
ПП
ограничные опухоли занима$
ют особое место в структуре
патологии органов женской

репродуктивной системы – промежу$
точное положение между доброкачест$
венными и злокачественными эпители$
альными опухолями яичника. Основной
морфологической характеристикой по$
граничных опухолей является наличие
пролиферации эпителиальных структур
без деструктивной инвазии прилегаю$
щей стромы, что позволяет относить их
к предраковым процессам. Этим опухо$
лям присущи отдельные признаки зло$
качественности, но вместе с тем относи$
тельно благоприятное течение. В каче$
стве самостоятельной нозологической
формы пограничные опухоли были вве$
дены в Международную гистологичес$
кую классификацию ВОЗ в 1973 г. под
названием «Опухоли потенциально
низкой степени злокачественности». На
сегодняшний день остро стоит пробле$
ма выработки конкретных диагностиче$
ских критериев для характеристики
данной подгруппы как самостоятельной
нозологической единицы.

Согласно современным данным, сре$
ди всех опухолей яичников погранич$
ные формы составляют от 5 до 15%, а,
по мнению ряда авторов, до 20%.

Достаточно часто пограничные опу$
холи яичников диагностируют у жен$
щин в возрасте до 40 лет (31,8%), что оп$
ределяет необходимость оптимизации
тактики ведения молодых пациенток с

учетом возможности сохранения у них
репродуктивной функции. Выделяют
шесть гистологических типов погранич$
ных опухолей яичника: серозные, муци$
нозные, эндометриоидные, светлокле$
точные (мезонефроидные), опухоль
Бреннера и смешанные опухоли «погра$
ничной злокачественности».

В связи с затруднениями доопераци$
онного морфологического разделения
пограничных опухолей яичников сохра$
няется значительная доля субъективиз$
ма при постановке диагноза, что приво$
дит к разнообразию точек зрения отно$
сительно характера этих новообразова$
ний, принципов дифференциальной ди$
агностики, определения необходимого
объема оперативного лечения, а также
целесообразности проведения химиоте$
рапии таким больным.

Расширение диагностических воз$
можностей, связанное с широким при$
менением контрастного усиления при
магнитно$резонансном исследовании, а
также возможность, оценки пролифе$
ративной и апоптотической активности
при имммуногистохимическом исследо$
вании позволяют выделить новые кри$
терии оценки характера новообразова$
ний яичников.

Таким образом, весьма актуальным
становится разработка комплексного
подхода к диагностике пограничных
опухолей яичника, позволяющего вы$
брать оптимальный метод лечения и по$
следующего мониторинга больных.

Цель исследования: разработка ком$
плексного подхода к диагностике по$
граничных опухолей яичников, оптими$
зация ведения, а также определение
прогностических критериев на основе
анализа характера рецидивирования
различных клинико$морфологических
и гистологических вариантов.

Материалы и методы исследования
В исследование было включено 276

больных пограничными опухолями яич$
ников в возрасте от 18 до 67 лет (сред$
ний возраст 43,7±1,8 года). Пациентки
составили ретроспективную (170 жен$
щин) и проспективную группы (106
больных). Данные о пациентках ретро$
спективной группы получены при де$
тальном изучении историй болезни, ам$
булаторных карт, операционных и гис$
тологических журналов, материалов
клинического и патоморфологического
архивов Онкологического клиническо$
го диспансера №1 г. Москвы за период
с 1992 по 2004 гг., проспективной груп$
пы – при непосредственном обследова$
нии и анкетировании пациенток.

При сборе клинического материала
была разработана анкета, учитывающая
возраст, менструальную и репродуктив$
ную функции, анамнез жизни и болез$
ни, наличие сопутствующей гинеколо$
гической и экстрагенитальной патоло$
гии, клиническую картину, сопровож$
дающей опухолевый рост, результаты
обследования, операционные находки,
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4. На основании проведенного ис$
следования выделены факторы риска
развития СГЯ: уровни СЭФР более 240
пг/мл, I тип ПКЯ, объем ПКЯ более 20
см3, количество фолликулов более 15,
показатели ПСС более 70 см/с, концен$
трации в крови ЛГ более 15 МЕ/л, инсу$
линорезистентность.

5. Дифференцированный подход к
выбору методов стимуляции овуляции
в зависимости от наличия факторов
риска развития СГЯ способствовал
восстановлению фертильности у
86,3% исследуемых пациенток с
СПКЯ.
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результаты гистологического исследо$
вания, объем проведенного лечения, его
эффект при первичной опухоли. При
проведении оперативного лечения по
месту жительства изучены данные про$
токолов операций. Если имел место ре$
цидив заболевания, была обработана
информация о сроках возникновения,
локализации, размерах рецидива.

В подавляющем большинстве случа$
ев пограничная опухоль у обследован$
ных пациенток была представлена се$
розным (55,4%) или муцинозным
(41,7%) гистологическими типами
(табл. 1).

89,1% больных имели I стадию забо$
левания, среди которых большая часть
имела 1а подстадию. У 12 (4,3%) боль$
ных была диагностирована II стадия, у
16 (5,8%) – III стадия, у 2 (0,7%) боль$
ных – IV стадия (табл. 2).

