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Как действовать, если установлен  

диагноз «наследственный рак яичников»?  
 

 

 

Т ю л я н д и н а  А . С .  

М о с к в а  2 016  

Рак яичников: Особенности 

клинического течения, 

Диагностики и лечения 

 



Заболеваемость раком яичников 

Заболеваемость в США в 2003 г Заболеваемость в США в 2014 



Смертность от рака яичников  

Смертность в США в 2003 Смертность в США в 2014 



Выживаемость больных  

раком яичников  



На ранних стадиях нет симптомов болезни!!!  

 

Часто:  

Болевой синдром: тянущие или схваткообразные боли в 
животе  

Увеличение живота в объеме (асцит –  накопление жидкости 
в брюшной полости)  

Реже:  

Нарушение работы кишечника: газообразование, запоры  

Нарушение мочеиспускания  

Редко:  

Кровотечение из половых путей  

Самостоятельно пальпируемая опухоль  

 

Хитрая болезнь, прячется за спинами 

рядовых заболеваний  

Мы, пациенты, всегда думаем о раке в последнюю очередь: 

 

•Увеличение веса с увеличением возраста, «надо худеть» 

•Нарушение работы кишечника «переела лишнего» 

•Цистит «простыла» 

•Воспаление женских органов, «простыла» 
 



 Отсутствуют сигнализирующие симптомы заболевания  

 

 Отсутствует эффективный скрининг  

 

 Рекомендации по диспансеризации:  

 Посещать гинеколога каждые 6 мес.  

 УЗИ брюшной полости и малого таза каждый год с 45 лет  

 Марке СА 125, HE4 при подозрении 

Рак яичников – коварная болезнь 



 Норма <35 Ед/мл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ложно -положительное значение при следующих состояниях:  
 Воспалительные процессы в брюшной полости (перитонит, 

дивертикулит) 

 Болезни печени 

 Эндометриоз 

 Доброкачественные кисты яичников  

 

CА 125 – не помощник в постановке 

диагноза!!! 



 Осмотр гинеколога  

 УЗИ брюшной полости и малого таза или КТ/МРТ  

 Рентгенография органов грудной клетки  

 СА 125/HE4, расчет индекса ROMA 

 Клинический, биохимический анализы крови  

 Цитологическое исследование асцитической жидкости или 
пункция заднего свода (по возможности)  

Необходимый объем исследования для 

постановки диагноза рак яичников  

Минимум обследований 



Лечение на первом этапе 

Пациентка 

Рак яичников 

Операция 

Химиотерапия 

2 препарата  

6 курсов 

• Пациентка 

• Рак яичников 

• Большое 

распространение 

• Плохое общее 

состояние 

Операция 

Химиотерапия 

2 препарата 

3 курса 

Химиотерапия 

2 препарата 

3 курса 



 70-80% случаев полный эффект после ХТ–  нет проявлений 

болезни после окончания ХТ  

 Рецидив –  возврат болезни –  хроническое течение  

Эффект первого этапа лечения  



Течение распространенного  

рака яичников  

Рецидив Рецидив Рецидив Рецидив 

Лечение Лечение Лечение 

Вывод: 

•Не спешить с началом очередной линии ХТ, если нет объективных причин 

•Контроль болезни 

•Сохранение качества жизни 



Рецидив и прогрессирование?  

Маркерный рецидив 

 
Рост СА125 

Опухолевый рецидив 

 
Появление или рост 

очагов болезни 

Клиническое прогрессирование 
 

Появление или нарастание 

симптомов болезни  

Когда начинать очередную линию ХТ? 



Когда начинать химиотерапию при рецидиве?  

СА125 

Рано? Вовремя? Слишком поздно? 

Опухоль 

Маркерный 
рецидив 

Опухолевый 
рецидив 



Исследование по изучению начала ХТ 2 

–й линии 

Рак яичников 

1 линия ХТ 

Рост маркера СА125 

в 2 раза выше нормы 

(выше 70 Ед/мл) без 

признаков болезни 

 

N=529 

R 

Ранее начало ХТ 2-й линии 

СА125 не измерялся 

Начало лечение когда 

диагностировался рецидив или 

клиника 

Rustin GJ, et al. Lancet.2010;376(9747):1155-1163 



КОГДА НАЧИНАТЬ 2 ЛИНИЮ ХИМИОТЕРАПИИ?  

MRC OVO05 И EORTC 55955 

ВРЕМЯ ОТ РАНДОМИЗАЦИИ ДО НАЧАЛА ХИМИОТЕРАПИИ  

Месяцы 

Rustin GJ, et al. Lancet.2010;376(9747):1155-1163. 

Раньше 

Позже 



КОГДА Н АЧИ Н АТЬ 2  ЛИ Н И Ю Х И МИ ОТЕРАПИ И ?  
MRC OVO05 И  EORTC 55955  

МЕДИ АН А ПР ОДОЛЖИ ТЕЛЬН ОСТИ  ЖИ ЗН И  

Rustin GJ, et al. Lancet.2010;376(9747):1155-1163. 

Раньше 

Позже 

Месяцы 



 Ваш врач шахматист  

 Разрабатывает стратегию рационального использования 

цитостатиков в процессе всего лечения  

 Хороший стратег –  тот, у которого всегда есть в запасе что 

предложить пациентке в качестве терапии  

 Поэтому не надо разбрасываться препаратами без 

уверенности в прогрессировании заболевания  

 Маркер в пробирке лечить не нужно!!!  

 Появление клинических признаков  

является показанием к началу ХТ  

Очень важно! 



