снижения доз и пролонги-
рования химиотерапии [24, 25].

Ряд детских онкологических клиник РФ участвует 
в европейском исследовании HIT-MED-2014 по лече-
нию эмбриональных опухолей центральной нервной 
системы (включая медуллобластому, эпендимому, 
пинеобластому и примитивно-нейроэктодермальную 
опухоль ЦНС) у детей и подростков в возрасте от 0 
до 21 года.

Опухоли костей
Самыми частыми злокачественными опухолями 

костей у детей и подростков являются остеогенная 
саркома и саркома Юинга, которые составляют 56% 
и 34% всех злокачественных опухолей костей соот-
ветственно [26, 27].

Конечная цель лечения костных сарком – изле-
чение больного от первичной опухоли и метастазов 
с максимально возможным сохранением функцио-
нальности больной конечности и минимальными 
отдаленными последствиями лечения. Диагностика и 
лечение костных сарком требует тесного мультидис-
циплинарного взаимодействия онкологов, ортопедов, 
специалистов по визуализации и патоморфологов.

Лечение начинается с индукционной ПХТ, за кото-
рой следует этап локального лечения: при отсутствии 
противопоказаний – радикальная хирургическая 
операция на первичной опухоли и метастазах, если 
они есть, далее адьювантная ХТ. Для саркомы Юинга 
имеется еще одна опция локального лечения в виде 

М.Б. Белогурова



215Т. 18, №2 – 2017

лучевой терапии. Современные возможности ре-
конструктивных операций расширили показания к 
органосохраняющему лечению, в т.ч. и для пациентов 
с несозревшим скелетом, т.е. детей и подростков.

Остеогенная саркома (ОС) – это агрессивная 
опухоль мезенхимального происхождения, проли-
ферирующие клетки которой продуцируют остеоид 
или незрелую костную ткань. ОС – самая частая 
злокачественная опухоль костей у детей с частотой 
4–5 случаев на миллион населения в возрасте от 0 до 
19 лет с преобладанием лиц мужского пола. ОС имеет 
бимодальное возрастное распределение: первый пик 
заболеваемости наблюдается во второй декаде жизни, 
а второй – в возрасте старше 65 лет [28, 29, 30].

Чаще всего ОС поражает метафизы длинных труб-
чатых костей, самой частой локализацией опухоли 
является область коленного сустава с поражением 
дистального метафиза бедренной кости в 42% и прок-
симального метафиза большеберцовой кости в 18% 
всех случаев ОС. Плечевая кость поражается в 10% слу-
чаев, кости черепа реже (преимущественно нижняя 
челюсть – 8%) и кости таза – 8%. [26, 31, 32, 33, 34]. 

Остеосаркома имеет некоторые особенности воз-
растной презентации: ОС аксиальной локализации, 
имеющие худший прогноз, встречаются у молодых 
взрослых чаще, чем у детей и младших подростков 
[26, 35].

Основные симптомы ОС – боль, припухлость и 
нарушение функции конечности, что является поводом 
для рентгенологического исследования. Стандартная 
рентгенография стала базовым методом диагностики 
ОС, поскольку помогает выявить характерную картину 
костной деструкции с накоплением патологического 
остеоида и обязательной реакцией надкостницы 
в виде «спикул» и/или «треугольника Кодмана». 
Компьютерная томография дополняет рентгеновское 
обследование первичного очага и является главным 
методом для выявления легочных метастазов.  
МРТ – наиболее специфичный метод для локального 
стадирования, мониторирования ответа опухоли на 
химиотерапию и планирования объема оперативного 
лечения.

Помимо перечисленных методов визуализации 
необходимо выполнить и биопсию. До этого на-
правлять больного с подозрением на опухоль в 
специализированное учреждение критично. Но если 
биопсию провести неправильно, в дальнейшем мож-
но исключить даже обсуждение вопроса об органо-
сохраняющем лечении. В идеале хирургу-онкологу це-
лесообразно обсуждать место планируемой биопсии 
со специалистами визуализирующих методов диагно-
стики (МРТ, радионуклидной). Правильно выбранное 
место биопсии сократит время для установления 
точного диагноза и уменьшит риск диссеминации 
опухоли. Биопсия должна проводиться минимально 
инвазивным способом, поэтому трепанбиопсия пред-
почтительнее, нежели открытая ножевая биопсия.