Наиболее частыми жалобами боль$
ных были дискомфорт и боль в нижней
половине живота и в поясничной облас$
ти, носящие тупой, ноющий характер
(57,2%), увеличение объема живота
(41,7%). Нарушения функции мочевого
пузыря и толстой кишки имели место в
32,2% наблюдений при наличии опухоли
большого размера. Нарушения менст$
руального цикла отмечены у 22,5% жен$
щин. У 29,7% больных опухоль была об$
наружена при профилактическом осмо$
тре (17,4%) или при ультразвуковом ис$
следовании малого таза (12,3%).

Менструальная функция на момент
постановки диагноза была сохранена у
большинства женщин (71,4%), 68,5% из
них имели регулярный менструальный
цикл с умеренными, безболезненными
менструациями продолжительностью
3–7 дней. Нарушения менструального
цикла с болезненными и нерегулярными
менструациями имели 31,5% больных.
Продолжительность менструального
цикла варьировала от 21 до 48 дней. В
менопаузе были 28,6% женщин. Дли$
тельность менопаузы составила от 1 го$
да до 22 лет.

Для установления окончательного
диагноза у пациенток проспективной
группы использовали комплекс тради$
ционных методов обследования: анализ
клинических данных, гинекологичес$
кое, цитологическое, гистологическое
исследования; трансвагинальная и
трансабдоминальная эхография, в том
числе с допплерометрией, магнитно$ре$
зонансная томография с контрастным
усилением, определение онкомаркеров.

Ультразвуковое исследование осу$
ществлялось с использованием трансаб$
доминальных (частота 3,5 мГц) и транс$
вагинальных (частота 5–6 мГц) датчи$
ков. УЗТ малого таза проводилось мно$
гопроекционно: в стандартных (про$
дольно, поперечно) и косых проекциях.

Магнитно=резонансную томогра=
фию (МРТ) выполняли на томографе со
сверхпроводящим магнитом с полем 1
тесла (Т) и резонансной частотой для
протонов 42 МГц («Magnetom
Harmony», фирма «Siemens Medical
Systems», ФРГ). МРТ с контрастным
усилением (КУ) проводили с использо$
ванием парамагнитного контрастного
средства GD$DTPA$BMA (препарат
«Omniscan» фирмы «Amersham», Вели$
кобритания), в дозировке 0,2/кг.

Все полученные изображения архи$
вировались в электронном виде в циф$
ровой архив отдела томографии
РКНПК МЗ РФ (компьютерная сеть
«SieNet», «Siemens Medical Systems»,
ФРГ). Для анализа данных МРТ приме$
няли программное обеспечение томо$
графа (программа «Numaris») или ра$
бочую станцию MagicView 1000
(«Siemens Medical Systems», ФРГ). При
просмотре и анализе изображений
оценивали линейные размеры, площади
и объемы исследуемых органов и
структур. Для количественной оценки
определяли контрастность патологиче$

ской зоны/очага относительно сосед$
них нормальных тканей, определяемую
по формуле: К= (la – Ib)/(Ia + lb), где К
– контрастность, 1а – интенсивность
сигнала от патологического очага, lb –
интенсивность сигнала от неизменен$
ной ткани.

При поиске путей эффективного ис$
пользования опухолевых маркеров с це$
лью выявления и дифференциальной
диагностики опухолей низкой степени
злокачественности, мы остановились на
определении уровней СА$125, СА$19$9,
СА$15$ЗиРЭА.

Для определения уровня СА$125 в
сыворотке крови был использован на$
бор «СА$125 ИФА COBAS CORE» вто$
рого поколения («Ф. Хоффман$Ла Рош
и К», Швейцария), основанный на ис$
пользовании высокоспецифичных мо$
ноклинальных антител.

Исследование системы гемостаза
включало общеоценочные тесты: опре$
деление концентрации фибриногена по
методу Clauss; активированного частич$
ного тромбопластинового времени
(АЧТВ); тромбоэластографию крови
(ТЭГ) на приборе тромбоэластографе;
и определение маркеров тромбофилии:
комплексов тромбин$антитромбин
(ТАТ) и фрагментов протромбина F1+2
с помощью набора Enzynost$TAT и Fl+2
(Boehringwerke, Germany) иммунно$
ферментным способом на спектрофо$

Таблица 1.

Распределение больных по гистологическому типу опухоли
Гистотип опухоли Ретроспективная Проспективная Всего, 

группа, n= 170 группа, n=106 n=276

Абс. % Абс. % Абс. %

Серозная 95 55,9 58 54,7 153 55,4

Муцинозная 67 39,4 48 45,3 115 41,7

Эндометриоидная 4 2,4 – – 4 1,4

Опухоль Бреннера 1 0,6 – – 1 0,4

Мезонефроидная 1 0,6 – – 1 0,4

Смешанная 2 1,2 – – 2 0,7

Таблица 2. 

