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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 
 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в 2016 году 

предложили новую классификацию опухолей яичника с учетом результатов 

доказательной медицины. Согласно обновленной классификации выделены новые 

группы опухолей яичника, такие как эндометриоз-ассоциированные, которые 

включают эндометриоидные, светлоклеточные, серомуцинозные опухоли, так и 

псевдоэндометриоидные (железисто-сосочковый серозный рак яичника высокой 

степени злокачественности, опухоли SET-типа) [94]. Данные ряда исследований 

демонстрируют, что обнаруженные мутации генов ARID1A, PIK3CA, PTEN, 

CTNNB1, микросателлитная нестабильность (MSI) могут являться ранним 

событием в канцерогенезе эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника 

[17, 76, 115, 158, 187, 195]. Однако проблема поиска факторов злокачественной 

трансформации эндометриоза до сих пор не решена. 

Эндометриоз – одно из наиболее часто встречающихся гинекологических 

заболеваний, поражающее приблизительно 256 миллионов женщин в мире 

[1, 48, 147]. По данным статистики Российской Федерации, с 1999 года 

наблюдается рост заболеваемости эндометриозом женщин старше 18 лет: с 218 на 

100 000 в 1999 году до 435,1 в 2013 году и сохранение тенденции к ежегодному 

увеличению частоты эндометриоза на 1,2% [10]. Однако точное количество 

случаев эндометриоза неизвестно, поскольку диагноз верифицируется только 

после хирургических вмешательств, а в настоящее время может устанавливаться 

эмпирически [199]. 

Эндометриоз представляет многокомпонентное, многофакторное, 

прогрессирующее и рецидивирующее заболевание, ухудшающее качество жизни 

женщины. Хотя эндометриоз считается доброкачественным заболеванием, он 

имеет черты злокачественного процесса, такие как потеря контроля клеточной 
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пролиферации, инфильтративный рост, локальное и отдаленное расположение 

очагов, характерное для процесса метастазирования [165, 185].  

Несмотря на более чем столетнюю историю изучения эндометриоза, 

вопросы малигнизации до настоящего времени остаются предметом исследований 

и дискуссий. Согласно данным литературы, рак яичника развивается у 0,3-1,6% 

женщин, страдающих эндометриозом [135], в то время как эндометриоз 

наблюдается у 4-29% больных раком яичника [82, 165]. 

Атипический эндометриоз рассматривается как морфологическая форма 

предрака для большинства эндометриоидных, светлоклеточных и 

серомуцинозных опухолей [58, 132, 167, 185]. Эта форма заболевания может быть 

установлена только при гистологическом исследовании и не имеет характерных 

клинических признаков. Считается, что у 2-8% больных наружным генитальным 

эндометриозом выявляют очаги атипического эндометриоза, в то время как 

частота обнаружения атипического эндометриоза в эндометриоз-

ассоциированных опухолях варьирует в пределах 20-80% [167]. Причиной такого 

разброса данных является отсутствие четких диагностических критериев 

атипического эндометриоза. 

Вопрос сохранения фертильности у больных эндометриоз-

ассоциированными опухолями яичника и необходимость правильной диагностики 

этой редкой патологии является одной из наиболее сложных научно-практических 

задач [8, 23, 55]. Это обусловлено преобладанием женщин репродуктивного 

возраста в структуре эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника, малым 

числом наблюдений данных новообразований, мультифакториальной природой 

нарушения репродуктивной функции при эндометриозе, прогрессирующим и 

рецидивирующим течением заболеваний. 

Таким образом, с учетом вышесказанного, представляется актуальным 

изучение клинических и морфологических особенностей эндометриоз-

ассоциированных опухолей яичника. 
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Цель исследования 
 

На основании результатов анализа клинических, гистологических, 

иммуногистохимических и молекулярно-генетических показателей повысить 

эффективность диагностики эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника. 
 

Задачи исследования 
 

1. Выявить частоту рака яичника у пациенток морфологически-

верифицированным диагнозом эндометриоз. 

2. Определить клинико-анамнестические особенности эндометриоз-

ассоциированных опухолей яичника. 

3. Сравнить показатели выживаемости больных эндометриоз-ассоциированных 

и псевдоэндометриоидных опухолей яичника.  

4. Оценить возможность выполнения органосохраняющего лечения у пациенток 

репродуктивного возраста эндометриоз-ассоциированными опухолями 

яичника. 

5. Определить морфологические критерии атипического эндометриоза. 

6. Изучить иммуногистохимические особенности атипического эндометриоза и 

эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника по экспрессии BAF250a 

(ARID1A), β-катенина, PTEN, MSH6, PMS2, Ki-67, p53, WT-1, 

микросателлитной нестабильности (MSI). 
 

Научная новизна исследования 
 

1. Впервые установлены гистологические и иммуногистохимические критерии 

атипического эндометриоза. 

2. Выявлены клинико-анамнестические и морфологические особенности 

эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника. 

3. Показана целесообразность выполнения органосохраняющего лечения у 

пациенток репродуктивного возраста эндометриоз-ассоциированными 

опухолями яичника с целью сохранения фертильности. 
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Практическая значимость исследования 
 

Разработана панель иммуногистохимических маркеров – BAF250a 

(ARID1A), β-катенина, PTEN, MSH6, PMS2, p53, WT-1, Ki-67 для диагностики 

атипического эндометриоза и эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника.  

Доказана необходимость проведения иммуногистохимического 

исследования с оценкой экспрессии p53 и WT-1, позволяющего 

дифференцировать эндометриоз-ассоциированный рак и железисто-сосочковый 

(псевдоэндометриоидный) серозный рак яичника высокой степени 

злокачественности.  

Показана целесообразность выполнения органосохраняющего лечения 

эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника у пациенток репродуктивного 

возраста с целью сохранения фертильности. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 
 

1. Особенностями эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника являются 

выявление на ранних стадиях, латентное течение и благоприятный прогноз. 

2. Комплексная оценка экспрессии панели маркеров BAF250a (ARID1A),                 

β-катенина, PTEN, MSH6, PMS2, p53, WT-1, Ki-67 усовершенствует 

диагностику атипического эндометриоза и эндометриоз-ассоциированных 

опухолей яичника. 

 

Апробация и внедрение результатов в практику 
 

Материалы диссертационного исследования доложены на:  

x I Национальном конгрессе «Онкология репродуктивных органов: от 

профилактики и раннего выявления к эффективному лечению», Москва, 

14-16 апреля 2016 года;  

x II Петербургском онкологическом форуме «Белые Ночи», Санкт-

Петербург, 22-24 июня 2016 года;  
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x VII Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-

Петербургские научные чтения», Санкт-Петербург, 6-8 декабря 

2017 года;  

x XII Международном конгрессе по репродуктивной медицине, Москва, 

16-19 января 2018 года;  

x VI Российской научно-практической конференции «Снегиревские 

чтения», Москва, 27-28 февраля 2018 года;  

x III Национальном конгрессе «Онкология репродуктивных органов: от 

профилактики и раннего выявления к эффективному лечению», Москва, 

31 мая-2 июня 2018 года;  

x XXXI Международном конгрессе «Новые технологии в диагностике и 

лечении гинекологических заболеваний», Москва, 5-8 июня 2018 года;  

x XXII Российском онкологическом конгрессе, Москва, 13-15 ноября 

2018 года. 
 

Результаты исследования внедрены в учебно-практическую деятельность 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 

имени академика А.М. Гранова» Минздрава России, ФГБУЗ Клиническая 

больница № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России и медицинского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 19 печатных работ, 

в том числе 5 статей в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Личный вклад автора в исследование 
 

Автором самостоятельно произведено планирование, подготовка и 

проведение данной работы, что включало в себя: изучение отечественной и 

зарубежной и литературы, подбор медицинских документов, клинического 
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материала и гистологических препаратов. Изложение, анализ результатов 

морфологического и иммуногистохимического исследований, статистическая 

обработка данных, формулировка выводов и практических рекомендаций 

выполнены диссертантом также самостоятельно. 

 

Структура и объем диссертации 
 

Диссертационная работа представлена на 112 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 

11 отечественных и 188 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 

6 таблицами и 21 рисунком. 
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Глава 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ  

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Эпидемиология рака яичника 

 

Рак яичника в структуре онкологической заболеваемости занимает седьмое 

место и пятое место среди смертности от всех злокачественных опухолей у 

женщин [163]. Согласно всемирной базе данных GLOBOCAN, в 2012 году во всем 

мире ежегодно рак яичника первично диагностируется у 225 500 женщин и более 

140 000 из них умирают [176]. Злокачественные опухоли яичника отличаются 

скрытым течением и агрессивной манифестацией, что приводит к диагностике 

заболевания на поздних стадиях и, как следствие, к низким показателям 

выживаемости и высокой смертности больных. Пятилетняя выживаемость едва 

составляет 45%, более 70% пациенток на момент постановки диагноза имеют 

запущенную стадию и менее 40% женщин излечиваются [177]. 

В России рак яичника в структуре онкогинекологической заболеваемости 

занимает третье место, составляя 4,3%. Смертность от злокачественных опухолей 

яичника продолжает оставаться несоизмеримо высокой и удерживает первое 

место среди причин смерти от всех злокачественных новообразований у женщин. 

Ежегодно в России от этого заболевания умирают около 7,5 тыс. женщин. 

Пятилетние показатели относительной выживаемости не превышают 35-40%. Так 

в 2016 году абсолютное число первично-заболевших раком яичника составило 

14 017, умерших – 7 645 человек. За последние годы в России 

стандартизированный показатель заболеваемости раком яичника практически не 

изменился и к 2015 году составил 11,07 (среднегодовой темп прироста 0,29%, 

прирост за 10 лет 2,98%). Средний возраст женщин с впервые установленным 



11 
 
диагнозом злокачественного новообразования яичника составил 59,0 лет, 

умерших – 64,5 лет. Кумулятивный риск развития рака яичника равняется 1,22% 

[5]. 

В Санкт-Петербурге в 2016 году было выявлено 707 новых случаев рака 

яичника (стандартизированный показатель заболеваемости – 13,67), число 

умерших составило 418 (стандартизированный показатель смертности – 6,61), 

летальность на первом году наблюдения с момента установки диагноза равнялась 

17,7%. Удельный вес больных с I-II стадии заболевания составил 36,3%, 

IV стадии – 18,4% [7]. 

Рак яичника редко диагностируется на ранних стадиях из-за отсутствия 

клинических симптомов, характеризуется неблагоприятным прогнозом и высоким 

риском прогрессирования и рецидивов [177]. Первопричиной такой 

неутешительной статистики является и отсутствие четко обоснованного 

представления об этиологии и патогенезе рака яичника, профилактики и 

методологии ранней диагностики. К сожалению, на сегодняшний день не 

существует метода неинвазивной ранней диагностики, позволяющего выявлять 

злокачественные карциномы яичника на ранней стадии малигнизации и этапе 

атипичных опухолей [116]. 

В настоящее время для рака яичника нет программ эффективного 

популяционного скрининга [123]. Предлагаемые скрининговые программы, такие 

как определение уровня СА-125, трансвагинальное ультразвуковое исследование 

или их сочетание, подсчет индекса ROMA (комбинация СА125 / НЕ-4 с учетом 

возраста женщины), панель OVA1 (комбинация 5 маркеров: транстиретина, 

аполипопротеина A1, трансферрина, бета-2-микроглобулина и СА-125), панель 

OvaSure (комбинация 6 биомаркеров: пролактина, лептина, инсулиноподобного 

фактора роста II, остеопонтина, фактора ингибирования миграции макрофагов) не 

удовлетворяют предложенным экспертами ВОЗ критериям скрининга [139, 175]. 
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1.2 Современная классификация рака яичника:  

эндометриоз-ассоциированные и псевдоэндометриоидные (SET-тип) опухоли 

 

Последние данные, полученные в результате многочисленных молекулярно-

генетических и морфологических исследований, позволили сформировать новое 

представление о происхождении и молекулярном патогенезе новообразований 

яичника. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения представила 

современную классификацию опухолей яичника в 2014 году [95], а в 2016 году 

авторы данной классификации выделили и предложили новые группы с учетом 

результатов доказательной медицины [94].  

Согласно данной модели опухоли I типа делятся на три группы: 

I) эндометриоз-ассоциированные, которые включают эндометриоидные, 

светлоклеточные и серомуцинозные карциномы; II) серозные карциномы низкой 

степени злокачественности (low-grade); III) муцинозные карциномы и 

злокачественные опухоли Бреннера. В структуре новообразований яичника эти 

опухоли составляет около 20%, обычно они менее агрессивны и чаще 

диагностируются на ранних стадиях. В них редко встречаются мутация TP53, но 

часто мутации ARID1A, CTNNB1, PTEN, PIK3CA, KRAS, BRAF. Считается, что 

опухоли типа I развиваются поэтапно – от цистоаденом к пограничным опухолям 

и далее приобретают злокачественный характер [94]. 

Опухоли II типа (около 80% от всех злокачественных эпителиальных 

опухолей яичника) преимущественно представлены серозными карциномами 

высокой степени злокачественности (high-grade) и опухолями SET-типа 

(солидный, псевдоэндометриоидный, переходноклеточный компоненты) [94]. 

Несмотря на морфологическое сходство с эндометриодными карциномами, 

опухоли SET-типа имеют похожий молекулярно-генетический и 

иммунологический профиль с серозным раком яичника высокой степени 

злокачественности [166]. Предполагается, что опухоли II типа развиваются из 

интраэпителиальной карциномы маточной трубы (STIC) [83, 91], имеют мутацию 
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генов TP53 в 96% случаев [179], BRCA1 и BRCA2 в 22% случаев [72, 88] и 

характеризуются агрессивным течением со смертностью до 80%. 

Современная модель канцерогенеза опухолей яичника выдвигает на первый 

план различия между I и II типами опухолей, которые, как можно утверждать, 

описывают совершенно разные группы заболеваний. 

Эндометриоз-ассоциированные опухоли яичника встречаются у женщин 

более молодого возраста, диагностируются на ранних стадиях, имеют латентное 

течение, низкую частоту рецидива, благоприятный прогноз в сравнении с 

больными не-эндометриоз-ассоциированными опухолями [26, 47, 51, 62, 107, 

119, 184]. Несмотря на благоприятные характеристики, по данным ряда 

исследований не было различий в прогнозе между эндометриоз – и                        

не-эндометриоз-ассоциированными опухолями яичника после корректировки 

таких показателей как возраст больных, стадия, гистологический тип опухоли, 

вид циторедуктивной операции [42, 82, 92, 127, 150].  

В ретроспективном исследовании S. Kumar и соавторов с участием 

42 больных эндометриоз-ассоциированными и 184 больных не-эндометриоз-

ассоциированными опухолями яичника медиана выживаемости (199 против 

62 месяцев) и показатели пятилетней выживаемости (62% против 51%) были 

выше для эндометриоз-ассоциированных опухолей (P=0,038). У пациенток 

эндометриоз-ассоциированными опухолями чаще встречались 

высокодифференцированные типы (21% против 8%; P=0,04) и ранние стадии 

заболевания (I-II по классификации FIGO) (49% против 24%, P=0,002). После 

учета возраста, стадии, степени дифференцировки опухоли и проводимого 

лечения наличие эндометриоза не являлось независимым предиктором лучшей 

выживаемости при раке яичника [92]. 

В исследовании S. Noli и соавторов эндометриоз-ассоциированные опухоли 

яичника в 69% (25/36) случаев выявлялись на I-II стадии, в отличие от                  

не-эндометриоз-ассоциированных опухолей, которые были обнаружены на 

начальных стадиях заболевания лишь в 46% (35/77) случаев (Р=0,0173). Больные с 

эндометриозом имели тенденцию к более высоким показателям десятилетней 
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выживаемости, однако статистический анализ не продемонстрировал четкой 

связи эндометриоза и выживаемости (OR 0,7; 95% ДИ 0,3-1,5) [126]. 

По данным D. Bassiouny и соавторов, больные эндометриоз-

ассоциированными опухолями яичниками имели более длительное время 

безрецидивной выживаемости: 51,9 месяцев (95% ДИ, 44,9-58,8) против 

30,5 месяцев (95% ДИ 27,7-33,3, P<0,001). Наблюдаемая пятилетняя 

выживаемость больных (по Каплану-Мейера) составляла 70% у 166 пациенток 

эндометриоз-ассоциированными опухолями и 39,3% – у 532 пациенток не-

эндометриоз-ассоциированными опухолями яичника. При многофакторном 

анализе, стадия, гистологический тип и лечение были единственными 

существенными факторами, влияющими на риски рецидива [19]. 

Принимая во внимание гетерогенность заболевания, правильное 

определение гистотипа опухоли имеет решающее значение для исследований, 

тактики ведения, лечения и прогноза. Например, специальное лечение включает 

таргентную терапию PARP-ингибиторами для платиночувствительного рецидива 

серозной карциномы высокой степени злокачественности [102, 120], 

иммунотерапию при дефекте репарации неспаренных нуклеотидов в 

эндометриоидном раке [148], гормональную терапии серозных карцином низкой 

степени злокачественности [61] и начальных стадий эндометриоидного рака 

яичника [146].  