До начала 1970-х гг. считалось, что выживае-
мость больных с ОС после хирургического лечения 
составляет не более 20% [36, 37, 38]. Современным 
cтандартом лечения ОС является комбинированный 
подход, включающий адьювантную и неоадьвантную 
химиотерапию с радикальной хирургической опе-
рацией. С 2007 г. в международном онкологическом 
сообществе существует протокол EURAMOS-1 для 
лечения ОС, объединяющий 4 ведущие многоцентро-
вые исследовательские группы по изучению ОС: COG 
(Children’s oncology Group, США), COSS (Cooperative 
Osteosarkom-Studiengruppe, немецко-австрийско-
швейцарская группа по изучению ОС), EOI (European 
Osteosarcoma Intergroup, или Европейская интергруп-
па по остеосаркоме) и SSG (Scandinavian Sarcoma 
Group, иначе скандинавская группа по изучению 
сарком). Протокол EURAMOS-1 разработан для паци-
ентов в возрасте от 0 до 40 лет. В рамках протокола 
EURAMOS пациенты получают преоперативную ПХТ, 
состоящую из двух пятинедельных циклов, включаю-
щих цисплатин, доксорубицин и высокодозный мето-
трексат (МАР-режим). После радикальной операции 
(ампутация, ротационная пластика или резекция с 
эндопротезированием) больные стратифицируются 
в зависимости от гистологического ответа: пациенты 
с хорошим ответом (<10% живых опухолевых клеток) 
продолжают тот же режим МАР (4 курса)), больные с 
плохим ответом (>10% живых опухолевых клеток) по-
лучают МАР-режим с ифосфамидом и этопозидом.

Наиболее важным из прогностических факторов 
является гистологический ответ опухоли на 2 предо-
перационных курса ПХТ (МАР). При хорошем ответе 
(<10% живых опухолевых клеток в препарате) выживае-
мость составляет 73,4%, тогда как при плохом гистоло-
гическом ответе – значительно хуже: 47,2% [39].

Международная организация LIVESTRONG Young 
Adult Alliance провела мета-анализ, целью которого 
было выяснение влияния пола, возраста и токсич-
ности неоадьювантной химиотерапии ОС на вы-
живаемость. На основе анализа индивидуальных 
данных 4838 пациентов с ОС, полученных из 5-ти 
международных кооперативных групп Европы 
и Америки, были сделаны выводы о достоверно 
более высоком уровне общей выживаемости у лиц 
женского пола и у детей по сравнению со старшими 
подростками и молодыми взрослыми. Наиболее вы-
сокая степень химиоиндуцированного некроза опу-
холи была достоверно связана с лучшими цифрами 
выживаемости, женским полом и частотой мукозита 
3–4 степеней. Лица женского пола достоверно чаще, 
чем лица мужского пола, развивали тромбоцитопе-
нию 3 и 4 степеней. У детей достоверно чаще, чем 
у взрослых, развивалась нейтропения и тромбоци-
топения 3 и 4 степеней. Хороший гистологический 
ответ достоверно чаще регистрировался у лиц жен-
ского пола в сравнении с лицами мужского пола, а 
также у детей по сравнению со взрослыми [40]. На 
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основании этого анализа были сделаны выводы о 
том, что в проведении химиотерапии у лиц мужско-
го и женского полов и у детей и взрослых, имеются 
фундаментальные различия. Эти различия могут 
значительно влиять на выживаемость при остеосар-
коме, когда химиотерапия играет ключевую роль в 
исходе заболевания.

Саркома Юинга (СЮ)
СЮ – первичная опухоль костей, по частоте 

встречающаяся в детском и подростковом возрасте 
на втором месте после остеосаркомы. СЮ принад-
лежит к так называемым «мелко-круглоклеточным 
голубым» опухолям, клетки которой представляют 
различную степень нейрональной дифференцировки. 
Под термином «Саркома Юинга» объединены СЮ, 
ПНЭО (злокачественная периферическая нейроэк-
тодермальная опухоль), опухоль Аскина и атипичская 
саркома Юинга.

Лица мужского пола заболевают несколько чаще: 
заболеваемость у них составляет 3,3 на миллион, у 
лиц женского пола – 2,6 на миллион [41].

СЮ может поражать все кости скелета, однако 
чаще развивается в длинных трубчатых костях ко-
нечностей с преимущественной локализацией в диа-
физе с последующим быстрым распространением по 
длиннику кости.

