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ВВЕДЕНИЕ
Рак шейки матки (РШМ) является важной проб

лемой в онкогинекологии: в настоящее время зани
мает по заболеваемости 2е место в мире среди всех 
злокачественных новообразований органов жен
ской половой сферы [1] и 5е место среди онколо
гических заболеваний; 2е место по смертности от 
рака женщин в возрасте до 45 лет. РШМ составля
ет 6,8% от всех злокачественных опухолей у жен
щин, при этом заболеваемость в мире варьирует от 
10 до 80 случаев на 100 000 женского населения [2]. 
По данным канцерреестра Украины в 2005 г. за
болеваемость РШМ составила 19,3 (грубый пока
затель); 13,8 (мировой стандарт); 18,0 (украинский 
стандарт 2000 г.) на 100 000 женского населения, 
показатель смертности соответственно — 9,2; 5,7 и 
8,0 на 100 000 женского населения [3]. По данным 
ВОЗ, ежегодно в мире РШМ диагностируются бо
лее чем у 500 000 женщин, при этом 270 000 больных 
умирают в течение года в связи с поздней диагно
стикой заболевания [2]. Необходимо учитывать, что 
в молодом возрасте имеет место более агрессивное 
течение данного заболевания. По данным канцер
реестра Украины за 2007 г., содержащем данные о 
4901 больной, доля пациенток в возрасте до 29 лет 
составила 12,5% [3]. По данным отчета FIGO за 
2006 г., содержащем данные о 15 081 больной, этот 
показатель составил 3% [4]. 

Хирургическое лечение является основным 
на ранних стадиях заболевания (IA–IB), в то вре
мя как лучевая и химиолучевая терапия, сама по 
себе или в сочетании с оперативным вмешатель
ством, широко используется при лечении местно
распространенного РШМ (IB2–IVA) [5, 6]. В ев
ропейских странах, а также в Японии радикальная 
гистеректомия считается основным вариантом ле
чения больных РШМ IB–IIA стадий [7]. 

В настоящее время генеральной концепцией 
клинической онкологии является органосохраня
ющее лечение опухолей. При инвазивном РШМ 
научно обоснована и внедрена методика транспо
зиции яичников (Я), позволяющая сохранить ова
риальную функцию при дальнейшем проведении 
адъювантной лучевой терапии, и соответственно 
повысить качество жизни пациенток репродуктив
ного возраста [8, 18]. Транспозиция Я стала приме

няться пос ле того, как были опубликованы данные 
9летнего ретроспективного исследования о воз
можности и целесообразности проведения тако
го вида операции [9, 22]. Ввиду вышеизложенного, 
актуальным является изучение частоты метастати
ческого поражения Я при РШМ.

Многие авторы предложили выделить факторы 
риска возникновения метастазов РШМ в Я с це
лью облегчения принятия решения — сохранять Я 
во время операции или нет [10–15]. Однако чис
ло проведенных исследований, объем популяции 
больных были слишком малы, чтобы выявить ча
стоту и закономерность возникновения таких мета
стазов, а также их клиникопатологические особен
ности. По данным [15] у 1 из 525 (0,19%) больных 
плоскоклеточным РШМ и у 2 из 36 (5,5%) боль
ных с аденокарциномой были выявлены метаста
зы в Я.  В дру гом исследовании метастазы в Я были 
выявлены у 9 из 82 (11%) больных с аденокарцино
мой (1 из 40 со стадией IB, 1 из 5 со стадией IIA, 7 
из 37 со стадией  IIB) [12]. Обзор опубликованных 
результатов ряда исследований показал, что сред
няя частота возникновения метастазов РШМ в Я 
составила < 0,5% при плоскоклеточной форме рака 
и 1,4% при аденокарциноме [16]. Одно из наиболее 
обширных исследований [17] включало данные о 
990 больных РШМ стадии IB. Метастазы в Я были 
выявлены у 4 из 770 (0,5%) больных плоскоклеточ
ным РШМ и у 2 из 121 (1,7%) больных с аденокар
циномой. Несмотря на принципиальную однотип
ность данных, вопрос, отличается ли частота воз
никновения метастазов в Я при аденокарциноме 
от таковой при плоскоклеточном РШМ, оставал
ся открытым. 