При пересмотре 880 тканей опухолей яичника M. Köbel и соавторы 

обнаружили расхождение результатов иммуногистохимического исследования в 

7% случаев. Морфологические ошибки преобладали в диагностике 

эндометриоидного рака, а именно в 23 случаях  – со светлоклеточной формой, в 

15 случаях – с серозной низкой степени злокачественности и в 11 случаях – с 

серозной высокой степени злокачественности. Основные трудности были связаны 

с диагностикой напсин A-негативного светлоклеточного рака, WT-1-

положительного эндометриоидного рака и серозного рака высокой степени 

злокачественности с экспрессией «дикого типа» p53 [89].  
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В исследовании D. Lim и соавторов 30% опухолей (33/109), первоначально 

классифицированные как низкодифференцированные эндометриоидные, были 

реклассифицированы в серозный рак, половина из которых демонстрировала 

морфологию SET-типа. Эти опухоли иммунофенотипически были неотличимы от 

серозных карцином высокой степени злокачественности. Стоит отметить, что 

только 6% пациенток с серозным раком высокой степени злокачественности и 

карциномой SET-типа имели эндометриоз в анамнезе. Авторы подчеркивают 

значимость в дифференциальной диагностике эндометриоидного рака 

морфологических критериев, ассоциированных с эндометриозом, негативную 

реакцию на WT-1 и экспрессию p53 «мутантного типа» [103].  

L.C. Peres и соавторы провели оценку 2 361 карцином яичника, 

диагностированных в период с 1999 по 2009 года в двух крупных исследованиях 

DOVE и NCOCS, с использованием гистологических критериев ВОЗ 2014 года и 

комплексной оценкой иммуногистохимических маркеров. Как и в предыдущем 

исследовании, в числе реклассифицируемых опухолей преобладали 

эндометриоидные карциномы яичника. Так, из 266 опухолей, первоначально 

определенных как эндометриоидный рак яичника, 14% (37/266) были 

реклассифицированы в серозный рак яичника высокой степени злокачественности 

и наоборот, 2% серозного рака (25/1264) – в эндометриоидный. При стандартном 

гистологическом исследовании 78% случаев (29/37) эндометриоидного рака, 

реклассифицированного в серозный рак яичника высокой степени 

злокачественности, имели низкую степень дифференцировки (grade 3), а 45% 

(44/98) опухолей, первоначально классифицируемых как эндометриоидные 

карциномы высокой степени злокачественности, по-прежнему считались 

эндометриоидными раком. Однако после выполнения имунногистохимического 

исследования диагноз подтвердился только в 39% случаев, а более половины из 

анализируемых опухолей продемонстрировали иммунопрофиль серозного рака 

яичника высокой степени злокачественности. По заключению авторов, для 

определения гистотипа опухоли требуется комплексная оценка 

иммуногистохимических маркеров наряду с критериями ВОЗ 2014 года [137].  
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H. Assem и соавторы также изучили клинические, морфологические и 

иммуногистохимические особенности эндометриоидных карциномам высокой 

степени злокачественности. Из 182 случаев эндометриоидного рака яичника из 

популяционного исследования когорты Альберты, Канада периода с 1978 по 

2010 года было проанализировано 30 случаев, изначально верифицированных как 

низкодифференцированные эндометриоидные карциномы (Grade 3) (согласно 

классификации Международной федерации гинекологии и акушерства, FIGO). 

При однофакторном анализе пациентки с диагнозом низкодифференцированный 

эндометриоидный рак яичника, в отличие от группы серозного рака высокой 

степени злокачественности, имели более высокие показатели выживаемости     

(HR 0,34, 95% ДИ 0,16-0,67, P=0,0012), однако после корректировки таких 

показателей как возраст, стадия, лечебный центр и остаточная опухоль группы 

статистически не отличались (HR 1,01, 95% ДИ 0,43-2,16, P=0,98). 

Низкодифференцированный эндометриоидный рак яичника имел схожий 

иммунопрофиль при иммуногистохимическом исследовании и одинаковые 

показатели выживаемости (HR 1,07, 95% ДИ 0,39-3,21, P=0,89). При выполнении 

стандартного гистологического исследования согласованность заключений для 

низкодифференцированного эндометриоидного рака и серозного рака яичника 

высокой степени злокачественности составила 69%, а при применении 

иммуногистохимического исследования с оценкой соотношения экспрессии    

WT-1/p53 увеличилась до 96% (P<0,0001). Авторы указывают на диагностическое 

значение статуса экспрессии WT-1/p53 в дифференциальной диагностике 

низкодифференцированного эндометриоидного рака яичника и серозного рака 

яичника высокой степени злокачественности [16].  

 

1.3 Взаимосвязь рака яичника и эндометриоза 

 

Взаимосвязь эндометриоза и рака яичника была изучена в крупных 

эпидемиологических исследованиях. Показано, что злокачественные 
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новообразования яичника у больных эндометриозом выше на 20-27%, чем 

в популяции [24, 32 69, 118, 135]. Согласно данным литературы, рак яичника 

развивается в 0,3-1,9% у женщин, страдающих эндометриозом [82, 122] и 

эндометриоз наблюдается у 4-29% пациенток раком яичника [165]. Однако другие 

исследования не показали достоверное повышение риска [29, 125, 134].  

Впервые идею о возможности злокачественной трансформации 

эндометриоза предложил еще J.A. Sampson в 1925 году. Для диагностики рака, 

возникающего из эндометриоидных поражений, выделены следующие критерии: 

присутствие признаков эндометриоза и злокачественного новообразования в 

одном яичнике; сходное гистологическое строение опухолей, исключение 

злокачественных поражений других локализаций [155]. R. Scott в 1953 г. в качестве 

дополнительного критерия, указывающего на происхождение рака яичника из 

эндометриоидных гетеротопий, предложил наличие переходных форм между 

доброкачественным и злокачественным эпителием в пределах малигнизированной 

опухоли [159]. Это возможно на ранних стадиях развития заболевания, так как 

впоследствии клетки злокачественной опухоли могут заместить эндометриоидное 

поражение. Поскольку в большинстве случаев злокачественные новообразования 

яичника диагностируются на поздних (III-IV) стадиях заболевания, невозможно 

проследить весь механизм злокачественной трансформации от эндометриоза до 

инвазивного эндометриоидного рака. Поэтому можно предположить, что частота 

малигнизации эндометриоза, по всей видимости, значительно выше официально 

представленных данных в литературе [3, 6]. 

В работе L.A Brinton и соавторов, проведенной в Швеции с участием 

20 686 женщин с верифицированным диагнозом эндометриоз и наблюдавшихся 

затем в среднем 11,4 лет, риск развития рака яичника был в два раза выше, чем в 

популяции (SIR 1,9, 95% ДИ 1,3-2,8), а наиболее высокий риск был обнаружен у 

женщин с эндометриозом яичников (SIR 4,2, 95% ДИ 2,0-7,7) [27]. 

При изучении еще более крупной когорты, включавшей 60 550 пациенток с 

эндометриозом, A. Melin и соавторов (средний период наблюдения 12,7 лет) 

также выявили повышение риска развития рака яичника (SIR 1,43). При этом 
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показатель риска среди женщин, у которых эндометриоз был диагностирован в 

более молодом возрасте и у которых отмечено его длительное течение, составил 

2,01 и 2,23 соответственно [118]. 

Результаты проводимых более поздних эпидемиологических исследований 

демонстрируют, что эндометриоз повышает риск развития только некоторых 

форм злокачественных эпителиальных опухолей яичника. По данным 

объединенного анализа 13 исследований, на которые ссылается C.L. Pearce и 

соавторы, эндометриоз наблюдался у 738 (9,3%) больных раком яичника, у 

168 (8,8%) – пограничными опухолями и у 818 (6,2%) – контрольной группы. 

У женщин, страдающих эндометриозом, выявлен значительный риск развития 

светлоклеточного (OR 3,05, 95% ДИ 2,43-3,84, P<0,000) и эндометриоидного рака 

яичника (OR 2,04, 95% ДИ 1,67-2,48, P<0,0001) по сравнению с общей 

популяцией. При этом эндометриоз не влиял на риск муцинозной карциномы 

(SIR 1,02, 95% ДИ 0,69-1,50, P=0,93) и серозной карциномы высокой степени 

злокачественности (SIR 1,13, 95% ДИ 0,97-1·32, P=0,13) [135]. 

 В Финском популяционном исследовании L. Saavalainen и соавторов c 

участием 49 933 женщин с верифицированным диагнозом эндометриоз, риск рака 

яичника был самым высоким среди женщин с эндометриозом яичников, особенно 

эндометриоидной (SIR 4,72, 95% ДИ 2,75-7,56) и светлоклеточной (SIR 10,1 95% 

ДИ 5,50-16,9) карцином. У женщин с перитонеальным и глубоким 

инфильтративным эндометриозом повышение риска развития рака яичника не 

наблюдалось [153]. 

Выводы для связи эндометриоза со злокачественными новообразованиями 

других локализаций противоречивы.  

Несколько исследований предполагают связь между эндометриозом и 

риском развития рака молочной железы [24, 27, 96, 118, 188], в тоже время в 

других работах этой связи не наблюдалось [28, 60]. Однако, ни в одной из этих 

работ не оценивались риски в зависимости от молекулярного подтипа рака 

молочной железы. В недавнем Исследовании здоровья медицинских сестер II 

также не обнаружено увеличение риска рака молочной железы у женщин 
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с эндометриозом, а наблюдаемый повышенный риск ER+/PR-рака молочной 

железы (HR 1,9, 95% ДИ 1,44-2,50) требует дальнейшего изучения с участием 

большей когорты пациенток [54].  

Взаимосвязь эндометриоза и рака тела матки не была подтверждена в 

большинстве крупных исследований [24, 27, 118, 121, 140] и лишь несколько 

публикаций сообщают о повышенном риске развития рака эндометрия у женщин 

с эндометриозом [32, 197]. 

В настоящее время, принимая во внимание имеющиеся данные, наиболее 

вероятным объяснением связи эндометриоза, рака молочной железы и рака 

эндометрия является лишь корреляцией общих факторов риска [188]. 

Эпидемиологические исследования, проведенные по данным Шведского и 

Финского национальных раковых регистров, демонстрируют пониженный риск 

развития рака шейки матки женщин с эндометриозом [118, 153]. Однако в этих 

странах общие данные снижения заболеваемости инвазивными формами рака 

шейки матки коррелируют с эффективностью программ организованного 

цервикального скрининга.  

Среди других онкологических заболеваний неходжкинскую лимфому 

[27, 118, 134, 165] и меланому кожи наиболее часто связывают с эндометриозом 

[27, 53, 118, 165]. В небольших исследованиях также сообщалось, что женщины с 

эндометриозом подвергаются повышенному риску развития злокачественных 

опухолей органов эндокринной системы, головного мозга, рака щитовидной 

железы, почки и базально-клеточного рака [118, 152].  

Согласно рекомендациям Европейского Общества по вопросам 

репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), рак яичника и неходжкинская 

лимфома чаще встречаются у женщин с эндометриозом [48].  

Х. Jiang и соавторы одними и первых предположили молекулярную основу, 

связывающую эндометриоз с развитием рака яичника. Они продемонстрировали 

аналогичную потерю гетерозиготности как в эндометриоидных имплантах, так и в 

очагах эндометриоза, присутствующих в эндометриоидном раке яичника в 

82% случаев (n=11) [74]. Подобные данные были опубликованы A.H. Prowse 
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с соавторами, которые подтвердили общие события в потери гетерозиготности 

как в эндометриоидном и в светлоклеточном раке, так и в смежных с ними очагах 

эндометриоза [145]. Кроме того, предполагается, что потеря гетерозиготности, 

приводящая к нарушению функции гена PTEN, может быть ранним событием в 

генезе эндометриоз-ассоциированных опухолей [158]. Генетические и 

иммуногистохимические исследования, проведенные за последние 7 лет, 

приводят доказательства того, что мутации, обнаруженные в эндометриоз-

ассоциированном раке, наблюдаются и в смежном с опухолью эндометриозе 

[15,   40, 45]. Эти исследования позволяют предположить злокачественную 

трансформацию эндометриоза  

Соматические мутации и другие геномные аберрации, участвующие в 

канцерогенезе обнаружены и в эндометриозе. Были описаны мутации в генах 

PTEN [158], PIK3CA [193, 195], CTNNB1 [35], ARID1A [15, 187], KRAS [14, 117]. 

Потеря экспрессии MMR – белков системы репарации неспаренных нуклеотидов 

ДНК [65, 148], микросателлитная нестабильность [59] и изменения 

тканеспецифической активности генов [111, 196] также могут наблюдаться в 

эндометриоидных имплантах. Утрата гетерозиготности при эндометриозе в 

известных онкогенных локусах также встречаются часто [158, 174, 192]. 

Однонуклеотидные полиморфизмы, связанные с онкогенной трансформацией 

(отмеченные в ряде данных полногеномного исследования ассоциаций), были 

определены в случаях эндометриоза [128, 164].  

В 2015 году M.S. Anglesio и соавторы продемонстрировали, что 

светлоклеточные карциномы яичника обладают многими общими мутациями со 

смежным в опухоли эндометриозом, включая мутации в гене ARID1A и PIK3CA. 

Авторы делают выводы, что эти мутации могут быть начальным событием в 

развитии рака [15]. Исследования, изучающие экспрессию BAF250a, показывают, 

что в 67-80% случаев эндометриоз-ассоциированного рака наблюдается потеря 

экспрессии BAF250a в смежном с опухолью или атипическом эндометриозе     

[40, 84, 167]. Вероятно, эти данные указывает на тот факт, что мутация ARID1A 

является ранним событием в патогенезе эндометриоз-ассоциированного рака 
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яичника и потеря экспрессии гена этого опухолевого супрессора приводит к 

злокачественному перерождению. Результаты исследований показывают, что 

инактивации только ARID1A недостаточно для инициирования опухоли и 

требуются дополнительные генетические изменения, такие как потеря PTEN для 

развития эндометриоидного рака яичника [66] или мутация PIK3CA, приводящая 

к светлоклеточному раку яичника [37]. 

 

1.4 Этиопатогенез эндометриоза – две гипотезы малигнизации 

 

В структуре гинекологической заболеваемости эндометриоз занимает третье 

место и поражает приблизительно 256 миллионов женщин во всем мире [75]. 

Эндометриоз встречается у 10-15% женщин репродуктивного возраста, до 50% 

страдающих бесплодием, является причиной симптома тазовой боли и 

дисменореи в 5-25% случаях, а также может протекать бессимптомно [48, 49, 

63,   149, 178]. Несмотря на то, что эндометриоз относится к заболеваниям 

репродуктивного возраста, он диагностируется у 6% подростков c хронической 

тазовой болью [113] и до 5% женщин в постменопаузе [67]. Поскольку диагноз 

верифицируется только после хирургических вмешательств, а в настоящее время 

может устанавливаться эмпирически, точное количество случаев эндометриоза 

неизвестно [198]. В крупном исследовании, проведенном в десяти странах на пяти 

континентах с участием 1 418 женщин в возрасте 18-45 лет, которым впервые 

проводились операции с применением лапароскопического доступа, эндометриоз 

был обнаружен у 35-100% женщин с симптомами хронической тазовой боли, 

дисменореи и бесплодия, а бессимптомная форма заболевания выявлена до 35% 

больных [126]. Стоит отметить, что выраженность симптомов не всегда 

соответствует тяжести эндометриоза, и течение заболевания может быть весьма 

непредсказуемым [45].  
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По данным статистики Российской Федерации, с 1999 года наблюдается 

рост заболеваемости эндометриозом женщин старше 18 лет: с 218 на 100 000 в 

1999 году до 435,1 в 2013 году и сохранение тенденции к увеличению частоты 

эндометриоза на 1,2% к уровню 2013 года [10]. 

Эндометриоз является доброкачественным, хроническим, 

прогрессирующим и рецидивирующим заболеванием, характеризующимся 

разрастанием за пределами полости матки ткани, сходной по морфологическому 

строению и функции с эндометрием [2, 75]. Хотя эндометриоз считается 

доброкачественным заболеванием, он имеет черты злокачественного процесса, 

такие как потеря контроля клеточной пролиферации, инфильтративный рост, 

локальное и отдаленное расположение очагов, характерное для процесса 

метастазирования [3, 165, 185].  

В настоящее время широко обсуждаются 2 основные гипотезы 

малигнизации эндометриоза. Согласно первой теории эндометриоидные 

импланты подвергаются злокачественной трансформации через атипическую 

форму эндометриоза. В соответствии со второй концепцией – эндометриоз и рак 

имеют общие этиологические факторы риска, наследственно-детерминированный 

характер и сходные патогенетические механизмы [1, 185]. 

Эндометриоз – мультифакторное и многокомпонентное заболевание, 

вероятно вызванное взаимодействием многих генетических и экологических 

факторов, каждый из которых по отдельности имеет незначительный риск. 