Распределение больных по стадии заболевания
Стадия Ретроспективная Проспективная Всего, 

группа, n= 170 группа, n=106 n=276

Абс. % Абс. % Абс. %

I(всего) 150 88,2 96 90,6 246 89,1

Iа 91 53,5 68 64,2 159 57,6

Ib 12 7,1 12 11,3 24 8,7

Ic 47 27,6 16 15,1 63 22,8

II 8 4,7 4 3,8 12 4,3

III 10 5,9 6 5,7 16 5,8

IV 2 1,2 – – 2 0,7
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тометре Boenrin ELISA – Photometr и
Д$Димера при помощи D$DI TEST
(DIAGNOSTICA STAGO). Оценка
тромбоцитарного звена гемостаза осу$
ществлялась с помощью изучения агре$
гационнои активности тромбоцитов на
приборе агрегометре Solar (Белорус$
сия) по методу Born с графической ре$
гистрацией интенсивности и динамики
агрегации тромбоцитов с помощью ин$
дукторов агрегации (раствора адено$
зиндифосфата (АДФ); адреналина
1х10–4 М, ристомицина 1,5 г/л). Кон$
троль количества тромбоцитов в пери$
ферической крови производили на ав$
томатическом счетчике
«Trombocounten» (France).

В зависимости от конкретной клини$
ческой ситуации проводились ирриго$
скопия, лапароскопия, диагностическая
лапаротомия. Микропрепараты пере$
смотрены в отделении патоморфологии
МОКД № 1.

При пересмотре микропрепаратов
патоморфологи руководствовались оп$
ределением пограничных опухолей, от$
раженным в Международной класси$
фикации ВОЗ. Согласно которого, это
форма эпителиальной опухоли, имею$
щая некоторые, но не все признаки зло$
качественности, встречающиеся в раз$
личных комбинациях: стратификация
эпителиальных клеток, очевидное обо$
собление клеточных групп от места их
возникновения, митотическая актив$
ность и ядерные изменения, промежу$
точные между таковыми в явно добро$
качественных и, несомненно, злокачест$
венных опухолях подобного типа. Оче$
видная инвазия прилегающей стромы
отсутствует.

Стадия заболевания определялась в
соответствии с классификацией злока$
чественных и пограничных опухолей
яичников, разработанной Международ$
ной ассоциацией акушеров$гинекологов
(FIGO), пересмотренной в 1976 г., кото$
рая согласно инструкции МЗ СССР
(1985 г.) официально используется до
настоящего времени в России.

Для выполнения иммуногистохими$
ческого исследования ткань опухоли
фиксировали 10% нейтральным форма$
лином, заливали в парафин и готовили
срезы толщиной 5 мкм, которые поме$
щали на специальные сиалинизирован$
ные стекла («DAKO», Дания), обраба$
тывали в микроволновой печи в 10 м/М
нитратном буфере в течение 10 минут
при мощности 750 Вт; ополаскивались в

0,05М трис HCI$буфере и на них нано$
сились моноклональные антитела
(«DAKO», Дания) в разведениях: pcNA
– 1:70; р53 – 1:40; bcl$2 – 1:40; c$evbB$2 –
1:70. В качестве детекционной системы
применяли набор LSAB («DAKO», Да$
ния) на основе авидин$стрептовидина,
меченного пероксидазой. Для визуали$
зации продукта реакции применяли ди$
аминобензидин в качестве красителя.
После проявления срезы докрашивали
гематоксилином и заключали в бальзам.
Препараты изучали под световым мик$
роскопом «Leika» DMRB и применяли
компьютерную обработку изображе$
ния с использованием системы анализа
изображения «Leica QWIN 550 IW» и
телекамеры высокого разрешения
«ProgR.es 3012».
Результаты исследования и обсуждение

Основной задачей исследования в
ретроспективной группе было изуче$
ние частоты и особенностей рецидиви$
рования различных гистологических и
патоморфологических вариантов по$
граничных опухолей яичников как ос$
новного критерия эффективности про$
веденного лечения, а также определе$
ние связи между объемом оперативно$
го вмешательства и возникновением
рецидивов.

Большая часть больных этой группы
(80%) поступила в Онкологический кли$
нический диспансер для дообследова$
ния и лечения с наличием новообразо$
вания яичников. У 20% причиной на$
правления на консультацию в специали$
зированное онкологическое учрежде$
ние явилось подозрение на злокачест$
венное новообразование или диагноз
пролиферирующей опухоли яичника,
установленный при плановом гистоло$
гическом исследовании после оператив$
ного вмешательства, произведенного по
месту жительства в условиях гинеколо$
гических или общехирургических отде$
лений многопрофильных городских или
районных больниц. Объемы первой опе$
рации у этих пациенток в большинстве
случаев были минимальными.

Операции традиционных объемов
были выполнены у 17 больных с II–IV
стадией и 73 (42,9%) с I стадией (при на$
личии неблагоприятных факторов про$
гноза – двухстороннее поражение, раз$
рыв или наружное обсеменение опухо$
ли) и у женщин старше 40 лет при 1а ста$
дии. У 3 (4,3%) пациенток с III и IV ста$
диями опухолевого процесса вследствие
невозможности выполнения радикаль$

ной операции (обширное распростране$
ние опухоли на окружающие органы и
ткани и опасность травмирования со$
седних органов) производились неопти$
мальные циторедуктивные операции. В
послеоперационном периоде эти боль$
ные получали адъювантную полихимио$
терапию в полном объеме по стандар$
там лечения инвазивных карцином.

