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Аннотация: согласно данным большинства проведенных исследований, в 

том числе рандомизированных, показания к назначению адъювантной лучевой те-

рапии при раке тела матки ранних стадий остаются предметом дискуссий. Ре-

зультаты вышеперечисленных исследований показали необходимость поиска но-

вых критериев прогноза течения РТМ, а также создания математических моде-

лей для определения степени риска рецидивирования и прогнозирования течения 

заболевания, особенно для больных ранних стадий. Проанализированы данные со-

временной литературы и результаты собственных исследований, посвященные 

поиску новых критериев прогноза течения рака тела матки с целью оптимизации 

выбора объема комбинированного лечения у больных РТМ I стадии. 
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За период с 2005 г. по 2011 г. в РФ абсолютное число вновь выявленных 

больных РТМ увеличилось на 16,5%. При этом в структуре заболеваемости жен-

щин ЗНО его доля составила 7,3%, занимая 2-е место в возрастной группе 55–

69 лет (9,7%) и 3-е место в возрастной группе 40–54 года (8,9%) [6; 11; 12]. Более 

чем у 70% больных РТМ диагностируется в I клинической стадии, когда процесс 
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ограничен телом матки. Распространение на шейку матки (II клиническая ста-

дия) обнаруживается у 18% больных, а внеорганное распространение – у 12% па-

циенток с III–IV стадиями [5; 6]. Исследования закономерностей возникновения 

и развития опухоли эндометрия, а также анализ причин развития рецидивов и 

метастазов рака эндометрия показали, что результаты лечения могут широко ва-

рьировать даже в пределах одной клинической стадии заболевания в зависимо-

сти от факторов риска. Данное обстоятельство определило агрессивность лечеб-

ной тактики у больных раком тела матки I стадии: расширение хирургического 

вмешательства на лимфатических путях, а также использование различных ва-

риантов лучевой терапии в адъювантном режиме [3; 4]. 

По данным литературы, хирургический метод, бесспорно, является основ-

ным методом лечения РТМ. В то же время, мнение об объеме вмешательства до 

сих пор неоднозначно: в каких случаях возможно ограничиться простой экстир-

пацией матки с придатками, а в каких необходимо расширение объема оператив-

ного вмешательства на лимфатических путях до выполнения тазовой и пояснич-

ной лимфодиссекции [4; 6]. При этом в случае расширения объема оперативного 

вмешательства онкогинекологам приходиться решать два аспекта этой про-

блемы: целесообразность удаления лимфатического коллектора и техническая 

возможность осуществления расширенного объема у соматически отягощенного 

контингента больных РТМ. Однако большинству больных после операции про-

водят адьювантную терапию, по данным Международной федерации акушеров 

и гинекологов (FIGO), Выбор дальнейшего адъювантного лечения, как правило, 

определяется различными клинико-морфологическими факторами и объемом 

проведенного хирургического лечения. В этой связи остается неизученным во-

прос о выборе наиболее значимых прогностических критериев течения рака тела 

матки с учетом сформированных групп риска [8; 10]. 

Анализируя данные о частоте местных рецидивов первичной опухоли (10–

15%), регионарных и отдаленных метастазов (12–27%), которые являются основ-

ными причинами летальности от рака данной локализации, необходимо конста-

тировать, что возможности лучевой терапии в лечении РТМ еще не полностью 
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реализованы [6]. Внедрение в клиническую практику новых методик лучевой ди-

агностики и морфологического исследования послеоперационного материала 

позволяет говорить о возможности оптимизации показаний к назначению адъ-

ювантного курса лучевой терапии [3; 14]. 

Больные раком тела матки I стадии представляют весьма разнородную 

группу, отличающуюся по морфологической структуре, глубине инвазии в мио-

метрий, форме роста, потенции к лимфогенному и гематогенному метастазиро-

ванию и, соответственно, прогнозу заболевания. В связи с этим целесообразно 

деление по прогностическим критериям на группы низкого, промежуточного и 

высокого риска больных РТМ I стадии. В настоящее время опубликован ряд ре-

комендаций ведущих онкологических сообществ по проведению адъювантного 

лечения РТМ I стадии. Адъювантной лучевой терапии при РТМ посвящен целый 

ряд рандомизированных исследований [13; 16; 18]. Несмотря на это, рекоменда-

ции по ее проведению основаны преимущественно на клиническом опыте, а не 

на доступной доказательной базе. 

Так, согласно рекомендациям NCCN (2012) четко определено, что адъ-

ювантная дистанционная лучевая терапия на область малого таза может прово-

диться при умеренно-дифференцированных формах РТМ IA стадии. Сочетанная 

адъювантная лучевая терапия с облучением поясничных лимфатических узлов и 

химиотерапией может проводиться при РТМ I-II стадий низкой степени диффе-

ренцировки без инвазии миометрия [18]. 