Увеличение заболеваемости эндометриоза в семьях отмечалась с 1950-х годов, 

высокая распространенность эндометриоза среди родственниц по сравнению с 

неродственными женщинами даёт веские основания предполагать о наличие 

предрасполагающих генетических (наследственных) факторах [25]. 

Были проведены сотни исследований с целью поиска генов-кандидатов, 

которые не дали воспроизводимых результатов [199]. До настоящего времени для 

эндометриоза было проведено восемь исследований полногеномного скрининга 

ассоциаций (Genome-Wide Association Studies – GWAS), в семи из которых 

выявлены высокозначимые ассоциации [157]. Гены, расположенные ближе всего 
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к локусам риска, указывают на то, что при эндометриозе участвуют нарушения 

Wnt-β-катенин сигнального пути, клеточной адгезии, миграции клеток, 

ангиогенеза, воспалительного и гормонального метаболизма [108].  

В обзоре многочисленных эпидемиологических исследований отмечено, что 

в 30-60% снижение риска развития рака яичника связано с первой беременностью 

и родами в возрасте до 25 лет, длительным периодом лактации, приемом 

оральных контрацептивов в течение 5 и более лет. Однако, напротив, раннее 

менархе (<12 лет), поздняя менопауза (>52 лет), первичное бесплодие, отсутствие 

родов в анамнезе, первая беременность и роды в возрасте старше 35 лет 

ассоциируются с увеличением риска рака яичника [56]. К факторам риска 

возникновения рака яичника также относятся возраст старше 55 лет, генетический 

фактор риска – рак яичника у матери, дочери или сестры в анамнезе в 3 раза 

повышает риск развития опухоли у других родственников; мутация генов BRCA1 

или BRCA2, наблюдаемые в 10-15% случаев; рак молочной железы в анамнезе, в 

том числе и без мутации BRCA, синдром Линча (неполипозный колоректальный 

рак) [123]. У женщин высокого риска (с мутацией BRCA1 или BRCA2) 

профилактическая двусторонняя сальпингоовариоэктомия после 45 лет или за 8-

10 лет до заболевания самого молодого родственника после реализации 

репродуктивной функции снижает риск рака молочной железы, яичника, 

маточных труб и первичного рака брюшины [112]. Однако и после 

профилактического удаления придатков матки у этих женщин существует 

остаточный риск первичного перитонеального рака и оккультного рака яичника 

[162].  

К факторам риска развития эндометриоза относятся раннее менархе 

(до 12 лет), короткий менструальный цикл (менее 26 дней), низкий индекс массы 

тела [160]. Многочисленные работы, в том числе крупное когортное 

Исследование здоровья медицинских сестер II (Nurses' Health Study II – NHSII) 

показали низкий риск развития эндометриоза среди рожавших женщин [144]. 

В NHSII также показало, что каждые 3 месяца лактации снижают риски 

эндометриоза на 3% (P<0,0001) [54]. Хотя по данным NHSII, у изучаемой группы 
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женщин наблюдался в два раза повышенный риск бесплодия, 83% из которых 

имели роды до 40 лет [30, 144]. Аналогичные результаты были описаны в 

исследовании ENDO (Endometriosis Natural History Disease Outcome) [138]. 

В связи с этим роды и лактацию сложно однозначно отнести к «протективным» 

факторам [101]. 

Таким образом, общими факторами риска развития эндометриоза и 

злокачественных новообразований яичника являются длительное эстрогенное 

воздействие, ассоциированное с ранним менархе, бесплодием, отсутствием родов 

в анамнезе и наследственный фактор риска. 

Наиболее общепринятой теорией патогенеза эндометриоза является 

диссеминация клеток эндометрия при ретроградной менструации, однако данное 

состояние является физиологическим. Считается, что у здоровых женщин при 

эктопической локализации клетки эндометрия не выживают вследствие 

запрограммированной гибели клеток и влияния микроокружения [33]. 

Неконтролируемая пролиферация клеток эндометрия, торможение апоптоза, 

активация неоангиогенеза и индукция местной иммуносупрессии 

рассматриваются как основные механизмы, ответственные за формирование 

эндометриоидных гетеротопий [85, 104]. Можно предположить, что данные 

компоненты этиопатогенеза эндометриоза определяют его сходство со 

злокачественным процессом.  

Потеря контроля клеточной пролиферация объясняется повышенной 

экспрессией ингибиторов апоптоза, таких как Bcl-2 и Bcl-2-ассоциированных       

X-белков (Bcl-XL, Bcl-XS), DAD1 (defender against cell death-1), p53, сурвивина, 

каспазы-1, кальпаина, ядерного антигена пролиферирующих клеток, HOXA10, а 

также гена синтеза простагландина E2 (PGE2). Простагландин Е2 является 

мощным индуктором активности ароматазы путем увеличения уровней цАМФ в 

стромальных эндометриоидных клетках, повышает выживаемость клеток за счет 

активации рецепторов ЕР2/ЕР4 рецепторов ERK1/2, Akt, NF-κB и сигнального 

пути β-катенина, подавляя преапоптозные белки (Bax и Bad) и активируя 

антиапоптозные факторы (Bcl-2/Bcl-XL) [18]. 
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При эндометриозе провоспалительные цитокины, такие как интерлейкины 

(IL-1, IL-6, IL-8), хемокины (MCP1, RANTES, MIG), матриксные 

металлопротеиназы – фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α) и 

инсулиноподобный фактор роста-I (IGF1-I), а также простагландины, являющиеся 

мощными активаторами ароматазы 17β-HSD, составляют перитонеальную 

микросреду, сходную с микросредой при опухолях яичника [11, 186]. 

Эндометриоидная ткань также способна продуцировать фактор роста эндотелия 

сосудов (VEGF), обладающий мощным ангиогенным свойством за счет 

стимуляции пролиферации эндотелия [156]. 

Эстрогены являются ключевыми факторами роста клеток эндометрия. 

Благодаря их стимулирующему влиянию на фермент циклооксигеназа 2-го типа 

(COX-2) они способствуют увеличению секреции простагландинов Е2. 

Циклооксигеназа 2-го типа индуцирует экспрессию простагландина E2 через пути 

cAMP/ERK путем активации рецепторов EP2 и EP4, а также уменьшает апоптоз-

ассоциированную экспрессию каспазы-3 [98]. Простагландин Е2 является 

мощным индуктором активности ароматазы путем повышения уровней цАМФ в 

стромальных эндометриоидных клетках. Положительная обратная связь 

непрерывной локальной продукции эстрогена и синтеза простагландинов 

способствует пролиферативным и воспалительным процессам, характерных для 

эндометриоза.  

Потенциальное канцерогенное влияние эстрогенов осуществляется 

посредством активации α-эстрогеновых рецепторов (ERα). В эндометриоидных 

гетеротопиях отмечена повышенная экспрессия стероидного фактора 1 (SF1), 

транскрипционного фактора, способствующего экспрессии генов ароматазы – 

фермента, трансформирующего тестостерон в эстрадиол [31]. Более того, в 

эндометриоидных имплантатах снижена экспрессия 17β-гидроксистероид 

дегидрогеназы-2 (HSD17β2), фермента, который индуцируется прогестероном 

и инактивирует 17β-эстрадиол, в норме окисляющий эстрадиол в менее 

эффективный метаболит эстрон [31, 46]. Как следствие, эстрадиол накапливается 

локально, создавая эстрогенное микроокружение вокруг эндометриоидных 
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очагов. Высокие локальные концентрации эстрадиола и повышенная экспрессия 

рецепторов ERα активируют группу генов, таких как GREB1, MYC и CCND1, 

регулирующих митогенез [136].  

Снижение экспрессии рецепторов прогестерона (PR) или дисрегуляция ряда 

генов, включая HSD17β2, PAEP и TOB1 в эутопическом и эктопическом 

эндометрии, вызывают относительную прогестеронорезистентность [183]. PAEP 

(прогестерон-зависимый эндометриальный белок, также известный как 

гликоделин) является иммуномодулирующим белком и маркером 

дифференцировки эндометрия, тогда как TOB1 является ингибитором клеточного 

цикла; оба оказывают противовоспалительное и антипролиферативное действие 

прогестерона на здоровый эндометрий [13]. 

Таким образом, онкогенный потенциал эндометриоидных очагов также 

может быть ассоциирован нарушением баланса некоторых типов и изоформ 

рецепторов к половым стероидам и их метаболитов, что может приводить к 

избыточной пролиферацией клеток и инициированию ангиогенного ответа [183]. 

 

1.5 Атипический эндометриоз как морфологическая форма предрака 

 

С точки зрения онкогенеза только атипический эндометриоз 

рассматривается как морфологическая форма предрака для большинства 

эндометриоз-ассоциированных опухолей, который формируется, как 

предполагается, под влиянием стероидных гормонов, воспалительных цитокинов, 

оксидативного стресса и генетических альтераций [58, 132, 167, 171, 185]. 

Атипический эндометриоз был впервые обнаружен в 1979 году B. Czernobilsky и 

M.J. Morris в доброкачественных эндометриомах и спустя десятилетие                  

A. LaGrenade и S.G. Silverberg характеризовали его как опухолевого 

предшественника [97].  
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К настоящему времени считается, что примерно только у 2-8% больных 

наружным генитальным эндометриозом выявляют очаги атипичного 

эндометриоза [20, 143, 180], в то время как частота обнаружения атипического 

эндометриоза в эндометриоз-ассоциированных опухолях варьирует в пределах  

20-80% [58, 97, 132, 167, 171]. Причинами такого разброса данных являются 

отсутствия четких диагностических критериев атипического эндометриоза и 

редкость патологии [167]. 

К гистологическим критериям атипического эндометриоза относятся 

клеточная атипия с аномальным ядерно-цитоплазматическим соотношением 

(негиперпластический тип); скопление желез и клеточная стратификация 

(гиперпластический тип, аналогичный атипической гиперплазии эндометрия) 

[167, 174]. Атипический эндометриоз может быть установлен только при 

гистологическом исследовании и эта форма заболевания не имеет характерных 

клинических особенностей. 

Мутации гена ARID1A, обнаруживаемые в эндометриоидных карциномах 

яичника, были также найдены в образцах атипического эндометриоза [167, 187]. 

В работе J.P. Stamp и соавторов были изучены 35 эндометриоз-ассоциированных 

карцином и 8 случаев атипического эндометриоза вне опухоли. Атипический 

эндометриоз был выявлен в 23 образцах (66%) эндометриоз-ассоциированных 

опухолей яичника. Потеря экспрессии BAF250a обнаружена в 14 случаях рака. 

Атипический эндометриоз присутствовал в 10 из этих случаев, 6 из которых 

показали негативную реакцию BAF250a (60%). Ни в одном из 8 случаев 

атипического эндометриоза вне опухоли, потеря экспрессии BAF250a не 

наблюдалась [167].  

В исследование Y. Tanase и соавторов были проанализированы данные 

девяти женщин с морфологически-верифицированным диагнозом атипический 

эндометриоз, которым выполнялось хирургичическое лечение в объеме 

цистэктомии или сальпингоовариоэктомии с/ без гистерэктомии в период с 2006 

по 2018 года. Средний период наблюдения составил 68 (13-131) месяцев. 

В течение периода наблюдения только у одной пациентки через 48 месяцев после 
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лапароскопической цистэктомии развилась высокодифференцированная 

эндометриоидная карцинома яичника [171]. 

 

1.6 Морфопатогенез эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника 

(клинико-морфологические данные) 

 

Эндометриоидные опухоли составляют 10-15% в структуре 

злокачественных эпителиальных опухолей яичников, что представляет собой 

вторую по распространенности форму рака яичника. Эндометриоидные 

карциномы чаще всего поражают женщин перименопаузального возраста, 

средний возраст больных составляет 58 лет, что несколько ниже, чем при 

серозном раке [141, 170]. В большинстве случаев эти опухоли представлены 

высокодифференцированными формами, имеют латентное течение и 

диагностируются на ранних стадиях, ограничены одним яичником; билатеральное 

поражение встречаются до 17% [99, 137, 141]. 

До 42% случаев эндометриоидного рака яичника ассоциированы с 

эндометриозом ипсилатерального яичника или с эндометриозом тазовой 

брюшины [114, 141] и в 15-20% сосуществуют с карциномой эндометрия [9, 73]. 

Пациентки, чьи опухоли встречаются в сочетании с эндометриозом, в среднем на 

5-10 лет моложе, чем пациентки без эндометриоза [170]. 

Эндометриоидные карциномы имеют гладкую наружную поверхность, 

средний диаметр их составляет 15 см, на разрезе представляют собой рыхлые 

мягкие массы или сосочки, частично заполняющие кистозные пространства, 

которые могут содержать жидкость, окрашенную кровью. Они могут быть 

полностью солидными с кровоизлиянием или некрозом. Если карцинома возникла 

в эндометриоидной кисте, то, как правило, она представляет собой полиповидный 

узел [95].  
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Большинство опухолей демонстрируют обращенные друг к другу и 

сливающиеся между собой железы или криброзную пролиферацию круглых, 

овальных или трубчатых желез, также встречаются виллогландулярные 

структуры. Хотя обычно железы выстланы стратифицированным                          

не-муциносодержащим эпителием с хорошо выраженными просветными краями, 

фокусы, муциновый эпителий не являются редкостью. Менее часто опухоли 

проявляют деструктивный рост, характеризующийся очевидной стромальной 

инвазией в виде желез, клеточных кластеров или отдельных клеток, 

беспорядочной инфильтрацией стромы, часто связанной с десмопластической или 

воспалительной стромальной реакцией [39]. Плоское дифференцирование 

происходит в 30-50% случаев, чаще всего в форме морул (цитологически 

доброкачественных плоскоклеточных клеток). Иногда комплексы 

веретенообразных эпителиальных клеток претерпевают переход к четко 

узнаваемым плоскоклеточным клеткам, предполагая, что первые представляют 

собой незавершенную плоскоклеточную дифференцировку. Секреторные 

изменения в форме вакуолизированных клеток, сходных с таковыми раннего 

секреторного эндометрия, наблюдаются примерно в одной трети случаев и в 12% 

случаев в лютеинизованных стромальных клетках. Были описаны редкие примеры 

богатых муцином, ресничных, оксифильных и веретенообразных клеток. Фокусы 

муцинозного эпителия присутствуют в некоторых эндометриоидных карциномах, 

однако не являются критерием для постановки диагноза муцинозного рака [95]. 

Оксифильный вариант имеет значимый компонент крупных многоугольных 

опухолевых клеток с обильной эозинофильной цитоплазмой и круглыми 

центральными ядрами с выраженными ядрышками [100]. Структуры, характерные 

для опухолей стромы полового тяжа, также могут встречаться. Одна из таких 

форм характеризуется солидными участками с точечными трубчатыми, круглыми 

или небольшими розетковидными железами (микрогландулярными), имитируя 

гранулезоклеточную опухоль взрослого типа. Другой вариант демонстрирует 

участки, похожие на опухоли из клеток Сертоли или группы Сертоли–Лейдига. 

Они содержат небольшие полые или солидные канальцы, или реже тонкие тяжи, 
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напоминающие половые. Кроме того, строма может выглядеть клеточной и 

волокнистой, напоминающей компонент веретенообразных клеток стромальных 

опухолей. Эти опухоли обозначаются как «сертолиподобная эндометриоидная 

карцинома» или «эндометриоидная карцинома, напоминающая опухоль полового 

тяжа». Около 10% эндометриоидных карцином содержат аргирофильные клетки 

нейроэндокринного типа. Эндометриоидные карциномы могут проявлять 

переходную клеточную дифференцировку [78]. Иногда можно видеть очаги, 

неотличимые от фокусов умеренной или низкодифференцированной 

плоскоклеточной карциномы. Градация оценивается как при эндометриоидной 

карциноме тела матки с учетом ядерной атипии и содержанием солидных 

структур [95]. 

Одним из ранних событий в патогенезе эндометриоидного рака являются 

потеря функции PTEN вследствие мутации или делеции гена и мутации гена         

β-катенина (CTNNB1) [35, 129]. Потеря PTEN запускает PI3K-сигнальный путь, 

мутация β-катенина активирует Wnt/β-катениновый сигнальный путь. Мутации 

CTNNB1 встречаются в 38-50% случаев и связаны с относительно благоприятным 

прогнозом [189, 191]. Мутация PTEN встречается примерно в 20% случаев и в 

46% случаев в сочетании с утратой гетерозиготности в локусе 10q23 [35, 129]. 

Кроме PTEN PI3K/AKT-сигнальный путь может быть активирован вследствие 

мутации PIK3CA, гена каталитической субъединицы PI3K, встречающейся в 20% 

случаев эндометриоидного и светлоклеточного раков [34, 66, 115, 154, 191, 195]. 

Активация этого сигнального пути имеет негативное прогностическое 

значение [36]. 