У 77 (45,3%) молодых пациенток с I
стадией опухоли проводилось функцио$
нально$щадящее лечение. В 79,2% слу$
чаях это были пациентки с 1а стадией,
при lb и 1с стадиях органосохраняющие
операции произведены либо в неспециа$
лизированном онкологическом учреж$
дении без учета гистологической струк$
туры опухоли и стадия была установле$
на ретроспективно на основании прото$
колов выполненных операций, либо по
настоятельной просьбе больных.

Пациентки были прослежены в тече$
ние от 2 до 14 лет.

Рецидив заболевания отмечен в целом
у 28 (16,5%) больных. Наибольшее коли$
чество рецидивов диагностировано в сро$
ки от 3 до 5 лет и от 5 до 10 лет (32,1% и
32,1% соответственно), реже он возникал
на первом году (3,6%) и после 10 лет по$
сле лечения (3,6%), в сроки от 1 до 3 лет
рецидив возник у 28,6%пациенток.

Наиболее благоприятное течение
имели пограничные опухоли яичников,
оперированные в I стадии, при них от$
мечен наименьший процент рецидивов
(12,7%). С нарастанием степени распро$
страненности опухолевого процесса от$
мечался рост удельного веса рецидиви$
рования заболевания (37,5%, 40,0% и
100% при II, III и IV стадиях соответст$
венно) (рис. 1).

Учитывая различный объем опера$
тивного вмешательства, производимый
у пациенток с I стадией пограничной
опухоли, были выделены две группы.

I группа – 73 женщины, которым бы$
ли выполнены операции традиционного
объема (табл. 3). У 38 (52,1%) была се$
розная, у 33 (45,2%) – муцинозная, у 2
(2,7%) эндометриоидная опухоль;

II группа – 77 женщин в возрасте от
17 до 40 лет (средний 29,9±1,2), которым
выполнялось органосохраняющее опе$
ративное вмешательство (табл. 4). При
морфологическом исследовании у 52
(67,5%) больных была диагностирована
серозная пограничная опухоль и у 25
(32,5%) – муцинозная.

Количество рецидивов у больных с I
стадией опухоли составило 8,2% в I
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группе и 16,9% во II группе. Частота ре$
цидивов увеличивалась при наличии би$
латерального поражения яичников (lb
стадия), разрыва капсулы и обсемене$
ния наружной поверхности опухоли (1с
стадия) (рис. 2).

Отмечено более благоприятное те$
чение опухолей муцинозного типа неза$
висимо от объема оперативного вмеша$
тельства. В I группе рецидивы возникли
у 2 (6,1%) больных после лечения муци$
нозной и 4 (10,5%о) – серозной опухо$
ли. Во II группе – у 3 (12,0%) пациенток
и 10 (19,2%) соответственно.

Следует отметить, что значитель$
ная часть рецидивов во II группе воз$
никла у пациенток с недостаточным
объемом хирургической операции,
произведенной в неонкологическом уч$
реждении – у 8 из 25 больных (32%).
При выполнении радикальной органо$
сохраняющей операции (аднексэкто$
мия со стороны поражения с резекцией
противоположного яичника и большо$
го сальника), частота рецидивирования

составила 9,6%, что сопоставимо с ре$
зультатами операций традиционного
объема (8,2%).

Анализ частоты рецидивов после
выполнения «радикальных» операций
(органосохраняющей и традиционного
объема) в зависимости от подстадии
опухолевого процесса у пациенток с I
стадией серозной и муцинозной погра$
ничной опухоли яичников (табл. 5) по$
казал, что только при Iа стадии резуль$
таты лечения оказались сопоставимыми
(5,0% и 3,6% соответственно). При Ib и
Iс стадиях частота рецидивов после ща$
дящих операций (25,0% и 25,0%) значи$
тельно превышала таковую после ради$
кальных операций традиционного объе$
ма (0% и 13,2%), что, позволяет нам рас$
сматривать их как неприемлемые.

Таким образом, у молодых пациен$
ток с Iа стадией пограничной опухоли
допустимо проведение щадящего хи$
рургического лечения в объеме удале$
ния придатков пораженной стороны с
резекцией противоположного яичника
и большого сальника. При Ib и Iс ста$
дии, учитывая более высокую частоту
рецидивирования пограничных опухо$
лей яичников после органосохраняю$
щих операций в сравнении с операция$
ми традиционного объема, независимо
от возраста больной показано выполне$
ние радикальной операции традицион$
ного объема.

В этих условиях чрезвычайно важ$
ной представляется точная доопераци$
онная диагностика, позволяющая оце$
нить не только диагноз, но и степень
злокачественного развития, и, соответ$
ственно, приемлемость выполнения ща$
дящей (органосохраняющей) операции.