Был проведен сравнительный анализ данных 
больных с плоскоклеточным РШМ (1064 больных) 
и с аденокарциномой (240 больных) с целью вы
явления клиникопатологических особенностей 
метастазирования в зависимости от гистологиче
ского типа опухоли, в результате которого авто
ры при шли к выводу, что частота метастатическо
го поражения Я выше при аденокарциноме шейки 
матки — 15 (6,3%) по сравнению с плоскоклеточ
ным РШМ — 14 (1,3%). В данном исследовании 
также было показано, что поражение Я при адено
карциноме зависело от объема опухоли, в то время 
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как при плоскоклеточном РШМ — от стадии забо
левания [10]. 

По данным проспективного исследования [18] 
метастатическое поражение Я было выявлено у 2 
из 485 (0,4%) больных плоскоклеточным РШМ 
и у 12 из 146 (8,2%) — несквамозным РШМ, на 
основании чего был сделан вывод, что сохране
ние Я должно проводиться преимущественно у 
больных с плоско клеточным гистологическим 
типом опухоли. 

В результате исследования, целью которого было 
выявить и обсудить факторы риска возникновения 
метастатического поражения транспозициониро
ванных Я, выявили, что метастатическое пораже
ние Я было у 2 из 107 (1,9%) больных РШМ. У дан
ных пациенток имела место IB стадия заболевания, 
плоскоклеточный гистологический тип опухоли, во
влечение лимфоваскулярного пространства или ин
фильтрация парацервикальной клетчатки. Авторы 
пришли к выводу, что операция транспозиции Я не 
должна проводиться больным при наличии объем
ной опухоли и вовлечения лимфоваскулярного про
странства [19].

По данным [20] из 64 больных с метастатиче
ским поражением Я у 9 (14%) больных первично 
имел мес то РШМ: у 8 из них (88,9%) — аденокар
цинома. Частота поражения Я при аденокарциноме 
и плоско клеточном раке составила 5,6 против 0,1% 
соответственно (р < 0,01).

Было проведено крупное многоцент ровое ре
троспективное исследование. В него были вклю
чены данные 3471 больной РШМ стадией IB–IIB 
(FIGO), которым была произведена радикальная 
расширенная гистеректомия с придатками (III тип) 
в 6 институтах (Hyogo Medical Center for Adults, 
Aichi Cancer Center Hospital, Jichi Medical School, 
National Defense Medical College, Saga University 
Hospital, Tottori University Hospital) с 1981 по 2000 г. 
У 52 (1,5%) больных были выявлены метастазы в Я. 
По результатам исследования метастазы в Я чаще 
отмечали у больных с аденокарциномой, чем с пло
скоклеточным раком (5,3 против 0,79%, p < 0,01). 
5летняя выживаемость больных с аденокарци
номой составила 18,0; плоскоклеточным раком — 
43,5%, но различие не было статистически значи
мым. 5летняя выживаемость больных состави
ла при стадии IB — 46,6; IIA — 37,5; IIB — 18,0%. 
Прогноз заболевания не был значимо зависим от 
стадии заболевания у больных РШМ с метастаза
ми в Я [7].

По данным [21] микроскопически метастатиче
ское поражение Я было выявлено у 16 из 1695 боль
ных РШМ, что составило 0,9%. Из них у 10 больных 
(63%) была стадия IB2–IIA; у 9 (56%) — несквамоз
ный гистологический тип опухоли; у 13 (81%) вы
явлено вовлечение лимфоваскулярного простран
ства; у 11 (69%) — поражение лимфатических узлов. 
Уровень метастатического поражения Я был раз
личным в зависимости от гистологического типа 

опухоли, стадии заболевания (FIGO), наличия во
влечения лимфоваскулярного пространства и лим
фатических узлов. Среди 1284 больных плоскокле
точным РШМ, метастатическое поражение Я име
ло место у 7 (0,5%) больных по сравнению с 9 из 380 
(2,4%) больных с аденокарциномой. 

Данные о частоте возникновения метастазов в Я 
при РШМ в зависимости от гистологического типа 
опухоли представлены в таблице.