Одним из важных нарушений при эндометриоидных карциномах является 

инактивирующая мутация гена ARID1A [17, 187]. ARID1A является опухолевым 

супрессором, кодирующим один из белков SWI-SNF-A комплекса, участвующего 

в ремоделировании хроматина [66]. Потеря экспрессии белка BAF250a, 

кодируемый геном ARID1A, обнаружена в 21-33% случаев эндометриоидного рака 

яичника [167, 187, 194].  
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MSI встречается в 13-20% случаев эндометриоидного рака яичника и 

связана с нарушением функций генов hMSH2, hMLH1, hPMS2 и hMSH6, 

осуществляющих репарацию неспаренных нуклеотидов ДНК [59, 64, 65, 105, 106, 

148]. Согласно недавнему исследованию, J. Shen и соавторов, инактивация гена 

ARID1A приводит к дефекту MMR и усилению мутагенеза. В эксперименте 

опухоли, образованные линией клеток рака яичника с дефектным ARID1A у 

мышей, демонстрировали высокую мутационную нагрузку, повышенное 

количество опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов и экспрессию PD-L1 

(Programmed cell death 1 – белок запрограммированной гибели клеток). Авторы 

отмечают, что лечение анти-PD-L1-антителами снижает нагрузку на опухоль и 

увеличивает выживаемость мышей с «мутантным» типом ARID1A в сравнении с 

диким типом ARID1A. Таким образом, авторы предполагают, что мутация ARID1A 

способствует дефекту MMR и может являться важным прогностическим 

фактором развития рака и предиктивным фактором для ингибиторов иммунных 

контрольных точек [161]. 

Активация мутаций в KRAS и BRAF также сообщалась при 

эндометриоидном раке яичника, но частота мутаций в этих генах была 

обнаружена в менее чем 7% опухолей [117, 191]. 

Эндометриоидные карциномы имеют позитивную реакцию для виментина, 

цитокератинов (CK7 CK20), эпителиального мембранного антигена (EMA), PAX8, 

рецепторов эстрогена и прогестерона. Эндометриоидный рак яичника часто 

демонстрирует ядерную экспрессию β-катенина и экспрессию «дикого типа» 

белка p53. Иммунореакция для α-ингибина, белка опухоли Вильмса (WT-1) и 

кальретинина в большинстве случаев является отрицательной [80, 87, 90, 109]. 

Эндометриоидные пограничные опухоли или атипичные пролиферативные 

эндометриоидные опухоли яичника составляют всего 0,2% всех новообразований 

яичника и 2-3% всех пограничных опухолей [21, 151, 179]. 

Сопутствующий эндометриоз наблюдается в 63% случаев пограничных 

эндометриоидных опухолей, а в 39% выявляется синхронная гиперплазия или 

карцинома эндометрия [21, 68, 151]. 
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Средний диаметр опухоли около 9 см, двустороннее поражение яичников 

наблюдается в 4%. Опухоли обычно солидные, но могут быть и кистозными. 

Кистозные опухоли обычно имеют рыхлую выстилку с геморрагическим 

содержимым, солидные опухоли состоят из плотной фиброматозной стромы [95].  

В группе пограничных эндометриоидных опухолей в соответствии с новой 

классификацией ВОЗ выделяемые ранее аденофиброматозная и внутрикистозная 

нозологические формы отнесены к вариантам роста опухоли. Оба подтипа могут 

характеризоваться центральным направлением роста криброзных структур и 

состоять из плоскоклеточных морул. Аденофиброматозная подгруппа отличается 

от аденофибромы легкой и умеренной ядерной атипией. Ворсинчато-железистая 

эндометриоидная пограничная опухоль иногда может иметь структуру, подобную 

серозной пограничной опухоли, но которая отличается от нее специфическими 

цитологическими признаками: клетки имеют цилиндрическую форму с 

овальными ядрами, перпендикулярно ориентированными к базальной мембране 

[95]. Иммуногистохимическое исследование повышает диагностическую 

точность, однако не является, как правило, необходимым для дифференцирования 

пограничной эндометриоидной опухоли от серозной пограничной опухоли [68]. 

Мутации ARID1A обнаруживаются в 40% случаев [110], KRAS в 29% 

случаев [169], а также нарушение в Wnt/β-катенинна и PI3K/mTOR сигнальных 

путях [185]. 

Для пограничных опухолей при выраженной клеточной атипии 

рекомендуется применять термин «интраэпителиальная карцинома»; 

«микроинвазия» – при присутствие в строме единичных опухолевых клеток или 

небольших кластеров, а также очагов инвазии менее 5 мм; «фокусы инвазивной 

карциномы» – при наличие очагов более 5 мм. Микроинвазия клинического 

значения не имеет [21, 179]. 

Светлоклеточные карциномы яичника встречаются в 5-25% случаев рака 

яичника и обычно выявляются на первой или второй стадиях, имеют 

относительно благоприятный прогноз [22, 70, 133, 141] и в 50-70% случаев 

ассоциированы с эндометриозом [44, 132]. 
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Эти опухоли обычно односторонние, средние размеры составляют 15 см. 

Они могут быть солидными, солидно-кистозными или преимущественно 

кистозными с бледно-желтыми узлами, выстилающими эндометриоидную кисту. 

Солидные очаги могут являться исключительно карциномой или частично могут 

представлять собой аденофиброматозный фон [95, 131]. 

Часто светлоклеточные карциномы содержат пограничный компонент и 

большинство светлоклеточных пограничных опухолей – это аденофиброзные 

новообразования, которые проявляют атипию железистого эпителия без 

стромальной инвазии. Кисты и железы выстланы кубическими, гвоздеподобными 

или плоскими клетками с прозрачной или эозинофильной цитоплазмой [114]. 

Было высказано предположение, что светлоклеточный рак с 

аденофиброзным компонентом может представлять собой отдельную подгруппу, 

которая связана с более благоприятным прогнозом, чем светлоклеточный рак 

яичника без аденофиброзного компонента (пятилетняя выживаемость 78,8% 

против 49,3%) [193]. Напротив, другие исследователи утверждают, что по 

сравнению с кистозным типом, аденофиброзный вариант светлоклеточного рака 

диагностируются чаще на поздних стадиях (II-IV) и поэтому связаны с менее 

благоприятным исходом (пятилетняя выживаемость 77% против 37%) [182]. 

Наличие исключительно «светлых» клеток недостаточно для диагноза 

светлоклеточного рака яичника, так как клетки с прозрачной цитоплазмой могут 

наблюдаться в серозном раке высокой степени злокачественности и 

эндометриоидном раке яичника. Помимо характерных «светлых» или 

гвоздеподобных клеток с эксцентрическими округлыми и луковичными ядрами, 

диагноз ставится на основании следующих гистологических критериев: 

а) множественные сложные сосочки; б) плотная гиалиновая базальная мембрана; 

в) гиалиновые тела, которые присутствуют примерно в 25% случаев. Митозы 

представлены реже, чем при других типах рака яичника (обычно менее 5/10 в 

поле зрения). Светлоклеточные карциномы с папиллярным рисунком могут 

ошибочно приниматься за серозные пограничные опухоли, а присутствие клеток, 

похожих на перстневидные, может вызвать затруднения с диагностикой 
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метастатической аденокарциномы желудочно-кишечного происхождения 

[95, 114, 141]. 

При описании морфологии светлоклеточных опухолей яичника в новой 

классификации ВОЗ не применяются термины «интраэпителиальная карцинома» 

и «микроинвазия», нет данных о критериях степени дифференцировки опухоли, 

исключена глава дифференциальной диагностики [22, 95].  

Светлоклеточные карциномы демонстрируют неспецифичную 

положительную реакцию на CK7/CK20 и отрицательную на PAX8 и в отличие от 

большинства эндометриоз-ассоциированных новообразований, эти опухоли 

обычно проявляют негативную или фокально положительную реакцию к 

стероидным рецепторам (эстрогена и прогестерона) [80]. Специфичными 

маркерами для светлоклеточного рака яичника рассматриваются HNF1β, 

напсин A и альфа-метилацил коэнзима-рацемазы (AMACR) [52]. 

Около половины светлоклеточных карцином (46-57%) имеют мутации 

ARID1A, приводящие к отсутствию функции белка BAF250a [76, 187]. Считается, 

что мутация ARID1A является одним из ранних событий в злокачественной 

трансформации, ведущей к светлоклеточному раку [17, 40, 154]. Активирование 

мутаций в PIK3CA происходит в 33% случаев [12, 194, 195]. В отдельных 

опухолях встречаются мутации KRAS, BRAF и TP53, но их частота низка. 

В светлоклеточных опухолях маловероятна дисфункция BRCA, хромосомная 

нестабильность и многие другие изменения, присущие серозному раку 

яичника высокой степени злокачественности. Кроме того, мутация TP53, которая 

является характерным для серозного рака высокой степени злокачественности, 

отсутствует в светлоклеточной карциноме, что вероятно свидетельствует о других 

антиапоптотических механизмах, участвующих в развитие светлоклеточного 

рака [117].  

В отличие от эндометриоидного рака яичника, в светлоклеточных опухолях 

реже определяются соматические мутации β-катенина (CTNNB1) [115], PTEN      

[50, 158] и MSI [184]. Тем не менее, MSI недавно была описана в небольшом 

числе случаев светлоклеточного рака (<10%) у больных с синдромом Линча, 
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возникшая в результате герминальной мутации в системе репарации неспаренных 

нуклеотидов ДНК [106]. Это происходит примерно в 1-2% от всех случаев рака 

яичника, большинство из которых представлены эндометриоидными или 

светлоклеточными типами [41, 131]. Поэтому всем больным эндометриоидной и 

светлоклеточной карциномами яичника рекомендовано тестирование на MSI с 

целью выявления синдрома Линча. Примечательно, что эти пациенты могут иметь 

благоприятный прогноз, даже если их опухоли обнаружены на поздних стадиях 

[71, 169]. 

При светлоклеточном раке часто гиперэкпрессирован гепатоцитарный 

ядерный фактор-1β (HNF1β) [81]. Этот транскрипционный фактор регулирует 

экспрессию дипептидилпептидазы  IV – гена, ответственного за синтез гликогена; 

эндометриального белка остеопонтина; ангиотензин-превращающего фермента 2, 

отвечающего за индукцию ферритина, депонирование железа и 

антиапаптотические сигналы; аннексина 4, определяющего устойчивость к 

паклитакселу [86]. Таким образом, HNF-1β играет важную роль в патогенезе и 

поведении светлоклеточных опухолей. 

Стадия является наиболее значимым прогностическим фактором для 

светлоклеточного рака яичника [44]. Несмотря на то, что эти опухоли считаются 

агрессивными, больные IA стадией имеют относительно благоприятный прогноз с 

80-90% пятилетней выживаемостью [22, 70]. Поздние стадии заболевания 

малочувствительные к платиносодержащей химиотерапии и имеют 

неблагоприятный прогноз [77]. Однако, как указывалось ранее, больные с MSI 

или синдромом Линча и поздней стадией болезни, могут иметь длительную 

выживаемость [169] и эти опухоли могут быть чувствительными к 

иммунотерапии [71, 130]. 

На сегодняшний день в соответствии с классификацией ВОЗ 2014 года 

выделены новые группы эндометриоз-ассоциированных опухолей – 

серомуцинозных карцином и пограничных опухолей [93]. Однако некоторые 

авторы предполагают, что серомуцинозный рак яичника является 
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эндометриоидной карциномой с муцинозной дифференцировкой, поэтому эту 

группу опухолей предлагают ограничить пограничными опухолями [142, 147]. 

Впервые серомуцинозные пограничные опухоли яичника были описаны  

еще в 1976 году F.A. Fox и H. Langley. Эти опухоли, состоящие из двух или более 

типов Мюллерова эпителия, преимущественно серозного и муцинозного 

эндоцервикального типа, считались подтипом муцинозных пограничных 

опухолей. Основным компонентом серомуцинозных опухолей является эпителий, 

секретирующий муцин; эндометриоидные, светлоклеточные, плоскоклеточные, а 

также переходноклеточные структуры встречаются редко[93].  

Серомуцинозные пограничные опухоли встречаются преимущественно у 

молодых женщин (средний возраст 34-44 года). Данные опухоли характеризуются 

папиллярной структурой с муцинозным эпителием, подобным 

эндоцервикальному и ресничными эпителиальными клетками, представляют 

собой одно – или многокамерные кистозные образования до 8-10 см в диаметре и 

в большинстве случаев являются односторонними [68]. 

Микроскопическая структура серомуцинозных новообразований 

напоминает структуры серозных пограничных опухолей со сложными грубыми 

ветвистыми сосочками, выстланные муцинозными столбчатыми клетками с 

базальными ядрами и апикальным муцином, напоминающие эндоцервикальные 

клетки. Часто наблюдаются отдельно полигональные клетки с обильной 

эозинофильной цитоплазмой, ресничные и гвоздеобразные клетки [79]. 

Считается, что серомуцинозные пограничные опухоли возникают из 

атипического эндометриоза с муцинозной дифференцировкой. Так, в 

исследованиях связь между эндометриозом и серомуцинозными опухолями 

яичника выявлена у 45-71% больных [68]. 

Серозные и муцинозные опухоли не имеют связи с эндометриозом; 

серомуцинозные пограничные опухоли, в противоположность серозным, не 

демонстрируют экспрессию WT-1 и в отличие от муцинозных опухолей, имеют 

высокую экспрессию к стероидным рецепторам, виментину и PAX8. Данные 

различия в клинических и морфологических характеристиках одновременно 
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с молекулярными исследованиями указывают на различие патогенеза этих 

новообразований [79, 147, 173]. 

Потеря экспрессии ARID1A показана в 33% (8/24) серомуцинозных 

опухолях, что схоже с частотой выявления мутации этого гена в светлоклеточных 

и эндометриоидных новообразованиях. В противоположность этому, экспрессия 

ARID1A сохранялась во всех (32/32) пограничных серозных и муцинозных 

опухолях кишечного типа (P<0,01) [191]. В другом исследовании мутации 

PIK3CA, PTEN и ARIDIA также были обнаружены в 37%, 19% и 16% случаев 

соответственно, и 30% опухолей показали одновременные мутации KRAS и 

PIK3CA [146, 147]. 

На основе морфологических, иммуногистохимических и молекулярно-

генетических исследований в настоящее время становится очевидным, что 

серомуцинозные новообразования представляют собой особую группу 

эндометриоз-ассоциированных опухолей. 

 

1.7 Новые возможности выполнения органосохраняющего лечения 

эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника 

 

Эндометриоз-ассоциированные опухоли имеют латентное течение, 

благоприятный прогноз и высокие показатели десятилетней выживаемости, 

достигающие 97% для пограничных опухолей [142]. Данные опухоли поражают 

женщин более молодого возраста, чаще диагностируются на I стадии, поэтому эти 

пациентки могут являться кандидатами на органосохраняющее лечение с целью 

сохранения фертильности. Более того, на момент установление диагноза до 35% 

женщин имеют бесплодие в анамнезе [8, 55, 142]. 

Больным высокодифференцированным эндометриоидным раком яичника IA 

стадии, которые заинтересованы в сохранении репродуктивной функции, 

возможно выполнение органосохраняющей операции, ограниченной 
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односторонней сальпинговариоэктомией, а пациенткам пограничными опухолями 

– проведение цистэктомии или резекции пораженного опухолью яичника           

[23, 124]. 

В последние годы малоинвазивная хирургия приобретает широкое 

применение в лечении онкологических заболеваний. Ограничениями для 

проведения лапароскопии в хирургическом лечении опухолей яичника являются 

опасения интраоперационного разрыва капсулы кистозных образований и 

невозможность выполнения полноценной ревизии брюшной полости. Тем не 

менее, по данным многоцентровых крупных исследований, не выявлено 

существенных различий в частоте рецидивов пограничных опухолей яичника 

после лапароскопического и лапаротомного доступов [38]. Такие преимущества 

лапароскопического доступа, как малая травматичность, низкая частота развития 

спаечного процесса, быстрая реабилитация не только предпочтительны для 

больных, но и удовлетворяют требованиям органосохраняющего лечения [43]. 

В настоящее время ультраконсервативные операции, позволяющие 

максимально сохранить овариальный резерв, активно дискутируются в мировой 

литературе. По сравнению с консервативными хирургическими подходами, эти 

операции демонстрируют лучшие показатели беременностей и родов. С другой 

стороны, цистэктомии или резекция яичника показывают более высокую частоту 

рецидивов (в среднем 30-35%), в отличие от типичных органосохраняющих 

операций, при этом типичная локализация рецидива (до 75% случаев) – 

сохраненный яичник. Однако данные мета-анализа не обнаружили существенного 

негативного исхода органосохраняющего лечения на общую выживаемость 

больных [43]. Принимая во внимание эти данные, большинство авторов считают, 

что экономные операции по типу овариоцистэктомий и резекций яичников 

возможны только у больных с двусторонним поражением или у пациенток с 

пограничной опухолью единственного яичника [124]. 