Наследственный рак 

яичников 

(BRCA –

ассоциированный) 



 BRCA (BReast CАncer) –  гены, связанные с развитием рака 

молочной железы  

 BRCA1 открыт в 1991 году  

 

Гены BRCA 1/2 



Мутации в гене BRCA 1/2 

Соматическая мутация 

(ненаследственная) 

Герминальная мутация 

(наследственная) 

Риск наследования – 50% 



Встречаемость  

BRCA-ассоциированного рака 

яичников в мире 

Россия 

Всего 22.8%  

Alsop K. et al. JCO 2012; 30: 2654-63; Hirsh-Yechzkei G. et al. Gynecol Oncol 2003; 89: 494-8; Jacobi CE. et al. Genet Med 

2007; 9: 173-9; Malander S et al. Eur J Cancer 2004; 40: 422-8; Muller P et al. Eur J Cancer 2007; 43: 1713-7; Pal T et al. 

Cancer 2005; 104: 2807-16; Risch HA. et al. Am J Hum Genet 2001; 68: 700-10; Soegaard M. et al. Clin Cancer Res 2008; 

14: 3761-7; Slavropoulou AV et al. PLoS One 2013; 8: e58182; Любченко Л. Злок. Опух. 2013; 2(6): 53-61 

По материалам Международной программы развития молодых ученых в области онкологии Гонконг, 29 -30 января 2016 



Значимые мутации в российской 
популяции  

Бетенева Е.И . Любченко Л.Н. 2014 



 Чаще всего у больных низкодифференцированным 

серозным раком яичников  

 Моложе возраст возникновения болезни  

 Большая чувствительность к препаратам платины и другим 

цитостатикам  

 Лучше результаты лечения  

 Новые препараты для поддерживающей терапии после 

химиотерапии (PARP-ингибиторы)  

 

Важная информация для больных  BRCA-

ассоциированным раком яичников  



Наследственный анамнез 

Отсутствие опухолей в семье не является 

доказательством отсутствия мутации 

BRCA 1/2 



 Все больные раком яичников кроме муцинозного подтипа 

нуждаются в проведении BRCA тестирования  

BRCA тестирование 

Скажите своему врачу! 

У больных раком яичников и бесплатиновым интервалом более 6 мес 

возможно бесплатное тестирование 

см информацию на сайте сancergenome.ru 



КАК тестируют?  

Кровь или ткань (блок) 

ПЦР 

(полимеразная цепная реакция) 

Определение типичных  

точковых мутаций  

В 90% случаев 

 

Дешевый отработаный метод 

Секвенирование 

Анализ всего гена BRCA 

Определение типичных точковых 

мутаций и редких мутаций 

 

Более точный, дорогостоящий, 

много нерешенных вопросов 



Носители мутаций генов BRCA 1/2 

Мутация 

BRCA1/2 



 

 

 Кровным родственникам больных с клиническими 

значимыми мутациями необходимо сделать тест для 

определения BRCA статуса  

 

 Зачем?  

Носители мутаций, что делать? 



BRCA-тестирование  
носителей мутации BRCA 1/2 

Пациент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз 

Лечение: 

Чувствительность к платине 

РАRР ингибиторы 

Предотвращение 

 других опухолей 

 

Здоровый родственник 

носитель мутации BRCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка риска 

Предотвращение других 

опухолей 



BRCA 1/2 мутации: сопряженный 
риск 

BRCA 1 BRCA2 

Рак молочной железы к 80 

г 

50-85% 50-85% 

Рак яичников к 80 г 20-60% До 27% 

Рак грудной железы у 

мужчин 

6% 

Рак простаты 9% 16% 

Рак поджелудочной железы 1,5-5% 

Меланома Несколько увеличен 

NCCN guidelines 2015 



Риски связанные  
с мутациями BRCA 1/2 

Risch H et al. Am J hum Genet 2001; 68: 700-710 



Риск развития опухолей при мутации 

BRCA 1/2 



Профилактика рака  

молочной железы у носителей BRCA1/2 

Пассивная 

• Самообследование молочных 

желез 

• Маммография  + УЗИ  

     каждые 6 мес 

МРТ молочных желез 

 каждые 6 мес 

Активная 

Профилактическая мастэктомия 



 Отсутствие скрининговых программ  

 УЗИ малого таза, СА 125 –  специфичность метода 84%  

 

 Профилактическая овариоэктомия после завершения 

репродуктивной функции –  после 40 лет снижает риски 

заболет на 98%  

 Противоречия: 

 Раннее развитие остепороза (вымывания кальция из костей и 

склонность к переломам)  

 Приливы 

 Увеличение массы тела 

 Преждевременное старение  

 

Профилактика Рака яичников  

Поэтому каждый выбирает для себя сам! 



Риски возникновения рака яичников 
ассоциированного с мутацией BRCA 1/2   

Finch A et al. JAMA. 2006;296(2):185-192 



Эффект Джоли  

• Мать : рак молочной железы в 43 г 

• Профилактическая двусторонняя 

мастэктомия 

• Профилактическая овариоэктомия 

 

• Риск заболеть этими заболеваниями 

сведен к общепопуляционному 

В России профилактические операции в 

настоящий момент не разрешены!!! 

 

Необходимо донести эту информацию до 

администрирующего ресурса! 



 Рак яичников -  тихо подкрадывающаяся болезнь  

 Однако чувствительная к химиотерапии  

 Характерно длительное волнообразное течение  

 Цель лечения  распространенных форм для пациента–  это 

научиться жить с болезнью, для врача –  добиваться 

длительных ремиссий и удовлетворительного качества 

жизни пациента  

 Мы вместе должны выявлять наследственный рак яичников, 

с целью профилактики других онкологических заболеваний у 

пациентов уже заболевших раком яичников и не позволить 

заболеть здоровым -носителям  

В заключение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