Оценка информативности ультра$
звукового, магнитно$резонансного ме$
тодов и определения опухолевых мар$
керов в диагностике пограничных опу$
холей яичников проводилась посредст$
вом анализа результатов обследования
106 пациенток с гистологически под$

Рисунок 1. Рецидивирование пограничных

опухолей яичников по стадиям

Рисунок 2. Рецидивы пограничных опухо�

лей I стадии 

Таблица 3. 

Виды операций и частота рецидивов в I группе
Вид операции Стадия заболевания

Iа Ib Iс Всего

сер муц энд сер муц сер муц энд

Ампутация матки 

с придатками + 

резекция большого 

сальника 1/8 0/6 0/1 0/3 0/1 2/11 1/10 – 4/40

Экстирпация матки 

с придатками + 

резекция большого 

сальника 0/3 0/4 – 0/1 – 1/8 1/7 – 2/23

Двухсторонняя 

аднексэктомия + 

резекция большого 

сальника 0/3 0/4 – – – 0/1 0/1 0/1 0/10

Всего 1/14 0/14 0/1 0/4 0/1 3/20 2/18 0/1
6/73

1/29 0/5 5/39

Примечание: в числителе – количество рецидивов, в знаменателе – количество прослеженных больных

Таблица 4. 

Виды операций и частота рецидивов во II группе
Вид операции Стадия заболевания

Iа Ib Iс Всего

сер муц сер сер муц

Аднексэктомия + резекция/ биопсия 

контрлатерального яичника 

+ оментэктомия 1/25 1/15 1/4 1/4 1/4 5/52

Аднексэктомия + резекция/ биопсия 

контрлатерального яичника 1/6 0/3 1/2 – – 2/11

Односторонняя аднексэктомия 3/6 1/2 – – – 4/8

Двухсторонняя резекция 

яичников 1/2 0/1 0/1 – – 1/4

Вылущивание опухоли 

+ резекция контрлатерального 

яичника 1/2 – – – – 1/2

Всего 7/41 2/21 2/7 1/4 1/4
13/77

9/62 2/7 2/8

Примечание: в числителе – количество рецидивов, в знаменателе – количество прослеженных больных

I группа

II группа
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твержденным диагнозом опухоли яич$
ников низкой степени злокачественнос$
ти (проспективная группа).

Ультразвуковое исследование про$
водилось всем пациенткам с применени$
ем трансабдоминального и трансваги$
нального датчиков (табл. 6).

Наиболее характерным эхографиче$
ским изображением пограничных опухо$
лей серозного и муцинозного гистоти$
пов явилось кистозное образование 17
(82,1%) с перегородками (24,5%) и папил$
лярными разрастаниями на поверхности
капсулы (48,1%). Точность ультразвуко$
вой диагностики составила 72,6%.

В 45 случаях эхография была допол$
нена допплерометрией. Кровоток был
обнаружен у 44 (97,8%) обследованных.
У 15 (34,1%) выявлялся периферический
кровоток, у 29 (65,9%) – внутриопухоле$
вый. В опухолях с папиллярными разра$
станиями в 12 из 22 случаев выявлялся
кровоток внутри сосочков. Пульсаци$
онный индекс составил 0,91±0,5, индекс
резистентности – 0,45±0,08.

У 40 пациенток с план обследования
была включена магнитно$резонансная
томография. После получения изобра$
жений по обычным МРТ$программам
применялось контрастное усиление
(МРТ с КУ) (табл. 7). У 22 пациенток
опухоль была серозной цистаденомой, у
18 – муцинозной.

Диаметр опухоли был от 5 до 22 см
(средний размер 10,5±5,4 см). Ни в од$
ном случае опухоль не была простой од$
нокамерной кистой. Все опухоли имели
перегородки (84,1%), солидный компо$
нент в виде узелков или вегетации
(88,6%) или их сочетания. В большинст$
ве случаев (72,7%) толщина перегородок
составляла более 2 мм. Средняя толщи$
на 3,3±1,5 мм. В 4 случаях имела место
двусторонняя локализация опухоли.

Особое внимание при МРТ мы обра$
щали на наличие контрастирующихся
сосочковых разрастаний по внутренней
стенке кисты. Визуализация сосочковых
разрастаний в первую очередь зависела
от их размера (не менее 5–8 мм). Микро$
скопические сосочки на MP томограм$
мах без контрастного усиления не визу$
ализировались. Разрастания на наруж$
ной поверхности кисты также недоста$
точно четко выявлялись на фоне окру$
жающих тканей. При использовании КУ
с Омнисканом опухолевые разрастания
определялись точнее из$за усиления
контрастирования нормальных и пато$
логически измененных тканей.

Пограничные серозные цистоадено$
мы визуализировались в большинстве
случаев как кистозные опухоли с мно$
гочисленными вегетациями (сосочко$
выми разрастаниями) на внутренней и
наружной поверхности кисты, которые
усиливались в раннюю фазу динамичес$
кой МРТ.

Пограничные муцинозные цистоа$
деномы – как многокамерные кистоз$
ные образования, имеющие многочис$
ленные перегородки, содержащие жид$
кость различной интенсивности сигнала

на Т1$ и Т2$в.и. и вегетациями на внут$
ренней поверхности.