В литературе описано только несколько случаев органосохраняющего 

лечения эндометриоидной пограничной опухоли яичника с последующим 

динамическим наблюдением. В исследовании R.R. Snyder и соавторов 4 больным 
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была выполнена односторонняя овариэктомия и не получено данных за рецидив 

болезни. D.A. Bell и R.E. Scully также описали 5 консервативных операций 

(4 односторонних аднексэктомий и 1 аднексэктомии в сочетании с биопсией 

контралатерального яичника). С. Uzan и соавторы опубликовали 7 случаев 

органосохраняющего лечения: 5 односторонних аднексэктомий и 

2 односторонних цистэктомий. Рецидив эндометриоидной пограничной опухоли 

яичника обнаружен только в одном случае и только на стороне ипсилатерального 

яичника [179]. Таким образом, согласно данным обзора, эндометриоидные 

пограничные опухоли яичника имеют благоприятный прогноз независимо от того, 

выполнено ли органосохраняющее или ультраорганосохраняющее лечение. 

Риск рецидива у пациенток с серомуцинозными пограничными опухолями 

не достаточно изучен, ввиду того, что большинство клинических исследований 

включали в себя как муцинозные пограничные опухоли кишечного типа, так и 

муцинозные пограничные опухоли эндоцервикального типа, без отдельных 

описаний результатов каждой подкатегории. Сообщалось о 18 случаях рецидива 

серомуцинозных пограничных опухолей яичника, среди которых после 

консервативных операций 13 имели ипсилатеральные или контралатеральные 

рецидивы [173]. 

 

Таким образом, анализ данных литературы подтверждает актуальность 

изучения клинических и морфологических особенностей новой группы опухолей 

яичника, ассоциированных с эндометриозом. Несмотря на более чем столетнюю 

историю изучения патогенеза эндометриоза, вопросы малигнизации остаются 

предметом исследований и дискуссий. До сих пор не установлена частота 

злокачественной трансформации эндометриоза. Основная сложность при 

исследовании атипического эндометриоза, рассматриваемого как 

морфологическая форма предрака, состоит в его редкости, трудности 

идентификации в связи с отсутствием четких гистологических критериев и 

характерных клинических признаков, и кроме того, вероятно, его быстрого 

перехода в карциному. Благодаря достижениям молекулярной биологии 
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и биохимии существуют огромное количество биологически значимых 

показателей, которые могут помочь в диагностировании, и следовательно, в 

прогнозировании и выборе подхода к лечению рака яичника. Тем не менее, 

большинство биомаркеров пока еще не вошли в рутинную практику. Не изучена 

взаимосвязь эндометриоза и рака яичника на основе комплексной оценки 

экспрессии BAF250a (ARID1A), β-катенина, PTEN, MSH6, PMS2, Ki-67, p53, WT-

1. Кроме того, вопрос сохранения фертильности у онкологических больных 

является одной из наиболее сложных научно-практических задач, которая активно 

обсуждается и остается в центре внимания специалистов. Однако не определена 

целесообразность выполнения органосохраняющего лечения эндометриоз-

ассоциированных опухолей яичника ввиду малого числа наблюдений данных 

новообразований. Все вышеизложенное явилось поводом к настоящему 

исследованию. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Настоящее исследование представляет собой ретроспективное когортное 

исследование и состоит из двух частей.  

  

2.1 Эпидемиологическое исследование эндометриоза 

 

Данная часть исследования проведена на основании данных историй 

болезней 1 551 пациенток с морфологически-верифицированным диагнозом 

эндометриоз после хирургического этапа лечения за период с 1996 по 2006 года, 

выполненного в Центре лечения эндометриоза ФГБУЗ Клиническая больница 

№ 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, являющегося клинической базой Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Диагнозами включения в исследование являлись эндометриоз: 

x матки (аденомиоз); 

x яичников (эндометриоидные кисты); 

x тазовой брюшины (перитонеальный); 

x ректовагинальной перегородки и влагалища (ретроцервикальный); 

x кишечника;  

x кожного рубца. 

Поиск случаев злокачественных новообразований у изучаемой группы 

пациенток осуществлялся по базе данных СПб ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (популяционного ракового регистра 

Санкт-Петербурга) за период 1996-2016 года.  
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2.2 Характеристика материала опухолей яичника 

 

Материалом для изучения эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника 

послужили клинико-анамнестические и морфологические данные 672 больных 

раком яичника, которые проходили лечение в ФГБУ «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, ФГБУЗ Клиническая больница № 122 им. 

Л.Г. Соколова ФМБА России, Санкт-Петербург, в период с августа 2013 по 

сентябрь 2017 года. 

Диагнозами включения в исследование являлись: 

x эндометриоидный рак яичника; 

x светлоклеточный рак яичника; 

x серомуцинозный рак яичника; 

x эндометриоидная пограничная опухоль яичника; 

x светлоклеточная пограничная опухоль яичника; 

x серомуцинозная пограничная опухоль яичника. 

Первоначально данным критериям соответствовали 65 опухолей, которые 

были включены в первый этап морфологического исследования. Для сравнения 

показателей выживаемости была выделена группа серозного рака яичника 

высокой степени злокачественности, которая включала 83 случая. 

В работе оценивались следующие клинико-анамнестические данные: 

возраст на момент постановки диагноза, период наступления менархе и 

менопаузы, количество беременностей и родов, длительность лактации, 

бесплодие, дисменорея, хроническая тазовая боль, применение вспомогательных 

репродуктивных технологий, индекс массы тела, семейный анамнез рака яичника 

и рака молочной железы, сопутствующий эндометриоз. 

К характеристикам заболевания отнесены стадия, степень гистологической 

злокачественности (Grade/степень дифференцировки опухоли (для 

эндометриодного типа)), проведенное лечение, однолетняя наблюдаемая 
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выживаемость. Стадирование рака яичника проводилось согласно 

классификациям TNM (7-ое издание, 2010 год) и FIGO (2012, 2014 года). 

Анализ проводился на основании данных медицинской документации и 

телефонного опроса. Для дальнейшей обработки весь материал был внесен в 

компьютерную базу данных.  

 

2.2.1 Метод морфологического исследования 

 

Морфологический статус опухоли исследован после пересмотра 

гистологических препаратов на основании классификации злокачественных 

опухолей яичника ВОЗ 2014 года [95]и классификацией, обновленной экспертами 

ВОЗ в 2016 году [94]. 

После реанализа гистологического материала морфологическое 

расхождение диагнозов выявлено в 19 случаях, что составило 29%. Десять 

опухолей были исключены из работы: 5 из них имели сочетание с 

эндометриоидной карциномой эндометрия, 1 опухоль была представлена 

карциносаркомой, 2 являлись серозным раком яичника, 1 случай 

серомуцинозного рака яичника имел характеристики муцинозного рака яичника, 

1 опухоль представляла собой метастаз колоректального рака.  

Пять опухолей, первоначально представленных как 

низкодифференцированные (G3) эндометриоидные и две опухоли, содержащие 

серозный и эндометриоидный (G2-G3) компоненты, были отнесены к железисто-

сосочковому (псевдоэндометриоидному) типу серозного рака высокой степени 

злокачественности (high-grade). Два случая светлоклеточного рак яичника после 

пересмотра были расценены как эндометриоидный рак яичника. 

Таким образом, в работу были включены данные результатов 

только 55 больных: 28 – с диагнозом эндометриоидный рак яичника,                                    

11 – светлоклеточный рак яичника, 9 – пограничные опухоли, из которых                           
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6 – составили эндометриоидные пограничные опухоли и 3 – серомуцинозные 

пограничные опухоли и 7 – с опухолями SET-типа.  

К основным морфологическим характеристикам эндометриоз-

ассоциированных опухолей были приняты:  

x плоскоклеточная метаплазия;  

x эндометриоидная строма и/или эндометриоидные железы; 

x аденофиброматозный фон – кистозные эндометриоидные железы, 

окруженные фиброзной стромой;  

x пограничный эндометриоидный или смешанный мюллеровский 

компонент.  

Все случаи эндометриоидного рака яичника определялись по степени 

дифференцировки. К высокодифференцированным карциномам относились 

случаи с преобладанием железистых структур (более 95%), 

умереннодифференцированным – 50-95%, низкодифференцированным – менее 

50%. 

Опухоли SET-типа (железисто-сосочковый (псевдоэндометриоидный) тип 

серозного рака высокой степени злокачественности (high-grade)) имели 

следующие морфологические особенности: крупные клетки с полиморфными 

ядрами, формирующие железисто-подобные папиллярные 

(псевдоэндометриоидные) и солидные структуры. 

 

2.2.2 Метод иммуногистохимического исследования 

 

Иммуногистохимическое исследование проведено по стандартному 

протоколу с определением рецепторного статуса опухоли (рецепторов эстрогена 

и прогестерона), экспрессии BAF250a (ARID1A), PTEN, β-катенина, MSH6, PMS2, 

WT-1, р-53, индекса пролиферации (Ki-67) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Спецификация антител, использованных для дифференциальной 

диагностики эндометриоз-ассоциированных опухолей и псевдоэндометриоидного 

рака яичника 

 

№ Антитело Клон Характер антител Разведение Фирма-

производитель 

1.  Эстрогеновые 

рецепторы (ER) 

6F11 Мышиные, 

моноклональные 

1:100 LabVision 

2.  Прогестероновые 

рецепторы, (PR) 

PGR-

312 

Мышиные, 

моноклональные 

1:50 LabVision 

3.  BAF250а 

(ARID1А)  

PSG3 Кроличьи 

моноклональные 

1:1000 Santa Cruz 

4.  PTEN 6H2.1 Мышиные, 

моноклональные 

1:25 DAKO 

5.  β-катенин  14/β-

катенин 

Мышиные, 

моноклональные 

1:50 Cell Marque 

6.  Ki-67 SP6 Мышиные, 

моноклональные 

1:50 LabVision 

7.  MSH6 EP49 Мышиные, 

моноклональные 

1:100 DAKO 

8.  PMS2 EP51 Кроличьи, 

моноклональные 

1:25 DAKO 

9.  WT-1 6F-H2 Мышиные, 

моноклональные 

1:40 LabVision 

10. P53  DO7 Мышиные, 

моноклональные 

1:100 DAKO 
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С каждого парафинового тканевого мультиблока (рисунок 1), выполненного 

по технологии Tissue Microarray, с помощью микротома HM355S с системой 

переноса срезов STS (Thermo) были получены срезы толщиной 4 микрона.  

 

 
 

Рисунок 1 – Тканевой мультиблок. 

 

После этого срезы были нанесены на стекла с поли-L-лизиновым покрытием 

фирмы Menzel и высушены при температуре 35-37R С в течение 60 минут. Затем 

они подвергались депарафинированию в двух о-ксилолах, в каждом по две 

минуты, отмыты и обезвожены в двух 96% спиртах по пять минут в каждом и 

70% спирте в течение десяти минут. В дальнейшем стекла промывались в 

дистиллированной воде и подвергались демаскировке антигенов в цитратном 

буфере фирмы DAKO (Target Retrieval Solution рН 6.0, код S169984-2) в водяной 

бане при температуре 95R С продолжительностью 40 минут. После этого стекла 

остывали до комнатной температуры вместе с буфером, в котором проводилась 

демаскировка, промывались в Трис-буфере в течение 10 минут. Затем срезы 

обводились парафиновым карандашом (DakoCytomation Pen, код S200230-2), 
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повторно опускались в Трис-буфер (TBS pH 7.4) на 10 минут, и обрабатывались в 

течение 5 минут 3% перекисью водорода для подавления эндогенной 

пероксидазы.  

Первые антитела разводились при помощи специального буфера (Antibody 

Diluent with Background Reducing Components фирмы DakoCytomation, code 

S3022) для разведения антител с компонентом, препятствующим 

неспецифическому связыванию антител. Экспозиция первых антител составляла 

30 минут при постоянной температуре 30R С, поддерживаемой при помощи 

нагревательной платы (Гистоплата) LEICA HI1220, затем стекла со срезами 

промывались в Трис-буфере в течение 10 минут.  

Связывание первых антител с клетками опухоли определялось при помощи 

полимерной системы визуализации DAKO EnVision Flex с диаминобензидином в 

качестве хромогена. После реакции с диаминобензидином срезы промывались в 

дистиллированной воде и подвергались дополнительной окраске при помощи 

гематоксилина Майера в течение 1-2 минут, отмывались в воде в течение 

15 минут, дегидрировались в 96% спиртах в течение 10 минут, осветлялись при 

помощи карбол-ксилола в течение 5 минут и ксилола в течение 5 минут. Срезы 

заключались в канадский бальзам, либо в специальные среды Ultramount, 

Faramount, Aqueous Mounting Medium, Ready-to-Use фирмы DAKO код S302580-2. 

Визуализация реакции антиген-антитело осуществлялась при помощи 

системы визуализации EnVision Real (DAKO) и диаминобензидином в качестве 

хромогена. Оценивалась ядерная и цитоплазматическая реакция.  

Оценка и интерпретация результатов исследования осуществлялась при 

помощи световой микроскопии (Olympus CX41, камера DP72) при увеличении 

Х200 и Х400.  

Иммуногистохимическое исследование выполнялось по стандартному 

протоколу (таблица 2). 
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Таблица 2 – Протокол иммуногистохимического окрашивания 

 

№ Этап Используемые вещества Экспозиция 

1 Депарафинизирование 

Ксилол 5 мин 

Ксилол 5 мин 

96% этиловый спирт 5 мин 

96% этиловый спирт 5 мин 

70% этиловый спирт 10 мин 

Дистиллированная вода Ополаскивание 

2 Демаскировка Цитратный буфер 

Водяная баня, 

температура 95° C, 

30 мин в 

предварительно 

подогретом буфере 

2 Демаскировка Трис-буфер 

10 мин: два 

стаканчика по 

5 мин с 

передвижкой 

(первый 

выливается, второй 

становится первым) 

3 

Ингибирование 

эндогенной 

пероксидазы 

3% перекись водорода 20 мин 

Трис-буфер 10 мин 

4 

Блокирование 

неспецифического 

связывания антител  

Ultra-V-Block на термостолике 

при температуре 30° C  

с влажной фильтровальной 

бумагой (эффект водяной бани) 

5 мин 

Трис-буфер Ополаскивание 
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Продолжение таблицы 2 
 

№ Этап Используемые вещества Экспозиция 

5 
Инкубация 
первых антител 

Первые антитела, заранее 
разведенные дилюентом  
в соответствии с таблицей 
разведения, на термостолике 
при температуре 25° C  
с влажной фильтровальной 
бумагой (эффект водяной бани) 

30 мин 

Трис-буфер 10 мин 

6 
Система  
визуализации 

EnVision Real Dako или 
UltraVision™ Quanto Detection 
System HRP, на термостолике 
при температуре 30° C  
с влажной фильтровальной 
бумагой (эффект водяной бани) 

30 мин 

Трис-буфер 10 мин 

7 Окрашивание 

Диаминобензидин  
(из расчета 1 капля концентрата 
на 1 мл растворителя ДАБ) 

1 мин 

Дистиллированная вода Ополаскивание 

8 Контр-окрашивание 

Гематоксилин Майера 1 мин 

Проточная вода 
3 стаканчика, 
ополаскивание 

9 Заключение 

Изопропиловый спирт 5 мин 

Изопропиловый спирт 5 мин 

Ксилол 2 мин 

Ксилол 2 мин 

Заключающая среда  
и покровное стекло 

– 
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Оценка иммуногистохимического окрашивания осуществлялась путем 

подсчета числа позитивных клеток относительно общего числа опухолевых 

клеток. Экспрессия считалась утраченной в случае, если более 50% клеток 

демонстрировали негативную реакцию. Для маркера β-катенин оценивались 

наличие и интенсивность ядерной экспрессии. 

 

2.2.3 Метод исследования полимеразной цепной реакции 

в изучении микросателлитной нестабильности 

 

Исследование микросателлитной нестабильности проводилось в 

лаборатории молекулярной диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

Молекулярно-генетический анализ MSI проводился по стандартному 

протоколу. Срезы c каждого парафинового мультиблока толщиной 15 мм 

депарафинизировались в двух сменах ксилола по пять минут. Затем образцы 

промывались в двух сменах 96% этанола по 2 мин. После тщательного удаления 

этанола к тканям добавлялся лизирующий буфер (10 мМ Tris-HCl (pH=8,0), 

0,1 мМ ЭДТА; pH=8,0, 2% натрия додецилсульфат) и протеиназа К (20 мг/мл). 

Инкубация образцов проводилась при 60º С в течение 8-16 часов до полного 

лизиса тканей. Далее проводилась фенол-хлороформная экстракция. К лизату 

добавлялся однократный объем нейтрального фенола и 0,3 объема смеси 

хлороформ-изоамиловый спирт (24:1). После интенсивного встряхивания 

пробирки в течение 10 минут проводилось центрифугирование при 15 000 g в 

течение 20 минут. Затем надосадочная жидкость отбиралась в чистые пробирки, в 

которые добавляли 0,1 объема 3 М ацетата натрия (pH=4,0) и 0,3 объема 

хлороформа. После интенсивного встряхивания образцы центрифугировались при 

15 000 g в течение 20 минут. Супернатант отбирался в чистые эппендорфы; после 

добавления гликогена (20 мг/мл) и 1 объема холодного изопропанола образцы 
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подвергались длительному (3 часа и более) охлаждению до -20º С. Затем 

пробирки центрифугировались при 15 000 g в течение 30 минут. Изопропанол 

удалялся, а полученный осадок однократно промывался в 70% этаноле в течение 

10 минут. После тщательного удаления этанола осадок подсушивался в 

термостате при 40º С, а затем растворялся в 30 мкл стерильной воды при 65º С. 