Определить во время операции, имеются ли 
метастазы в Я, зачастую бывает очень трудно. По 
данным литературы было предложено выделить 
факторы риска, включающие наличие метастати
чески пораженных лимфатических узлов, глубо
кую стромальную и эндометриальную инвазию, 
размер первичной опухоли [10–13, 16, 22]. По 
данным [7] час тота наличия таких факторов ри
ска колеблется от 55 до 80%, вместе с тем у 2 боль
ных, у которых не были поражены лимфатические 
узлы, не было ни стромальной, ни эндометриаль
ной инвазии и объемной опухоли, были выявле
ны метастазы в Я. 

В этом же аналитическом сообщении приведе
ны данные других авторов, что зачастую не удает
ся выявить фактор, указывающий на наличие риска 
метастазов в Я, вовлечение которых не коррелирует 
с наличием пораженных лимфатических узлов или 
параметральной инвазией. 

Пути распространения опухолевых клеток при 
РШМ, вследствие которых возникают метастазы 
в Я, до конца не ясны. Предполагают, что возмож
ными являются лимфатический путь диссемина
ции и транстубарная имплантация [14]. С другой 
стороны, по данным [11] метастазы в Я могут воз
никать вследствие гематогенного пути распростра
нения РШМ.

Нами проанализированы данные о 200 боль
ных операбельным РШМ T1B2AN01M0 стадий, 
находившихся на лечении в клинике института с 
1994 по 2007 г. Всем больным было проведено ком
бинированное или комплексное лечение, вклю
чающее хирургический этап (экстирпация матки 
с придатками, экстирпация матки с придатками 
и отрезком влагалища либо операция Вертгейма), 
объем которого зависит от стадии процесса, луче
вая (пред и/или послеоперационная) и химио
терапия при наличии неблагоприятных факторов 
прогноза заболевания. Возраст пациенток от 24 до 
78 лет, средний возраст составил 45,9 ± 11,2, ме
диана возраста — 46,0 года. Пациентки молодого 
возраста (до 30 лет) составили 10,4%. При гистоло
гическом исследовании выявлено: плоскоклеточ
ный рак — у 165 (82,5%) больных, аденокарцино
ма — у 35 (17,5%). 

Метастаз РШМ в Я был выявлен у 1 (0,5%) 
больной при гистологическом исследовании. 
У данной больной имел место плоскоклеточный 
неороговеваю щий рак культи шейки матки ста
дии Т1AN1. Больная была в менопаузе, ее возраст 
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на момент лечения — 68 лет. Объем проведенного 
оперативного лечения — экстирпация культи шей
ки матки с придатками и отрезком влагалища с по
следующим проведением адъювантного курса дис
танционной лучевой терапии. Больная жила более 
5 лет без признаков рецидива заболевания.

Таблица
Частота возникновения метастазов в яичнике при РШМ  

в зависимости от гистологического типа опухоли по данным  
разных авторов

Публикация
Частота метастазов, %

Аденокарцинома Плоскоклеточ-
ный рак

Landoni F. et al. [21] 2,4 0,5
Nakanishi T. et al. [10] 6,3 1,3
Natsume N. et al. [12] 11,0 0,0
Singleton H.M. et al. [16] 1,4 0,5
Shimada M. et al. [7] 5,31 0,79
Sutton G. et al. [17] 1,7 0,5
Toki N. et al. [15] 5,5 0,2
Yada-Hashimoto N. et al. [20] 5,6 0,1
Yamamoto R. et al. [18] 8,2 0,4
Собственные данные 0,0 0,5

Полученные нами данные принципиально со
впадают с данными литературы: частота возникно
вения метастазов операбельного РШМ в Я не превы
шает в среднем 0,5% (при гистологическом типе — 
плоскоклеточный рак).

Данные литературы и результаты собственного 
исследования позволяют сделать вывод, что низ
кий уровень частоты метастазирования в Я опера
бельного РШМ обусловливает возможность и це
лесообразность проведения органосохраняющих 
операций при данной патологии у женщин ре
продуктивного возраста. Учитывая редкость вы
являемости такого распространения процесса при 
РШМ, представляет интерес каждое сообщение о 
метастатическом поражении Я у пациенток дан
ной категории.
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OVARIAN METASTASIS Of CERVICAL 
CANCER

V.S. Sukhin

Summary. On the base of study results about cervical 
cancer metastasis in ovary, which were conducted in 
different world countries, and also data of proper study, 
it was shown the possibility of conduction of operations 
with ovarian transposition. Metastasis rate in squamous 
cervical cancer is not higher than 0.5%.
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