МРТ позволила провести стадиро$
вание пограничных опухолей в соот$
ветствии с классификацией FIGO. Рас$
хождение данных анализа MP$томо$
грамм с гистологическим диагнозом
было отмечено в 1 (2,5%) случае наблю$
дения (ложноотрицательный результат
при имплантантах по брюшине менее 1
см). Точность диагностики погранич$
ной опухоли при МРТ с КУ составила
97,5%.

Таблица 5. 

Рецидивы после радикальных операций различного объема
Вид радикальной операции Стадия

Iа Ib Iс Всего

сер муц сер муц сер муц

Органосохраняющая 

(Аднексэктомия + резекция/биопсия 

контрлатерального яичника 

+ оментэктомия) 1/25 1/15 1/4 – 1/4 1/4 5/52

Традиционного объема 

(Ампутация/экстирпация матки 

с придатками + резекция 

большого сальника) 1/14 0/14 0/4 0/1 3/20 2/18 6/71

Таблица 6. 

Морфологические характеристики опухоли (по данным УЗИ)
Морфологические Серозная Муцинозная Всего,
характеристики опухоль, n=58 опухоль, n=48 n=106

Абс. % Абс. % Абс. %

Однокамерное кистозное 

образование 10 17,2 – – 10 9,4

Кистозные образования 

с перегородками: 13 22,4 13 27,1 26 24,5

менее 3 перегородок 3 5,2 3 6,3 7 6,6

многокамерные кистозные 

образования 10 17,2 10 20,8 19 17,9

Кистозные образования 

с папиллярными разрастаниями 26 44,8 25 52,1 51 48,1

Жидкостное/солидное образование 9 15,5 10 20,8 19 17,9

Таблица 7. 

Морфологические характеристики опухолей (по данным МРТ)
Морфологические Серозная Муцинозная Всего,
характеристики опухоль, n=24 опухоль, n=20 n=106

Абс. % Абс. % Абс. %

Однокамерное кистозное 

образование 6 25,0 1 5,0 7 15,9

Многокамерное кистозное 

образование 18 75,0 19 95,0 37 84,1

Кистозные образования 

с перегородками >2 мм: 12 50,0 20 100 32 72,7

>10 перегородок – – 12 60,0 12 27,3

5–10 перегородок 7 29,2 7 35,0 14 31,8

<5 перегородок 5 20,8 1 5,0 6 13,6

Солидный компонент 24 100 15 75,0 39 88,6

>10 компонентов 9 37,5 2 10,0 11 25,0

5–10 компонентов 13 54,2 6 30,0 19 43,2

<5 компонентов 2 8,3 7 35,0 9 20,5



23

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 4/2009

Результаты исследования уровней
опухолевых маркеров в сыворотке кро$
ви (табл. 8, 9) выявили повышенные
значения маркера СА$125 у 46 пациен$
ток (43,4%), из которых у 31 (53,4%)
женщины пограничная опухоль была
серозного гистотипа, у 15 (31,3%) – му$
цинозного. У пациенток с серозной по$
граничной опухолью повышенный уро$
вень маркера выявлялся во всех случаях
при II и III стадии опухолевого процес$
са и только в половине случаев (49,1%)
при I стадии. В случаях муцинозного
гистотипа маркер СА$125 был повышен
у 12 (27,9%) пациенток с I стадией по$
граничной опухоли и 3 (60%) со II и III
стадией.

СА$19$9 выше 37 ед/мл имели 27 па$
циенток (25,5%), из которых у 8 (13,8%)
опухоль была серозной, у 19 (39,6%) –
муцинозной.

СА$15$3 выше 30 ед/мл был выявлен
в 17 (16,0%) случаях, преимущественно
у пациенток с муцинозным гистотипом
опухоли – 13 (76,5%), что составило
27,1% от всех пограничных опухолей
муцинозного гистотипа. У пациенток с
серозной опухолью маркер был выявлен
в 4 (6,9%) случаях.

Высокий уровень РЭА обнаружен у
28 (26,4%) пациенток, из которых у 9
опухоль была серозная (15,5%) и у 19 –
муцинозная (39,6%).

В 36,8% случаях выявлено повыше$
ние уровня одного из исследованных
опухолевых маркеров, в 13,2% – двух,
7,5% – трех, 2,8% – всех четырех.

При Ia стадии заболевания по клас$
сификации FIGO хотя бы один из опу$
холевых маркеров был повышен у 33
(48,5%) пациенток, Ib стадии – у 5
(41,7%), Iс стадии – у 9 (56,3%), при II и
III стадии – у всех 10 (100%).

Чувствительность исследованных
опухолевых маркеров для диагностики
пограничной опухоли яичников, в осо$
бенности при Iа стадии заболевания, при
которой допустимо выполнение органо$
сохраняющей операции, оказалась край$
не невысокой, но, как правило, возраста$
ла с увеличением стадии заболевания.

Так, повышенный уровень маркера
СА$125 имели 26 (38,2%) пациенток с Iа
стадией и 20 (52,6%) с Ib$III стадией по$
граничной опухоли, СА$19$9 – 17
(25,0%) и 10 (26,3%), СА$15–3 – 13
(17,6%) и 5 (13,2%), РЭА – 18 (26,5%) и 10
(26,3%) соответственно (рис. 3).