Раствор ДНК хранился при -20º С до использования в полимеразной цепной 

реакции.  

Феномен микросателлитной нестабильности детектировался с 

использованием маркера BAT26. Использовались следующие пары праймеров: 

BAT26: TGACTACTTTTGACTTCAGCC и AACCATTCAACATTTTTAACCC. 

Полимеразная цепная реакция проводилась в конечном объеме 10 мкл. 

Каждая реакция содержала 1 мкл раствора ДНК, 0,5 ед. ДНК-полимеразы, 

1Х ПЦР-буфер (pH=8,3), 2,5 мМ MgCl2, 200 мкМ каждого из четырех 

нуклеотидтрифосфатов, 0,3 мкМ прямого и обратного праймеров. Использовались 

следующие условия реакции: стартовая 10-минутная активация Taq-полимеразы 

при 95º C; 45 циклов амплификации (денатурация: 15 сек при 95º C; отжиг: 

30 секунд при 60º C; элонгация 30 секунд при 72º C). Полученный продукт 

разделяли методом капиллярного электрофореза на анализаторе Beckman Coulter 

GenomeLab GeXP. Позитивным считался образец, демонстрирующий изменение 

длины микросателлитной последовательности. 

 

2.3 Статистические методы исследования 

 

Статистическая обработка собственных клинических результатов 

произведена с использованием программы STATISTICA for Windows (версия 10).  

Анализ описательных статистик количественных показателей (возраста на 

момент постановки диагноза, периода наступления менархе и менопаузы, индекса 

массы тела) проводился с помощью традиционного стандартного набора 
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характеристик: среднее значение, разброс данных, минимум, максимум, медиана 

и квартили. В соответствующих задачам работы для качественных параметров и 

количественных признаков с распределением, отличающихся от нормального 

(количества беременностей и родов, длительности лактации, симптомов 

дисменореи и бесплодия, уровня сывороточного онкомаркера СА-125, числа 

проведенных циклов полихимиотерапии, продолжительности наблюдения), 

рассчитывали абсолютные значения и процентные доли, определяли медиану 

(Ме), нижний (LQ) и верхний квартили (UQ) в формате Ме (LQ;UQ). Сравнение 

частотных характеристик качественных показателей (стадии и выживаемости) 

проводилось с помощью непараметрических методов F2 с поправкой Йетса (для 

малых групп). Критерием статистической достоверности получаемых выводов 

считалась общепринятая в медицине величина p<0,05.  
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Глава 3 

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА 

 

3.1 Эпидемиологическое исследование:  

частота эндометриоза при раке яичника 

 

В структуре анализируемой группы, включающей 1 551 пациентку с 

морфологически-верифицированным диагнозом эндометриоз, злокачественные 

новообразования выявлены в 98 случаях, что составило 6,3% (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Структура злокачественных новообразований у женщин 

с морфологически верифицированным диагнозом эндометриоз 
 

Локализация, 

нозологическая форма 

Код МКБ 

10 

Количество 

случаев 

Средний возраст на 

момент установления 

злокачественного 

новообразования, лет 

Молочная железа C50 29 53,0±9,0 

Яичник C56 7 50,8±7,8 

Тело матки C54 7 47,3±10,6 

Щитовидная железа C73 7 53,0±8,7 

Меланома кожи C43 6 56,2±3,3 

Ободочная кишка C18 6 57,5±12,4 

Желудок C16 5 58,2±18,7 

Прямая кишка C20 4 52,8±5,0 

Неходжкинская лимфома C82-83 4 56,0±6,6 

Хронический лимфоцитарный 

лейкоз 
C91 2 59,5±3,5 
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Продолжение таблицы 3 

 

Локализация, 

нозологическая форма 

Код МКБ 

10 

Количество 

случаев 

Средний возраст на 

момент установления 

злокачественного 

новообразования, лет 

Головной мозг (глиобластома) C71 3 57,3±5,8 

Кожа (без меланомы) C44 3 63,3±4,5 

Легкое C34 2 58,5±12,0 

Почка  C64 2 61,5±6,4 

Шейка матки  C53 1 47 

Ротоглотка C10 1 62 

Тонкого кишечника  C17 1 48 

Печень  C22 1 57 

Полость носа C30 1 64 

Вилочковая железа C37 1 43 

Забрюшинное пространство  C48 1 70 

Соединительная и мягкие 

ткани грудной клетки 
C49 1 62 

Вульва C51 1 56 

Надпочечник  C74 1 61 

Множественная миелома C90 1 54 

ВСЕГО  98 54,6±9,3 

 

В анализ риска развития рака яичника были включены женщины с 

сохраненной тканью яичника (n=1 067). В оценку риска развития рака эндометрия 

и рака шейки матки не были включены пациентки после гистерэктомии (n=842).  

Средний период наблюдения женщин с момента постановки диагноза 

эндометриоз до возникновения злокачественного новообразования составил 
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12,2±7,5 лет. Средний возраст больных эндометриозом в исследовании составил 

42,2±8,7 года, больных злокачественными новообразованиями – 54,6±9,3 года. 

Как продемонстрировано в таблице 3, в структуре выявленных 

злокачественных новообразований, помимо рака яичника (n=7), преобладали 

злокачественные новообразования молочной железы (n=29), тела матки (n=7), 

щитовидной железы (n=7), кишечника (n=6), а также кожная меланома (n=6), 

неходжкинская лимфома (n=4) и глиобластома (n=3).  

У женщин с эндометриозом рак яичника обнаружен в 0,7% (7/1 067) случаях 

(рисунок 2). Средний возраст выявленных больных раком яичника составил 

53,6±6,7 лет. Средний период наблюдения пациенток с момента постановки 

диагноза эндометриоз до возникновения рака яичника составил 12,2±6,0 лет. 

В структуре выявленных опухолей яичника 0,3% (3/1 067) случаев представлены 

эндометриоидным типом, 0,4% (4/1 067) – серозной карциномой. 

 

 
Рисунок 2 – Структура рака яичника у женщин  

с морфологически-верифицированным диагнозом эндометриоз. 
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При проведении гистологического исследования во всех случаях 

эндометриоидного рака присутствовали признаки эндометриоза и опухоли в 

пределах одного яичника (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Микропрепарат эндометриоидного рака яичника,  

окраска гематоксилином и эозином, u200. 

 

При проведении гистологического исследования ни в одном из препаратов 

серозного рака яичника не выявлены критерии эндометриоза (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Микропрепарат серозного рака яичника,  

окраска гематоксилином и эозином, u200. 

 

Таким образом, частота развития эндометриоз-ассоциированного рака 

яичника в группе 1 067 пациенток с морфологически-верифицированным 

диагнозом эндометриоз составила 0,3% (0,05-0,69%). 

Учитывая невысокую частоту малигнизации эндометриоза, была выполнена 

вторая часть работы по изучению особенностей эндометриоз-ассоциированных 

опухолей. 
 

3.2 Клинико-анамнестические характеристики 

эндометриоз-ассоциированных и псевдоэндометриоидных опухолей яичника 

 

В данной части исследования представлены случаи эндометриоидного рака 

(n=28) и светлоклеточного рака яичника (n=11), эндометриоидных 
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и серомуцинозных пограничных опухолей (n=9), которые отнесены к 

эндометриоз-ассоциированным опухолям; случаи железисто-сосочкового 

(псевдоэндометриоидного) типа серозного рака яичника высокой степени 

злокачественности (n=7) и серозного рака яичника высокой степени 

злокачественности (n= 83). 

Возраст больных в группе эндометриоидного рака яичника (n=28) 
варьировал от 28 до 78 лет, в среднем составил 53,3±13,2 года. На момент 
установления диагноза только половина женщин были в периоде постменопаузы 
(50%, 14/28), у 39% (11/28) была сохранена менструальная функция и 11% (3/28) 
находились в перименопаузальном периоде. Средний возраст менархе составил 
13,6±1,6 лет, средний возраст наступления менопаузы – 49,7±3,8 лет. 
Характерным нарушением менструального цикла для больных эндометриоидным 
раком яичника являлась дисменорея, которая наблюдалась 86% (24/28) женщин. 
Хроническая тазовая боль встречалась у 36% (10/28) пациенток.  

Медиана (интерквартильная широта) количества беременности составила 

2 (0;5), родов – 1 (0;2), длительности лактации – 3 (0;8) месяцев.  

Бесплодием страдали 54% женщин (15/28), из них 36% (10/28) – первичным. 

Вспомогательные репродуктивные технологии (гормональная стимуляция 

суперовуляции) применялись у 14% (4/28) пациенток данной группы. Среднее 

значение индекса массы тела составило 28±7 кг/м2, что относится к избыточной 

массе тела, ожирение (индекс массы тела более 30 кг/м2) выявлено в 36% (10/28) 

случаев. Отягощенный наследственный анамнез рака яичника и рака молочной 

железы имели 18% (5/28) женщин. Морфологически-верифицированный 

эндометриоз в анамнезе был установлен только 14% (4/28) больным 

эндометриоидным раком яичника. 

При эндометриоидном раке яичника преобладали начальные стадии (I-II) 

заболевания: I стадия заболевания наблюдалась у 64% (18/28), II – у 18% (5/28), 

III стадия – у 11% (3/28), IV – у 7% (2/28) женщин.  

Высокодифференцированная форма (G1) эндометриоидного рака яичника 

выявлена в 50% (14/28), умереннодифференцированная (G2) в 43% (12/28) 
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случаев и только 7% (2/28) опухолей являлись истинной 

низкодифференцированной (G3) эндометриоидной карциномой.  

В предоперационном периоде уровень онкомаркера СА-125 в сыворотке 

крови был определен у 82% (23/28) пациенток. Значение показателя СА-125 

варьировало в широких пределах: от 10,5 до 1 268,4 Ед/мл, медиана уровня 

составила 121,6 Ед/мл (42,5-883,5 Ед/л). В 22% (5/23) наблюдениях уровень      

СА-125 был в пределах референсных значений. 

Полная циторедуктивная операция была выполнена 71% (20/28), 

оптимальная циторедукция – 18% (5/28) и субоптимальная циторедукция – 

11% (3/8) больным. 

Среди больных эндометриоидным раком яичника платиносодержащая 

химиотерапия проводилась всем пациенткам, начиная с IB стадии, что составило 

86% (24/28) случаев, число проведенных циклов полихимиотерапии варьировало 

от 3 до 9, медиана составила 6 (3;6) циклов. У двух больных IV стадией 

заболевания лечение было начато с полихимиотерапии. 

Длительность наблюдения за пациентками составила 8-62 месяцев, с 

медианой, равной 32 (20;48) месяца. Рецидив заболевания наблюдался 

у 18% (5/28) пациенток эндометриоидным раком яичника. Однолетняя 

наблюдаемая выживаемость составила 100%. 

Возраст больных в группе светлоклеточного рака яичника (n=11) 

варьировал от 46 до 71 года, в среднем составил 57,8±8,7 лет. Большинство 

пациенток светлоклеточной карциномой находились в постменопаузе (72%, 8/11), 

остальные 28% (3/11) в перименопаузальном периоде. Средний возраст менархе 

составил 13,6±2,1 лет, средний возраст наступления менопаузы – 49,2±3,9 лет. 

Болезненными и обильными менструациями страдали 91% (10/11) женщин, 

хроническая тазовая боль встречалась у 27% (3/11). Медиана количества 

беременности составила 3 (1;4), родов – 0 (1;2), длительности лактации – 

6 (3;10) месяцев. Первичное бесплодие встречалось у 27% (3/11) женщин. 

Вспомогательные репродуктивные технологии не применялись ни у одной из 

больных. Среднее значение индекса массы тела составило 24±4 кг/м2, ожирение 
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выявлено в 18% (2/11) наблюдений. Отягощенный наследственный анамнез рака 

яичника и рака молочной железы имели 9% (1/11) больных светлоклеточной 

карциномой. Морфологически-верифицированный эндометриоз в анамнезе не 

был установлен ни у одной пациентки светлоклеточным раком яичника. 

При светлоклеточном раке также преобладали начальные стадии (I-II) 

заболевания: I стадия заболевания установлена в 64% случаях (7/11), II стадия – 

у 18% (2/11) и III стадия в 18% (2/11) случаев. 

В предоперационном периоде уровень онкомаркера СА-125 в сыворотке 

крови был определен у 91% (10/11) пациенток. Значение показателя СА-125 

варьировало в широких пределах: от 14,6 до 1 025,0 Ед/мл, медиана уровня 

составила 248,5 Ед/мл (75,3-476 Ед/мл). В 10% (1/10) наблюдениях уровень      

СА-125 был в пределах референсных значений. 

Полная циторедуктивная операция была выполнена 64% (7/11), 

оптимальная циторедукция – 27% (3/11) и субоптимальная циторедукция – 9% 

(1/11) больным светлоклеточным раком яичника. 

В группе светлоклеточного рака яичника платиносодержащая химиотерапия 

проводилась всем пациенткам, медиана числа циклов химиотерапии составила 

6 (3;6).  

Длительность наблюдения за больными светлоклеточным раком составила 

от 8 до 56 месяцев, с медианой, равной 30 (15;33) месяца. Рецидив заболевания 

наблюдался у 9% (1/11) больных. Однолетняя наблюдаемая выживаемость 

составила 100%. 

Группа эндометриоз-ассоциированных пограничных опухолей яичника 

была представлена женщинами репродуктивного периода, возраст варьировал от 

18 до 46 лет, и в среднем составил 30,3±8,2 лет. Средний возраст менархе 

равнялся 14,1±1,1 годам. Характерным нарушением менструального цикла для 

больных пограничными опухолями яичника также являлась дисменорея, которая 

наблюдалась в 100% (9/9) случаях. Хроническая тазовая боль встречалась у 56% 

(4/9) больных. В группе пограничных опухолей яичника преобладали нерожавшие 

пациентки (44%, 4/9), медиана количества беременности и родов составила 
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0 (0;1), длительности лактации – 0 (0;3) месяцев. Первичное бесплодие 

наблюдалось у 22% (2/9), вторичное – у 11% (1/9) пациенток. Вспомогательные 

репродуктивные технологии (гормональная стимуляция суперовуляции) 

применялись у 22% (2/9) больных в связи с эндометриоз-ассоциированным 

бесплодием. Среднее значение индекса массы тела составило 25±4 кг/м2, 

ожирение наблюдалось в 11% (1/9) случаях. 

Отягощенный наследственный анамнез рака яичника и рака молочной 

железы имели 22% (2/9) женщин. Морфологически-верифицированный 

эндометриоз в анамнезе был установлен только 22% (2/9) больным пограничными 

опухолями яичника.  

В предоперационном периоде уровень онкомаркера СА-125 в сыворотке 

крови был определен у 56% (5/9). Значение показателя СА-125 варьировало от 

12,1 до 1 012,1 Ед/мл, медиана уровня составила 99,0 Ед/мл (35,6-235,4 Ед/мл).     

В 40% (2/5) наблюдениях уровень СА-125 был в пределах референсных значений. 

Длительность наблюдения за больными пограничными опухолями 

составила от 12 до 60 месяцев, с медианой, равной 18 (15;36) месяцев. За время 

наблюдения не зарегистрировано ни одного случая рецидива опухоли. 

Однолетняя наблюдаемая выживаемость составила 100%. 

Возраст больных в группе псевдоэндометриоидных опухолей (железисто-

сосочкового рака яичника высокой степени злокачественности) (n=7) варьировал 

от 35 до 73 года, в среднем составил 50,3±12,8 лет. В данной группе опухолей 

57% (4/7) женщин имели сохраненную менструальную функцию, 43% (3/7) 

женщин находились в постменопаузе. Средний возраст менархе составил 

13,7±0,5 лет, средний возраст наступления менопаузы – 51,5±4,9 год. Дисменорея 

наблюдалась у 57% (4/7) женщин, хроническая тазовая боль встречалась у 14% 

(1/7). Медиана количества беременности составила 0 (0;4), родов – 1 (0;1), 

длительности лактации – 0 (0;3) месяцев. Первичное бесплодие встречалось у 

43% (3/7) женщин. Вспомогательные репродуктивные технологии не применялись 

ни у одной из больных. Среднее значение индекса массы тела составило 

24±4 кг/м2, ожирение выявлено в 14% (1/7) случаев. Отягощенный 
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наследственный анамнез рака яичника и рака молочной железы имели 58% (4/7) 

больных. Морфологически-верифицированный эндометриоз в анамнезе 

установлен 29% (2/7) пациенткам. 

