
УДК 618.11-006.6 + 618.11-006.6-073.47 
 

Д.Е. Ерменбаев, Ж.А. Раманкулова, А.М. Кожабаева  
Казахский медицинский университет непрерывного образования 

 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЯИЧНИКА 

 
Рак яичников является актуальной проблемой  в структуре онкогинекологии во всем мире. В эпидемиологии злокачественных 
новообразований женской репродуктивной системы рак яичников по заболеваемости и смертности, а также по выживаемости 
занимает лидирующее место. В статье описаны  роль онкомаркеров в диагностике и лечении рака яичника. 
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Введение. Рак яичников (РЯ)  на сегодняшний день считается актуальной проблемой во всем мире в струтуре онкопатологии.  
Отсутствие эффективных методов ранней диагностики, неблагоприятная статистика, повторные рецидивы, а также низкие 
показатели выживаемости являются не решенными вопросами данной проблемы [1]. 
В структуре онкопатологий женской репродуктивной системы РЯ составляет  свыше 20% от всех опухолей гениталий, и является 
одним из самых распространенных опухолевых заболеваний репродуктивной системы [2]. 
Пик заболеваемости РЯ приходится на период менопаузы или постменопаузы, а средний возраст заболевших колеблется от 55 до 
58 лет [3]. 
Целью  данной статьи явилось  изучение значения биологических маркеров рака яичника в диагностике, а также особенности 
лечения заболевания. 
Маркеры рака яичников. СА125 (cancer antigen 125, MUC16) — гликопротеин, являющийся эпитопом высокомолекулярного 
муцина, секретируется эндометрием. Предполагается, что СА125 влияет на формирование антиадгезивного барьера на 
поверхности эпителия, препятствуя адгезии трофобласта на маточном эпителии в нерецепторной фазе. Также имеются данные о 
роли СА125 в образовании перитонеальных метастазов РЯ и действие на ослабление противоопухолевого иммунного ответа [4].  
В настоящее время СА125 рассматривается, как онкомаркер (ОМ) выбора для аденогенных злокачественных новообразований 
яичников, прежде всего, серозных цистаденокарцином [5]. По данным некоторых авторов, ОМ является стадиезависимым 
маркером: повышается примерно в 40–50% при I стадии серозного РЯ и — в 75–95% у пациенток с распространенным процессом. 
СА125 повышается и при других гистологических формах РЯ, но реже, чем при серозных: а при муцинозных СА 125 превышает 
норму лишь в 32% случаев, эндометриоидных в 30–60% и светлоклеточных — в 40% аденокарцином яичников. СА125 является не 
высоко специфичным маркером. Данный маркер способен повышаться и при ряде доброкачественных заболеваний, включая 
миому, эндометриоз, кисты яичников, а также перитонит, плеврит, гепатиты и др. [6]. Также СА125 можно использовать в качестве 
прогностического фактора при РЯ. Было выявлено, что больные РЯ с уровнем  СА125 на старте лечения, не превышающем 65 
ед/мл, имеют достоверно лучшую 5-летнюю выживаемость в сравнении с пациентами с СА125 > 65 ед/мл [7]. У пациенток после 
проведения оптимальной и неоптимальной циторедуктивной операции уровни маркера выше 35 ед/мл и 65 ед/мл 
(соответственно)  ассоциированы с неблагоприятным прогнозом общей и безрецидивной выживаемости [8].  
НЕ4 (human epididymis protein 4) — белок сыворотки молока (whey acidic proteins, WAP), идентифицированный в эпителии 
эпидидимиса человека. Также обнаруживается в железистом эпителии женского и мужского репродуктивного тракта, эпителии 
дыхательной системы, дистальных извитых канальцев почки и в эпителии других органов. Одним из существенных факторов, 
влияющих на уровни НЕ4, является функциональное состояние почек, а именно клубочковая фильтрация [9]. Результаты мета-
анализа 45 исследований (за 2008–2013 гг.) показали, что чувствительность и специфичность НЕ4 на ранних стадиях РЯ были 
равны 65,0 и 85,0%, а на поздних стадиях — 88,0 и 86,0% соответственно. А в комбинации НЕ4 с СА125 повышала чувствительность 
до 76% и специфичность до 95% в дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных процессов в яичниках 
[10].  
Лечение. Стандартом лечения распространенного РЯ является циторедуктивная операция с последующей внутривенной 
химиотерапией (6 курсов) на основе препаратов платины и таксанов [11]. 
Циторедуктивная операция имеет важное прогностическое значение в оценке эффективности лечения больных 
диссеминированным раком яичников (ДРЯ).  
Оптимальной циторедукции соответствует оперативное вмешательство с объемом остаточной опухоли менее 10 мм, 
субоптимальной – более 10 мм. Минимальным объемом хирургического вмешательства у больных ДРЯ является тотальная 
абдоминальная гистерэктомия с двусторонней сальпингоовариоэктомией, оментэктомия, при наличии муцинозной опухоли – 
аппендэктомия. Кроме того, при выполнении первичной циторедуктивной операции обязательным этапом вмешательства 
является хирургическое стадирование, включающее биопсию диафрагмальной поверхности брюшины, боковых каналов, тазовой 
брюшины, тотальную или селективную лимфаденэктомию тазовых и парааортальных лимфоузлов, 4 смыва из брюшной полости 
(диафрагмы, правого и левого боковых каналов, малого таза) [12]. 
В последнее время появляются публикации о расширении применения лапароскопии при хирургическом лечении 
распространенного рака яичников. Лапароскопия используется при выполнении оментэктомии, перитонеумэктомии, 
спленэктомии, лимфаденэктомии как тазовой, так и парааортальной, резекции тонкой и толстой кишки. Получены данные о  
возможности гибридных операций у больных с ДРЯ, включающих лапароскопию и робот-ассистированную технику, с целью 
расширения объема вмешательства и снижения риска интраоперационных осложнений [13]. 
Альтернативные пути цитотоксической химиотерапии. Внутрибрюшинная химиотерапия. По результатам исследования GOG 
172 (2006 г.), в котором было рандомизировано более 400 пациентов с III стадией рака яичников или первичным раком брюшины 
после циторедуктивной операции, общая выживаемость (ОВ) в группах больных, получавших в/в терапию и в/б терапию,  
существенно различалась и составила 49,7 и 65,6 месяца соответственно (р=0,03). Однако, системная токсичность третьей и 
четвертой степени в группе в/б терапии наблюдалась значительно чаще, чем в группе в/в терапии [14]. 
Уплотненный режим введения паклитаксела и карбоплатина (режим «dose-dense. Результаты крупного рандомизированного, 
контролируемого исследования (Япония) продемонстрировали данные высокой значимости об эффективности применения 
уплотненной схемы введения химиопрепаратов  после циторедуктивной операции в терапии первой линии рака яичников. 
Медиана выживаемости в группе лечения по уплотненной (в/в введения паклитаксела (80 мг/м2) в течение трех часов в первый, 
восьмой и 15-й дни в комбинации с в/в введением карбоплатина (AUC 6) в первый день каждые три недели) схеме (28 месяцев) 
оказалась приблизительно на 11 месяцев больше, чем в группе стандартного лечения (17,2 месяца, р=0,0015) [15].  
Неоадъювантная  химиотерапия. Данные исследования третьей фазы EORTC/NCIC показали, что у пациентов с первичным раком 
яичников и брюшины неоадъювантная химиотерапия с выполнением промежуточной циторедуктивной операции может быть 
также эффективна, как и проведение химиотерапии после нее. Данный метод лечения сопровождается меньшей частотой 
хирургических осложнений и может быть рекомендован пациентам с первично не операбельной опухолью или тем, у кого 
распространенность опухолевого процесса (метастазы в воротах печени, паренхима печени или легкие) не позволяет выполнить 
на первом этапе оптимальную циторедуктивную операцию [16].  