Повышение СА$125 оказалось более
характерно для серозной, СА$19$9, СА$

15$3 и РЭА – для муцинозной погранич$
ной опухоли (рис. 4).

Высокие концентрации молекуляр$
ных маркеров тромбофилии были обна$
ружены у 38 (35,8%) пациенток с погра$
ничными опухолями яичников. Это бы$
ли пациентки с распространенными
формами опухоли (II и III стадии) и 28
(29,2%) женщин с I стадией. У этих па$
циенток отмечались также отклонения
от нормативных значений и показате$
лей общей свертываемости крови.

У остальных пациенток показатели
TAT, F1+2 и Д$Димера соответствова$
ли возрастной норме, что можно рас$
ценить как отсутствие значительного
влияния пограничных опухолей на ак$
тивацию свертывания крови. Показа$
тели общеоценочных тестов не выхо$
дили за пределы нормативных значе$
ний.

Повышение маркеров тромбофилии
у пациенток с I стадией пограничной
опухоли могло быть связано с наличием
опухолевого процесса в организме, а

также с изначально имеющейся тромбо$
филией генетической формы.

Применение маркеров тромбофилии
для диагностики пограничных опухолей
неинформативно, но может быть полез$
ным при совместном определении с опу$
холевыми маркерами в дифференциаль$
ной диагностике с истинно злокачест$
венными опухолями яичников, при ко$
торых повышенные уровни молекуляр$
ных маркеров активации свертывания
крови выявляются в 100% случаев.

Кроме того, выявление в предопера$
ционном периоде отклонений в системе
гемостаза, позволяет провести диффе$
ренцированную профилактику воз$
можных тромботических и геморраги$
ческих осложнений, риск которых су$
щественно возрастает при оперативном
лечении.

Таким образом, среди анализируе$
мых диагностических методов только
магнитно$резонанстная томография с
контрастным усилением позволяет с
высокой точностью (97,5%) диагности$

Таблица 8. 

Уровни опухолевых (по стадиям опухолевого процесса)
Стадия FIGO СА�125 СА�19�9 СА�15�3 РЭА

>35 ед/мл (n=46) >37 ед/мл (n=27) >30 ед/мл (n=17) >4 ед/мл (n=28)

Iа (n=68) 26 (38,2%) 17(25,0%) 13 (17,6%) 18(26,5%)

Ib (n=12) 5 (41,7%) – – 1 (8,3%)

Iс (n=1б) 7 (43,8%) 5(31,3%) 4 (25%) 6 (37,5%)

II (n=4) 3 (75,0%) 2 (50,0%) – 1 (25,0%)

III (n=6) 5 (83,3%) 3 (50,0%) 1 (16,7%) 2 (33,3%)

Таблица 9. 

Уровни опухолевых маркеров (по гистотипам опухоли)

Гисто� СА�125 СА�19�9 СА�15�3 РЭА
патология >35 ед/мл (n=46) >37 ед/мл (n=27) >30 ед/мл (n=17) >4 ед/мл (n=28)

Серозная 

(n=58) 31 (53,4%) 8 (13,8%) 4 (6,9%) 9(15,5%)

Муцинозная 

(n=48) 15(31,3%) 19 (39,6%) 13 (27,1%) 19 (39,6%)

Рисунок 3. Чувствительность определения

опухолевых маркеров (СА�125, СА�19�9, СА�

15�3 и РЭА) при пограничных опухолях

яичников

Рисунок 4. Уровень экспрессии опухолевых

маркеров при серозных и муцинозных по�

граничных опухолях яичников

Ia стадия

Ib�III стадия

СА�125 СА�19�9 СА�15�3 РЭА СА�125 СА�19�9 СА�15�3 РЭА

серозный гистотип

муцинозный гистотип
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ровать пограничный характер опухоли
яичников. Окончательно же диагноз и
стадия опухоли могут быть поставлены
только после гистоморфологического
исследования.

С целью прогноза дальнейшего тече$
ния заболевания проводилось исследо$
вание послеоперационных препаратов с
использованием гистологических и им$
муногистохимических методов – опре$
деление пролиферативной и апоптотив$
ной активности (экспрессии протоонко$
гена c$evb B$2, ингибитора апоптоза
bcl$2, мутантного гена р53 и маркера
пролиферации pcNA).

Статус c$evbB$2 оценивался как по$
зитивные (+++) и негативные (–, +, ++).
Позитивные опухоли наблюдали у 9
(9,4%) пациенток с I стадией, 1 (25,0%) –
со II стадией, 2 (33,3%) – с III. Отрица$
тельный статус по c$evbB$2 зарегистри$
рован в 90,6% в I стадии, 75,0% – во II
стадии, 66,7% – в III стадии.

При исследовании bcl$2 статуса ре$
акцию считали положительной, если
было окрашено более 20% опухолевых
клеток. Позитивные были опухоли у
67,7%) пациенток с I стадией, 50,0% – со
II и 16,7% – с III стадией. Отрицатель$
ный статус наблюдался в 32,3%, 50,0% и
83,3% по стадиям соответственно.