Группа псевдоэндометриоидного рака яичника была представлена 

преимущественно III стадией опухолевого процесса – в 71% (5/7) и в 29% (2/7) – 

II стадией. 

В предоперационном периоде уровень онкомаркера СА-125 в сыворотке 

крови был определен у 57% (4/7) пациенток. Значение показателя СА-125 

варьировало от 22,7 до 1 359,2 Ед/мл, медиана уровня составила 340,3 Ед/мл 

(22,7-1 359,2 Ед/мл).  

Среди псевдоэндометриоидных опухолей платиносодержащая 

химиотерапия была проведена всем больным, число курсов в двух случаях 

достигала 8, и только у одной больной лечение было начато с полихимиотерапии. 

Всем пациенткам данной группы была выполнена субоптимальная 

циторедуктивная операция.  

Длительность наблюдения за больными псевдоэндометриоидным раком 

яичника составила от 7 до 58 месяцев, с медианой, равной 11 (8;36) месяцев. За 

время наблюдения прогрессирование опухолевого процесса выявлено у 29% (2/7) 

больных. Однолетняя наблюдаемая выживаемость составила 57%.  

Возраст больных женщин в группе серозного рака яичника высокой степени 

злокачественности (n=83) варьировал от 36 до 72 лет, в среднем составил 

57,5±12,9 лет. В данной группе I-II стадия заболевания установлена в 36% (30/83) 

случаев, III-IV стадия –  в 64% (53/83). 

Длительность наблюдения за больными серозным раком яичника высокой 

степени злокачественности составила  от 9 до 51 месяцев с медианой, равной 28 

(12;34) месяцев. Однолетняя наблюдаемая выживаемость составила 65%.  

При сравнении клинической стадии заболевания у больных эндометриоз-

ассоциированным раком яичника статистически достоверно (p<0,01)  преобладали 

ранние стадии болезни, чем у пациенток псевдоэндометриоидным и серозным 

раком яичника высокой степени злокачественности (таблица 4). 
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Таблица 4 – Распределение больных раком яичника в зависимости от клинической 

стадии заболевания 

 

Всего 

(n=46) 

 

Стадия  

Эндометриоз-ассоциированные  

опухоли яичника 

SET-

тип 

(n=7) 

Серозный 

РЯ 

(n=83) ЭРЯ  

(n=28) 

СРЯ  

(n=11) 

I-II 82% 82% 29% 36% 

III-IV 18% 18% 71% 64% 

Примечание – ЭРЯ – эндометриоидный рак яичника; СРЯ – светлоклеточный 

рак яичника; SET-тип – псевдоэндометриоидный рак  

 

При оценке показателей однолетней наблюдаемой выживаемости, 

выживаемость больных эндометриоз-ассоциированным раком статистически 

достоверно была выше (p<0,001), чем выживаемость больных 

псевдоэндометриоидными и серозными карциномами яичника высокой степени 

злокачественности (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Показатели наблюдаемой выживаемости больных раком яичника 

Всего 

(n=46) 

Эндометриоз-

ассоциированные  

опухоли яичника 

SET-тип 

(n=7) 

Серозный 

РЯ 

(n=83) 

ЭРЯ 

(n=28) 

СРЯ 

(n=11) 

Время наблюдения, 

месяцы 
32 (20;48) 30 (15;33) 11 (8;36) 28 (12;34) 

Однолетняя 

выживаемость 
100% 100% 57% 65% 
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Таким образом, эндометриоз-ассоциированные опухоли яичника имеют 

более благоприятное клиническое течение. Данные опухоли в сравнении с 

железисто-сосочковым (псевдоэндометриоидным) и серозным раком яичника 

высокой степени злокачественности чаще (p<0,01) диагностируются на начальных 

стадиях (I-II) заболевания и характеризуются высоким показателем однолетней 

наблюдаемой выживаемости (p<0,001). 

 

3.3 Результаты органосохраняющего лечения эндометриоз-ассоциированных 

опухолей яичника в репродуктивном возрасте 

 

Органосохраняющее лечение с применением лапароскопического доступа 

выполнено 11 пациенткам. В структуре изучаемой группы двум пациенткам 

установлен диагноз высокодифференцированный эндометриоидный рак яичника 

IА стадии, шести пациенткам – эндометриоидная пограничная опухоль яичника, 

трем – серомуцинозная пограничная опухоль яичника. Средний возраст 

пациенток составил 28,4±5,2 лет. На момент постановки диагноза все женщины 

желали сохранить репродуктивную функцию. 

Шести пациенткам была выполнена органосохраняющая операция в объеме 

сальпингоовариоэктомии на стороне поражения и биопсии/резекции 

контралатерального яичника, пяти женщинам с пограничными опухолями 

произведено лечение в объеме овариоцистэктомии с сохранением визуально 

неизмененной ткани яичника.  

Динамическое наблюдение не обнаружило признаков прогрессирования 

заболевания, медиана наблюдения составила 18 (17;36) месяцев. У одной 

женщины с эндометриоидным раком яичника через 26 месяцев после окончания 

лечения наступила спонтанная беременность, закончившаяся срочными родами. 
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3.4 Иммуногистохимические особенности эндометриоз-ассоциированных  

и псевдоэндометриоидных опухолей яичника 

 

При проведении гистологического исследования во всех случаях 

эндометриоидного рака яичника присутствовали признаки эндометриоза и 

опухоли в пределах одного яичника (рисунок 3).  

Иммуногистохимическое исследование эндометриоидного рака выявило 

позитивную реакцию к рецепторам стероидных гормонов – ER (63,5±19,1%) 

(рисунок 5) и PR (51,8±15,4%) (рисунок 6), индекс Ki-67 составил 68,2±13,7%, 

потеря экспрессии BAF250а (ARID1A) выявлена в 14% (4/28), PTEN – 29% (8/28), 

ядерная экспрессия β-катенина – в 32% (9/28) случаев, негативная реакция на WT-

1 и «мутантный тип» p53 наблюдалась во всех случаях (28/28). 
 

 
 

Рисунок 5 – Иммуногистохимическое исследование ER в эндометриоидном раке 

яичника. Позитивная реакция в большинстве раковых клеток, u200. 
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Рисунок 6 – Иммуногистохимическое исследование PR в эндометриоидном раке 

яичника. Позитивная реакция в большинстве раковых клеток, u200. 
 

Изменение характера экспрессии маркеров наблюдалась уже на стадии 

атипического эндометриоза и атипической пролиферативной (пограничной) 

опухоли (таблица 6, рисунок 7). 
 

Таблица 6 – Морфологический и иммунологический профиль компонентов 

эндометриоидного рака яичника 
 

Маркеры 

Компоненты опухоли 

неизмененный 

эндометриоз 

(n=22) 

атипический 

эндометриоз 

(n=11) 

пограничная 

опухоль 

(n=23) 

эндометриоидный 

рак 

(n=28) 

ER, 

экспрессия, % 
86,2±15,6 82,4±14,3 71,7±16,2 63,5±19,1 
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Продолжение таблицы 6 

 

Маркеры 

Компоненты опухоли 

неизмененный 

эндометриоз 

(n=22) 

атипический 

эндометриоз 

(n=11) 

пограничная 

опухоль 

(n=23) 

эндометриоидный 

рак 

(n=28) 

PR, 

экспрессия, % 
74,1±14,4 71,4±12,5 53,6±17,1 51,8±15,4 

Индекс Ki-67, 

% 
1,9±0,6 15,7±7,4 24,7±9,3 68,2±13,7 

BAF250a 

(ARID1A), 

потеря 

экспрессии, n 

0 2 4 4 

PTEN, потеря 

экспрессии, n 
0 3 7 8 

β-катенин, 

ядерная 

экспрессия, n 

0 4 7 9 

PMS2, потеря 

экспрессии, n 
0 0 1 1 

MSH6, потеря 

экспрессии, n 
0 0 1 1 
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Рисунок 7 – Микропрепарат эндометриоидного рака яичника, u400,  

окраска гематоксилином и эозином, экспрессия Ki-67, PTEN, β- катенина, 

BAF250a (ARID1A) в компонентах опухоли. 

 

Атипический эндометриоз обнаружен в 39% (11/28) случаев 

эндометриоидного рака яичника и только после проведения 

иммуногистохимического исследования. При гистологическом исследовании из 

11 выявленных случаев, атипический эндометриоз определялся лишь в 

6 препаратах и характеризовался клеточной атипией и стратификацией эпителия 

(рисунок 8), в остальных случаях он не имел выраженных признаков и не 

отличался от типичного эндометриоза.  
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Рисунок 8 – Микропрепарат атипического эндометриоза в эндометриоидном раке 

яичника, окраска гематоксилином и эозином, u400. 

 

Иммуногистохимическое исследование атипического эндометриоза в 

эндометриоидном раке яичника выявило повышение индекса Ki-67 до 15,7±7,4% 

(рисунок 9), потерю экспрессии BAF250а (ARID1A) (2/11) (рисунок 10), PTEN 

(3/11) (рисунок 11), ядерную экспрессию β-катенина (4/11) случаях (рисунок 12).  

Потеря экспрессии белков системы репарации неспаренных нуклеотидов 

MMR выявлена в 7% (2/28) случаев. Негативная реакция на PMS2 (1/28) и MSH6 

(1/28) (рисунки 13, 14) наблюдалась от пограничной опухоли только 

в тех случаях, когда определялась потеря экспрессии BAF250а (ARID1A) 

(рисунок  15, А-Г). 
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Рисунок 9 – Пролиферативная активность атипического эндометриоза  

в эндометриоидном раке яичника, иммуногистохимическое исследование Ki-67, 

u400. 
 

 
 

Рисунок 10 – Иммуногистохимическое исследование атипического эндометриоза 

в эндометриоидном раке яичника. Потеря экспрессии BAF250a (ARID1A), u400. 
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Рисунок 11 – Иммуногистохимическое исследование атипического эндометриоза 

в эндометриоидном раке яичника.  

Потеря экспрессии PTEN в части атипических клеток, u400. 

 

 
 

Рисунок 12 – Иммуногистохимическое исследование атипического эндометриоза 

в эндометриоидном раке яичника. Ядерная экспрессия β-катенина, u400. 
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Рисунок 13 – Иммуногистохимическое исследование  

атипической пролиферативной (пограничной) опухоли  

в эндометриоидном раке яичника. Потеря экспрессии PMS2, u400. 

 

 
 

Рисунок 14 – Иммуногистохимическое исследование эндометриоидного рака 

яичника. Потеря экспрессии PMS2 в раковых клетках, u400. 
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А – стадия атипической пролиферативной (пограничной) опухоли, потеря экспрессии BAF250a 

(ARID1A), u200; Б – стадия рака, потеря экспрессия BAF250a (ARID1A), u200; 

В – стадия атипической пролиферативной (пограничной) опухоли,  

потеря экспрессии MSH6, u200; Г – стадия рака, потеря экспрессии MSH6, u200. 
 

Рисунок 15 – Иммуногистохимическое исследование  

эндометриоидного рака яичника. 

 

MSI выявлена только у одной пациентки, в опухоли которой наблюдалась 

потеря экспрессии BAF250а (ARID1A) и MSH6. Стоит отметить, что тест на MSI в 

опухоли оказался положительным как в эндометриозе, так и в эндометриоидном 

раке яичника (рисунок 16). 
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А – здоровый донор; Б – положительный контроль;  

В – эндометриоз; Г – эндометриоидный рак яичника. 
 

Рисунок 16 – Микросателлитная нестабильность. 

 

При проведении гистологического исследования во всех случаях 

светлоклеточного рака яичника также присутствовали признаки эндометриоза и 

опухоли в пределах одного яичника (рисунок 17). Атипический эндометриоз 

обнаружен в 9% (1/11) наблюдений. 

Иммуногистохимический профиль светлоклеточного рака яичника 

демонстрировал во всех случаях негативную реакцию на рецепторы стероидных 

гормонов и WT-1, позитивную реакцию на BAF250a (ARID1A), MSH6, PMS2, 
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цитоплазматическую реакцию на β-катенин, индекс Ki-67 составил 72,3±14,6%. 

Потеря экспрессии PTEN и экспрессия «мутантного» типа p53 наблюдалась 

только в 1 случае при III стадии заболевания, поэтому можно предположить, что 

данные изменения коррелируют с распространением опухолевого процесса.  
 

 
 

Рисунок 17 – Микропрепарат светлоклеточного рака яичника,  

стадия атипического эндометриоза, окраска гематоксилином и эозином, u200. 

 

При проведении гистологического исследования во всех случаях 

эндометриоидных и серомуцинозных пограничных опухолей яичника 

присутствовали признаки эндометриоза и опухоли в пределах одного яичника 

(рисунок 18).  



76 
 

 
 

Рисунок 18 – Микропрепарат серомуцинозной пограничной опухоли яичника, 

окраска гематоксилином и эозином, u200. 

 

Атипический эндометриоз обнаружен в 50% (3/6) случаев эндометриоидной 

и в 33% (1/3) случаев серомуцинозной пограничной опухолей яичника. 

Иммуногистохимическое исследование эндометриоидной пограничной опухоли 

выявило во всех случаях позитивную реакцию к рецепторам стероидных 

гормонов – ER (76,5±27,2%) и PR (52,6±25,4%), потерю PTEN и ядерную 

экспрессию β-катенина в 17% (1/6) случаев, позитивную реакцию BAF250a 

(ARID1A), MSH6, PMS2 во всех наблюдениях, индекс Ki-67 составил 18,7±7,2%. 

Иммуногистохимический профиль серомуцинозной пограничной опухоли 

демонстрировал во всех случаях позитивную реакцию к рецепторам стероидных 

гормонов – ER (68,4±26,3%) и PR (32,8±25,4%), BAF250a (ARID1A), PTEN, MSH6, 

PMS2, цитоплазматическую реакцию на β-катенин, индекс Ki-67 составил 

16,4±7,7%. 
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При проведении гистологического исследования ни в одном из препаратов 

опухолей SET-типа не выявлены критерии эндометриоза; 

псевдоэндометриоидные опухоли были представлены крупными клетками с 

полиморфными ядрами, формирующие железисто-подобные и папиллярные 

(псевдоэндометриоидные) структуры (рисунок 19).  

 

 
 

Рисунок 19 – Микропрепарат псевдоэндометриодного рака яичника,  

окраска гематоксилином и эозином, u200. 

 

При иммунногистохимическом исследовании во всех случаях (7/7) 

выявлена позитивная реакция на WT-1 (рисунок 20) и яркое окрашивание, 

характерное для «мутантного» типа p53 (рисунок 21).  
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Рисунок 20 – Иммуногистохимическое исследование псевдоэндометриодного 

рака яичника (железисто-сосочкового рака яичника высокой степени 

злокачественности). Позитивная экспрессия WT-1 во всех раковых клетках, u200. 
 

 
 

Рисунок 21 – Иммуногистохимическое исследование псевдоэндометриодного 

рака яичника (железисто-сосочкового рака яичника  

высокой степени злокачественности).  

Позитивная экспрессия «мутантного» типа р53 во всех раковых клетках, u200. 
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Клинический пример № 1 

Больная С. 45 лет эндометриоидным раком яичника и эндометриозом. 

Из анамнеза известно, что менархе с 16 лет, менструации по 5-6 дней, через 

28 дней, регулярные, обильные, болезненные. Беременностей – 0. Семейный 

анамнез не отягощен, эндометриоз наблюдался у ближайших родственников. 

В возрасте 35 выполнена лапароскопия, двухсторонняя резекция яичников в 

связи с наружным генитальным эндометриозом IV степени. По данным 

гистологического исследования – двухсторонние эндометриоидные кисты 

яичников. В качестве противорецидивной терапии генитального эндометриоза 

была назначена адъювнатное гормональное лечение, которое пациентка не 

принимала. У гинеколога регулярно не наблюдалась.  

В 46 лет пациентка обратилась с жалобами на тянущие боли внизу живота. 

Консультирована онкогинекологом, обследована в оптимальном объеме 

установлен диагноз. По данным магнитно-резонансной томографии в проекции 

правого яичника определялись образования, имеющее выраженную кистозную 

часть с преимущественно геморрагическим содержимым, размерами 126u84 мм, в 

левом – 59u43 мм, при отсутствии свободной жидкости в брюшной полости. 

Уровень СА-125 составил 1 069 ЕД/мл. 

Выполнен хирургический этап лечения в объеме: лапаротомия, 

пангистерэктомия, оментэктомия.  

Результаты гистологического исследования: Высокодифференцированная 

эндометриоидная карцинома правого яичника. Эндометриоидная киста левого 

яичника. В маточных трубах склероз стромы, эпителий слизистой 

функционирующий. Матка с интрамуральными и субсерозными 

лейомиоматозными узлами без признаков нарушения питания. Эндометрий 

секреторного типа. В шейке матки ретенционные кисты. Большой сальник 

обычного строения, 4 исследованных лимфатических узла большого сальника без 

метастазов.  
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Заключительный диагноз: Рак яичника IA pT1aN0M0. Наружный 

генитальный эндометриоз IV степени. Леоймиома матки (интрамурально-

субсерозная форма). Ожирение III (индекс массы тела 43,8 кг/м2). 