Наиболее частой локализацией СЮ является ниж-
няя конечность с поражением бедренной кости (27%), 
большеберцовой (11%) и малоберцовой костей (10%). 
Плечевая кость поражается в 16%. Второй по частоте 
локализацией СЮ являются кости таза (21–25%).  
В отличие от остеогенной саркомы, СЮ часто пора-
жает плоские кости (череп, лопатки, ребра) [42, 43].

Клиническая картина (острое начало, лихорад-
ка, быстро увеличивающаяся припухлость с мест-
ной гипертермией) требует дифференциальной 
диагностики с остеомиелитом. Рентгенологические 
проявления СЮ могут быть идентичными воспали-
тельным изменениям, поэтому только гистологиче-
ское исследование патологической ткани позволяет 
установить окончательный диагноз. Характерным и 
определяющим маркером саркомы Юинга является 
транслокация t (11; 22) (q12; q24). Ее отсутствие одно-
значно отвергает диагноз СЮ [44, 45].

До 1970-х гг. прогноз при СЮ был крайне неблаго-
приятным: более 90% пациентов умирали в первые два 
года с момента диагноза от отдаленных метастазов 
даже в случае радикального оперативного удаления 
опухоли [44, 46]. Современные программы лечения 
позволяют добиться долговременной выживаемости 
пациентов с СЮ до 70% [41, 47, 48].

В сравнении с детьми, страдающими СЮ, старшие 
подростки и молодые взрослые имеют ряд особен-
ностей: для этой группы еще более характерно пре-
обладание лиц мужского пола; опухоли, как правило, 

большие по размеру; опухоли чаще имеют неблаго-
приятную аксиальную локализацию (кости таза, по-
звонки) [49, 50] Вероятно, с этим связаны и худшие 
результаты лечения у взрослых больных по сравне-
нию с детьми, страдающими СЮ [51]. Например, при 
анализе результатов лечения пациентов с СЮ в воз-
расте до 30 лет по протоколу INT-0091 Национального 
Института Рака США в период с 1988 по 1992 гг. было 
показано, что 5-летняя бессобытийная выживаемость 
у детей до 10 лет составила 70%, у подростков с 10 до 
17 лет – 60%, и лишь 44 % у пациентов с 18 до 30 лет 
(данные статистически достоверны с р=0,001) [52].

При анализе влияния возраста пациентов и типа 
лечебного учреждения на показатели выживаемости 
пациентов с СЮ, получавшим лечение по одинако-
вым «детским» протоколам (последовательно CESS/
EICESS/EURO-EWING) [50] выяснилось, что статисти-
чески лучшие результаты имели пациенты в возрасте 
16–20 лет, если они получали лечение в детских он-
кологических отделениях в сравнении со взрослыми 
отделениями. 20-летняя выживаемость пациентов в 
возрасте 15–20 лет, получавших терапию в детских 
онкологических отделениях, составила 43%, тогда 
как пациенты этой же возрастной группы, но лечив-
шиеся во взрослых отделениях, имели выживаемость 
24% (р=0,0001). При этом у более старших больных 
была отмечена меньшая токсичность лечения, чем у 
детей [53].

В детских онкологических отделениях РФ для ле-
чения СЮ применяется протокол Euro-Ewing версии 
2008 г. Программа Euro-Ewing является объединенным 
протоколом европейских и американских групп по 
изучению СЮ и предполагает исследование паци-
ентов в возрасте от 0 до 35 лет. Стратегия лечения 
СЮ по данному протоколу предусматривает страти-
фикацию больных по группам риска в зависимости 
от степени распространения процесса и первичного 
ответа опухоли на неоадъювантную химиотерапию. 
Программа лечения состоит из 6 индукционных 
блоков ПХТ, включающих винкристин, ифосфамид, 
доксорубицин и этопозид (VIDE). После 6 блоков VIDE 
проводится этап локального лечения (при возможно-
сти – оперативное удаление опухоли в максимально 
возможном объеме) и/или локальное облучение, доза 
которого зависит от края резекции. При радикальной 
операции лучевая терапия не проводится, при микро-
скопической остаточной опухоли доза ЛТ 35–45 Гр, а 
при макроскопической остаточной опухоли или не-
возможности проведения операции СОД составляет 
50–55 Гр. После локального лечения пациент получает 
8 блоков ПХТ, состоящих из винкристина, циклофос-
фана, актиномицина и ифосфамида (VAC-VAI).

Таким образом, для старших подростков и 
молодых взрослых использование «детских» про-
токолов лечения для ОС, СЮ и МБ может стать 
стандартным подходом во взрослых онкологиче-
ских учреждениях.
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