Заключение. Таким образом, рак яичников является одним самых актуальных проблем в онкогинекологии.  Высокие уровни 
онкомаркеров не во всех случаях подтверждает наличия злокачественного новообразования яичника, и поэтому используется как 
дополнительный метод исследования. Подход к терапии рака яичников определяется прежде всего первичной 
распространенностью процесса и общесоматическим статусом пациентки. Наиболее сложная группа — пациентки с 
диссеминированным раком яичников, требующие комплексного подхода.  
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АНАЛЫҚ БЕЗІ ОБЫРЫН ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ ЕМДЕУІ 

 
Түйін: Аналық безі обыры бүкіл әлем бойынша онкогинекология саласында актуалды мәселелердің бірі болып табылағандықтан, 
мақалада  аналық безі обырының диагностикасында онкомаркерлердың орны жәнеде аурудың еміндегі ерекшеліктері бойынша 
жазылған.    
Түйінді сөздер: аналық безі рагы, онкомаркерлер, циторедукциялық операция 
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DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF OVARIAN CANCER 

 
Resume: The article discusses the issues of the applied methods of laboratory, discussed the standard and alternative methods for the 
introduction of chemotherapy, as well as predicting the outcome of ovarian cancer. 
Keywords: ovarian cancer, oncomarkers, diagnostics, cytoreductive operation 
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