Так как сверхэкспрессия онкогена c$
evbB$2 указывает на приобретение опу$
холевыми клетками злокачественного
потенциала, это могло свидетельство$
вать о более высоком риске рецидиви$
рования позитивных по c$evbB$2 погра$
ничных опухолей. При наличии же экс$
прессии bcl$2 можно предполагать бо$
лее благоприятное течение погранич$
ной опухоли яичника.

Положительная реакция (по bcl$2)
чаще выявлялась при муцинозном гис$
тотипе опухоли (60,4%), чем при сероз$
ном (51,7%), что также сопоставимо с
клинически более благоприятным тече$
нием этого типа опухолей.

Определение мутантного гена р53
оценивалось в области максимальной
его экспрессии по окрашиванию ядер
опухолевых клеток. Окрашивание более
чем в 10% клеток считали положитель$
ным и рассчитывали как отношение по$
ложительно окрашенных клеток к об$
щему количеству клеток.

Позитивных по накоплению р53
опухолей было 5,2% в I стадии, 25,0%
– во II, 33,3% – в III. р53$позитивные
опухоли чаще встретились при сероз$
ном гистологическом варианте опухо$

ли (9–15,5%), чем при муцинозном
(2–4,2%), что может свидетельство$
вать о более выраженном прогности$
ческом значении определения мутант$
ного белка р53 при серозном гистоло$
гическом типе пограничной опухоли
яичников.

Анализ реакций с антителами pcNA
показал высокий уровень экспрессии у
пациенток с распространенным опухо$
левым процессом. При муцинозных по$
граничных опухолях характерных осо$
бенностей экспрессии pcNA не выявле$
но, что позволяет предполагать отсут$
ствие значимости определения экспрес$
сии маркера пролиферативной активно$
сти pcNA при определении прогноза
муцинозных пограничных опухолей
яичников.

В целом, определение экспрессии
протоонкогена c$evbB$2, ингибитора
апоптоза bcl$2, мутантного белка гена
р53 (регулятора апоптоза) и маркера
пролиферации pcNA в образцах тканей
пограничных опухолей яичников, поз$
воляет прогнозировать риск рецидива
пограничной опухоли и разработать ин$
дивидуальный план дальнейшего на$
блюдения за пациентками.

При мониторинге больных погра$
ничной опухолью яичников после про$
веденного лечения могут быть исполь$
зованы опухолевые маркеры (СА$125 и
СА$19$9), уровень которых после удале$
ния опухоли снижается и вновь нарас$
тает в большинстве случаев при про$
грессировании процесса.

Повышение СА$125 имело место в 22
(78,6%), СА$19$9 – в 13 (46,4%) случаях
рецидива. У пациенток с рецидивом за$
болевания рост уровней СА$125 и СА$
19$9 начинался задолго (в среднем за
3,5±0,5 месяца) до клинического и визу$
ального (при ультразвуковом исследо$
вании) подтверждения рецидива.

Наиболее чувствительным СА$125
оказался при серозном гистологичес$
ком типе опухоли (при серозной и му$
цинозной опухоли уровень СА$125 от$
личался в несколько раз).

Выводы
1. Современный подход к диагностике

пограничных опухолей яичников подра$
зумевает рациональное использование
неинвазивных визуализирующих методик
с определением опухолевых маркеров.

2. Ультразвуковая эхография являет$
ся удобным скринирующим методом пер$
вичной диагностики объемных образова$

ний яичников, точность которой на этапе
дооперационнои постановки диагноза
пограничной опухоли составляет 72,6%.

3. Магнитно$резонанстная томогра$
фия с контрастным усилением позволяет
в сомнительных случаях уточнить харак$
тер новообразования яичников и с высо$
кой точностью (97,5%) диагностировать
пограничный характер опухоли яични$
ков и стадию опухолевого процесса.

4. Чувствительность опухолевых
маркеров в диагностике пограничной
опухоли яичников невысока и составля$
ет для СА$125 38,2% в 1а стадии, 52,6% в
Ib$III стадии, для СА$19$9 – 25,0% и
26,3%, СА$15$3 – 17,6% и 13,2%, РЭА $
26,5% и 26,3% соответственно.

5. Определение уровней молекуляр$
ных маркеров тромбофилии (ТАТ, F1+2
и Д$Димера) в диагностике погранич$
ных опухолей неинформативно, но мо$
жет быть полезным при совместном оп$
ределении с опухолевыми маркерами
для дифференциальной диагностики со
злокачественными опухолями яичников
и профилактики тромбогеморрагичес$
ких осложнений.

6. Выполнение органосохраняюще$
го лечения у молодых пациенток допу$
стимо только при 1а стадии погранич$
ной опухоли в объеме удаления при$
датков пораженной стороны с резек$
цией противоположного яичника и
большого сальника. При lb и 1с стадии,
учитывая более высокую частоту реци$
дивирования пограничных опухолей
яичников после органосохраняющих
операций в сравнении с операциями
традиционного объема, независимо от
возраста больной показано выполне$
ние радикальной операции традицион$
ного объема.
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