Адьювантная полихимиотерапия не показана. Динамическое наблюдение за 

пациенткой не обнаружило признаков рецидива заболевания. 

При последующем выполнении иммуногистохимического исследования 

выявлены позитивная реакция на эстрогеновые рецепторы в 95%, 

прогестероновые рецепторы в 25%, потеря экспрессии BAF250a (ARID1A), PTEN 

и MSH6, ядерная экспрессия β катенина во всех клетках, негативная реакция на 

«мутантный» тип р53 и WT-1, индекс Ki-67 составил 35%. Анализ на 

микросателлитную нестабильность у данной пациентки оказался положительным 

как в эндометриозе яичника, так и в эндометриоидном раке яичника.  

 

Клинический пример № 2 

Пациентка Б. 46 лет опухолью яичника SET-типа и сопутствующим 

эндометриозом. 

Обратилась с жалобами на кровянистые выделения из мочевого пузыря, 

явления асцита. Консультирована онкогинекологом, обследована в оптимальном 

объеме установлен диагноз: Рак яичника IIIC cT3Nx0M0. Наружный генитальный 

эндометриоз IV степени: эндометриоз мочевого пузыря, позадишеечный 

эндометриоидный инфильтрат. Аденомиоз. Нефросклероз левой почки, стриктура 

нижней трети мочеточника с гидронефротической трансформацией. Хроническая 

болезнь почек III A стадии.  

Из анамнеза известно, что менархе с 14 лет, менструации по 6-7 дней, цикл 

регулярный, через 28-30 дней, сопровождающийся дисменореей. Беременностей 

2. Роды – одни, срочные путем кесарева сечения в связи с преждевременной 

отслойки нормально расположенной плаценты, родилась живая доношенная 

девочка 3 500 г. Лактация – 1 неделя. Аборт – один в 34 года, на раннем сроке 

беременности без видимых осложнений. Наследственный анамнез отягощен по 
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материнской линии: в двух поколениях у женщин наблюдался рак яичника, у 

родной сестры матери – рак молочной железы. 

Больная в 23 года перенесла лапаротомию, резекцию обоих яичников. 

По данным гистологического исследования выявлены эндометриоидная киста и 

киста желтого тела. Установлен диагноз: наружный генитальный эндометриоз 

III степени.  

К моменту обращения пациентка принимала в общей сложности 

гормональные контрацептивы в течение 18 лет, затем в течение 2 лет диеногест с 

целью лечения эндометриоза.  

Больной была начата неоадъювантная полихимиотерапия по схеме ТС 

(паклитаксел 320 мг (175 мг/м2 в/в 3 часа в 1-й день), карбоплатин (460 мг)             

1-й день каждые 3 недели). Выполнен хирургический этап лечения в объеме 

субоптимальной циторедукции: лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки с 

придатками, оментэктомия. Послеоперационный период без осложнений. 

По результатам гистологического исследования опухоль состоит из 

крупных клеток с полиморфными ядрами, формирующие папиллярные и 

железистые структуры, часть клеток со светлой цитоплазмой, опухоль с 

вовлечением правого и левого яичников, левой фаллопиевой трубы, серозной 

поверхности яичников и матки, миометрия и эндометрия, имеются метастазы в 

большом сальнике (более 2 см размером), умеренный лечебный патоморфоз, 

имеется лимфоваскулярная инвазия; аденомиоз. На основании морфологического 

исследования был установлен диагноз: Рак яичника III C ст. pT3cNxM0G3. 

Состояние после комбинированного лечения (4 курсов ПХТ по схеме «ТС» и 

хирургического этапа лечения). Частичный ответ. Аденомиоз. Гидрофнефроз 

слева, нефункционирующая левая почка. Хроническая болезнь почек III A стадии. 

При дальнейшем наблюдении за больной отмечено повышение уровня 

СА125 до 255 EД/мл, на основании результатов магнитно-резонансной 

томографии органов брюшной полости выявлены признаки метастаза в брыжейке 

поперечно-ободочной кишки, асцит, что соответствовало признакам 

прогрессирования опухолевого процесса. Больная продолжает лечение.  
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При последующем выполнении иммуногистохимического исследования 

выявлены выраженная экспрессия «мутантного типа» белка p53, позитивная 

реакция на эстрогеновые рецепторы в 95%, прогестероновые рецепторы в 25%, 

BAF250a (ARID1A), PTEN, сохранена мембранно-цитоплазматическая реакция β 

катенина во всех клетках, индекс Ki-67 составил 5%. Иммунногистохимический 

анализ свидетельствовал о наличии серозной карциномы высокой степени 

злокачественности (железисто-сосочковый подтип).  

Важно отметить, что при проведении генетического обследования у 

пациентки была выявлена мутация в гене BRCA1 5382insC. У дочери пациентки 

также обнаружена мутация в гене BRCA1 5382insC. 
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленное исследование посвящено одной из наиболее актуальных 

форм злокачественных новообразований яичника – эндометриоз-

ассоциированным опухолям. Согласно современным эпидемиологическим, 

морфологическим, молекулярно-генетическим исследованиям, данные 

новообразования развиваются из эндометриоидных гетеротопий.  

В первой части нашего исследования, которое включало 1 067 больных 

морфологически-верифицированным диагнозом эндометриоз после 

хирургического этапа лечения с сохранением овариальной ткани, рак яичника 

обнаружен только в 0,7% случаев, из которых эндометриоз-ассоцииированные 

карциномы выявлены лишь у 0,3% женщин, что сопоставимо с данными крупных 

эпидемиологических исследований.  

Учитывая невысокую частоту малигнизации эндометриоза, нами была 

выполнена вторая часть работы, посвященная изучению особенностей 

эндометриоз-ассоциированных новообразований яичника. В нашем исследовании 

после гистологического и иммуногистохимического анализов мы выделили две 

основные группы опухолей: эндометриоз-ассоциированные и 

псевдоэндометриоидные.  

В данной работе по результатам морфологического исследования было 

продемонстрировано, что во всех эндометриоидных, светлоклеточных и 

серомуцинозных опухолях определялся как минимум один из гистологических 

критериев эндометриоза. Нами отмечено, что диагноз эндометриоз в анамнезе 

был установлен менее чем у 15% больных, хотя при анализе клинико-

анамнестических данных у пациенток изучаемой группы с высокой частотой 

наблюдались характерные для эндометриоза клинические симптомы, такие как 

дисменорея и бесплодие.  
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После проведенного в нашем исследовании реанализа, часть опухолей, 

первоначально диагностированные как низкодифференцированный 

эндометриоидный рак, были отнесены к железисто-сосочковому типу серозного 

рака яичника высокой степени злокачественности (псевдоэндометриоидные, SET-

тип). При морфологическом исследовании в данной группе опухолей не были 

обнаружены признаки эндометриоза, хотя стоит отметить, что у части больных 

данной группы в анамнезе также был установлен диагноз эндометриоз.  

Необходимо добавить, что во всех исследуемых группах у женщин 

преобладали бесплодие или одни роды в анамнезе, короткий период лактации, что 

является фактором риска рака яичника. 

Сравнительный анализ клинических результатов показал, что эндометриоз-

ассоциированные опухоли в большинстве случаев выявляются на ранних стадиях 

и имеют высокие показатели выживаемости, в отличие от псевдоэндометриодного 

рака яичника. Исходя из обнаруженных морфологических особенностей 

представленных новообразований, для дифференциальной диагностики 

эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника и железисто-сосочкового 

серозного рака яичника высокой степени злокачественности 

(псевдоэндометриоидного) мы рекомендуем выполнение 

иммуногистохимического исследования с оценкой экспрессии p53 и WT-1, 

определение гистологических критериев эндометриоза в опухолевой ткани, 

которые могут также являться дополнительными прогностическими факторами. 

Таким образом, эндометриоз, безусловно, не всегда является облигатным 

предраковым процессом для гетерогенной группы злокачественных опухолей 

яичника и частота малигнизации эндометриоидных поражений невысока. Однако, 

учитывая высокую распространенность наружного генитального эндометриоза, 

необходимо проведение патогенетического лечения эндометриоза и долгосрочное 

наблюдение за данными женщинами. Принимая во внимание общие 

этиологические факторы риска, наследственно-детерминированный характер, 

можно предположить, что эндометриоз является сопутствующим заболеванием 
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при других формах рака яичника, в том числе и железисто-сосочкового типа 

(псевдоэндометриоидного) серозного рака высокой степени злокачественности.  

Для изучения морфологических особенностей эндометриоз-

ассоциированных опухолей, нами были использованы широкий комплекс 

технологических подходов, широко обсуждаемых в научной литературе: 

иммуногистохимическая оценка экспрессии стероидных рецепторов (ER и PR), 

BAF250a (ARID1A), PTEN, β-катенин, MSH6, PMS2, WT-1, р-53, индекса 

пролиферации (Ki-67) и молекулярно-генетические исследования с анализом 

микросателлитной нестабильности.  

Наиболее показательные результаты наблюдались в группе 

эндометриоидного рака яичника. Иммуногистохимический и генетический 

профиль в эндометриоидных карциномах характеризовался потерей экспрессии 

BAF250а (ARID1A) в 14%, PTEN в 29%, MSH6 и PMS2 до 4%, ядерной 

экспрессией β-катенина до 32%, до 4% случаев, высокой пролиферативной 

активностью по антигену Ki-67, микросателлитной нестабильностью в 4% 

случаев, что сопоставимо с данными мировых исследований. Необходимо 

отметить, что изменение характера экспрессии маркёров и MSI в 

эндометриоидном раке наблюдались во всех компонентах опухоли со стадии 

атипического эндометриоза и атипической пролиферативной (пограничной) 

опухоли.  

Таким образом, можно предположить, что данная панель маркеров может 

являться прогностическим фактором развития эндометриоз-ассоциированного 

рака яичника. Перспективным является изучение данных биомаркеров в качестве 

предиктивных факторов злокачественных новообразований. 

В нашем исследовании в светлоклеточном раке яичника, несмотря на то, что 

были выявлены гистологические критерии эндометриоза, не были обнаружены 

изменения экспрессии иммуногистохимических маркеров, характерные для 

эндометриоз-ассоциированных опухолей. Можно предположить, что это связано с 

малой группой. 
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В настоящее время обсуждается, что только атипическая форма 

эндометриоза является морфологической формой предрака. Согласно данным 

литературы, частота обнаружения атипического эндометриоза в эндометриоз-

ассоциированных опухолях варьирует в пределах 20-80%. Причины такого 

разброса наблюдений возникают вследствие отсутствия четких диагностических 

критериев атипического эндометриоза, сложности морфологической верификации 

и редкости патологии. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при 

обнаружении клеточной атипии или подозрении на атипический эндометриоз, 

необходимо выполнение иммуногистохимического исследования с оценкой 

экспрессии панели маркеров BAF250a (ARID1A), β-катенина, PTEN, индекса      

Ki-67, которое позволит улучшить диагностику данной патологии.  

В связи с редкостью заболевания, данные о возможности 

органосохраняющего лечения эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника 

крайне ограничены. Поскольку большинство пациенток с эндометриоз-

ассоциированными опухолями на момент установление диагноза являются 

репродуктивного возраста и имеют бесплодие в анамнезе, вопросы сохранения 

фертильности занимают одно из ключевых мест в лечении этой категории 

больных. Проведенное нами исследование не выявило признаков рецидива 

заболевания у женщин эндометриоз-ассоциированными пограничными 

опухолями яичника и высокодифференцированным эндометриоидным раком 

яичника IA стадии после сальпингоовариоэктомии или овариоцистэктомии. 

Полученные нами данные свидетельствуют о возможности выполнения 

органосохраняющего лечения с целью сохранения репродуктивной функции и 

преодоления бесплодия у больных с эндометриоз-ассоциированными опухолями, 

что является одним из важных компонентов канцеропревенции. Однако требуется 

дальнейшее изучение проблемы, наблюдение и накопление материала. Учитывая, 

что органосохраняющие операции при опухолях яичника показывают 

значительно более высокую частоту рецидивов, все пациентки должны быть 

информированы и обеспечиваться надлежащим динамическим наблюдением. 
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Таким образом, требуется дальнейшее изучение патогенеза эндометриоз-

ассоциированных опухолей яичника и эндометриоза, поиск новых 

иммуногистохимических и молекулярно-генетических маркеров, что позволит 

раскрыть взаимосвязь данных заболеваний и определить новые пути 

профилактики и лечения рака яичника у женщин с эндометриозом. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Частота развития эндометриоз-ассоциированного рака яичника в группе из 

1 067 пациенток с морфологически верифицированным диагнозом 

эндометриоз составила 0,3% (0,05-0,69%). 

2. Больные эндометриоз-ассоциированными опухолями яичника имеют высокую 

частоту дисменореи (90%, 43/48), бесплодия (44%, 21/48), одни роды в 

анамнезе – медиана 1 (0;2), короткий период лактации – медиана 3,8 (0;6) 

месяцев. 

3. Эндометриоз-ассоциированные опухоли яичника в сравнении с железисто-

сосочковым (псевдоэндометриоидным) и серозным раком яичника высокой 

степени злокачественности чаще (p<0,01) диагностируются на начальных 

стадиях (I-II) заболевания и характеризуются высоким показателем 

однолетней наблюдаемой выживаемости (p<0,001). 

4. Органосохраняющее лечение в репродуктивном возрасте лапароскопическим 

доступом (сальпингоовариоэктомия на стороне поражения и биопсия/резекция 

контралатерального яичника или овариоцистэктомия) эндометриоз-

ассоциированных пограничных опухолей яичника и 

высокодифференцированного эндометриоидного рака яичника IA стадии не 

повышает риск развития рецидива заболевания. 

5. Атипический эндометриоз выявляется в 39% (11/28) случаев эндометриоз-

ассоциированного рака, является морфологической формой предрака 

эндометриоз-ассоциированных опухолей яичника. 

6. Потеря экспрессии BAF250а (ARID1A), PTEN, PMS2, MSH6, ядерная 

экспрессия β-катенина, высокая пролиферативная активность по антигену   

Ki-67, микросателлитная нестабильность в эндометриоз-ассоциированном 

раке яичника выявляются на стадии атипического эндометриоза и 

атипической пролиферативной опухоли. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. С целью повышения эффективности диагностики атипической формы 

эндометриоза рекомендуется комплексная оценка панели 

иммуногистохимических маркёров BAF250a (ARID1A), PTEN, β-катенина, 

MSH6, PMS2, Ki-67.  

2. Для дифференциальной диагностики эндометриоз-ассоциированных опухолей 

яичника и железисто-сосочкового (псевдоэндометриодного, SET-типа) 

серозного рака яичника высокой степени злокачественности необходимо 

проведение иммуногистохимического исследования с определением 

экспрессии p53 и WT-1.  

3. Пациенткам репродуктивного возраста эндометриоз-ассоциированными 

пограничными опухолями яичника и высокодифференцированным 

эндометриоидным раком яичника IA стадии целесообразно выполнение 

органосохраняющего лечения в объеме сальпингоовариоэктомии на стороне 

поражения и биопсии/резекции контралатерального яичника или 

овариоцистэктомии с последующим динамическим наблюдением с целью 

сохранения фертильности.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВОЗ  – Всемирная Организация Здравоохранения 

ДИ – доверительный интервал 

МКБ  – Международная классификация болезней 

β-катенин  – белок, продукт гена CTNNB1 

ARID1A  – ген-супрессор опухолевого роста,  

    участвующий в ремоделировании хроматина 

BAF250a  – белок, продукт гена ARID1А 

BRAF  – белок, регулирующий пролиферацию клеток  

BRCA  – ген-супрессор опухолевого роста, участвующие в гомологичной  

    репарации двунитевых разрывов ДНК 

СА-125  – раковый антиген 125 

CTNNB  – ген-регулятор Wnt/β-катенинового внутриклеточного  

    сигнального пути 

ER  – эстрогеновый рецептор 

FIGO  – Международная федерация гинекологии и акушерства 

HR – отношение рисков 

Ki-67  – антиген, маркер клеточной пролиферации 

KRAS  – белок, регулирующий пролиферацию клеток  

    и устойчивость к апоптозу 

MMR  – репарация неспаренных нуклеотидов ДНК 

MSH6  – белок гена репарации неспаренных нуклеотидов ДНК 

MSI  – микросателлитная нестабильность 

OR – отношение шансов 

PAX8  – белок транскрипционного фактора с парным доменом 

PIK3CA  – фосфоинозитид-3-киназа 

PMS2  – эндонуклеаза репарации неспаренных нуклеотидов ДНК 

PR  – прогестероновый рецептор 
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PTEN  – фосфатаза с двойной субстратной специфичностью 

p53  – транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл 

SET-тип  – железисто-сосочковый серозный рак яичника высокой степени  

    злокачественности (псевдоэндометриоидный) 

SIR – стандартизированное отношение заболеваемости 

WT-1  – белок опухоли Вильмса типа 1 
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