По данным всемирной организации (ESMO, 2013) при раке тела матки IA 

G1-G2 достаточно проведение оперативного вмешательства и в дальнейшем осу-

ществлять наблюдение больной в динамике. При IA G3 опухолевого процесса 

может быть рекомендовано либо наблюдение в динамике, либо курс внутрипо-

лостной лучевой терапии. Курс дистанционной лучевой терапии на область ма-

лого таза или адъювантная полихимиотерапии могут быть назначены при нали-

чии неблагоприятных факторах прогноза заболевания. При раке тела матки IБ 
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G1–2 рекомендуется наблюдение или курс ВПЛТ (при неблагоприятных факто-

рах прогноза – ДЛТ малого таза и\или АХТ). При IБ G3- дистанционная лучевая 

терапия на область малого таза (при неблагоприятных факторах – АХТ) [18]. 

Анализ данных различных исследований (PORTEC-1, GOG 99 и 

ASTEC/EN.5) за последние десять лет показал, что у больных раком тела матки 

I стадии после проведения хирургического лечения в объеме простой экстирпа-

ции матки с придатками, при проведении адъювантной лучевой терапии на об-

ласть малого таза отмечается снижение числа местно-распространенных рециди-

вов и регионарных метастазов на 10%, не оказывая при этом, влияния на продол-

жительность жизни, при этом статистически значимо повышалась частота 

осложнений лечения (25%) по сравнению с больными, которым лучевая терапия 

не проводилась [16]. Так же была отмечена тенденция к снижению общей 5-лет-

ней выживаемости у больных, получавших дистанционное облучение малого 

таза у больных с высоким и промежуточным риском (85% по сравнению с 81%), 

тогда как 10-летняя выживаемость в этой группе была значимо выше (73% по 

сравнению с 66%) [19]. 

Аналогичные результаты показали и исследования MRC ASTEC (A study in 

the Treatment of Endometrial Cancer), ASTEC/EN 5, посвященные анализу влияния 

увеличения объема оперативного вмешательства до тазовой лимфаденэктомии и 

адъювантной дистанционной лучевой терапии на выживаемость больных РТМ, 

в которых не было выявлено статистически значимых различий 5-летней общей 

(84% в обеих группах) и безрецидивной (85,3% по сравнению с 84,7%) выжива-

емости у больных РТМ с адъювантной лучевой терапией и без нее, однако, при 

этом доказано увеличение как ранних (на 30%), так и поздних (на 16%) лучевых 

осложнений [13]. Кроме того, данные исследования показали, что выживаемость 

не зависела как от группы риска прогрессирования, так и от объема проводимого 

хирургического вмешательства [15]. 

Результаты метаанализа 7 рандомизированных исследований, которые были 

завершены в 2007г. показали, что дистанционное облучение малого таза в адъ-

ювантном режиме у больных раком тела матки снижает выживаемость у больных 
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с низким риском прогрессировании (ОР 0,71; 95%) не влияет на общую выжива-

емость больных при промежуточном риске (ОР 0,97; 95%), тогда как при высо-

ком риске прогрессирования отмечается статистически значимое увеличение об-

щей 5-ти летней выживаемости (ОР 1,76; 95%) [15]. Помимо этого, дистанцион-

ная лучевая терапия области малого таза меняет характер прогрессирования 

РТМ, значимо повышая риск отдаленных метастазов (ОР 1,58; 95%) [17]. 

Самое продолжительное исследование J. Aaldders et al [17], в котором про-

веден анализ 21-го летнего наблюдения за больными РТМ, получивших комби-

нированное лечение, показало, что статистически значимых различий общей и 

безрецидивной выживаемости между группами сочетанной ЛТ и внутриполост-

ной ЛТ не выявлено (для общей выживаемости ОР 1,12%, 95%; для безрецидив-

ной – ОР 0,88, 95%). При этом дистанционное облучение малого таза статисти-

чески значимо снижало риск рецидива и региональных метастазов (ОР1,95%) и 

повышало риск смертности (ОР 1,36; 95%). 

На сегодняшний день в литературе имеются многочисленные данные по 

изучению возможных критериев прогнозирования течения рака эндометрия 

[7; 9; 21; 29; 30]. При этом отсутствует систематизация и единый алгоритм опре-

деления объема адъювантного лечения у больных РТМ I стадии. 

При рассмотрении проблемы гормонального канцерогенеза, эндокринного 

контроля стимуляции и торможения роста новообразований можно с уверенно-

стью констатировать, что для понимания механизмов канцерогенеза необходимо 

изучение особенностей функционирования местной эндокринной системы, осо-

бенностей взаимодействия и взаимопревращения биогенных аминов и пептид-

ных гормонов с гормонами стероидного ряда и энергетического обмена. Пони-

мание этих механизмов способствует расширению спектра прогностических 

факторов, определяющих прогноз течения заболевания после комбинированного 

лечения. В этом плане наибольший интерес представляет изучение клинических, 

гормональных и морфологических критериев [1; 2; 10]. Учитывая то, что рак эн-

дометрия является опухолью со сложным механизмом злокачественной транс-

формации эпителия матки, в возникновении которого играют роль эндокринно-
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обменные нарушения, обусловленные поражением нейрогуморальных систем, 

ответственных за корреляцию между различными органами репродуктивной и 

эндокринной систем, безусловно, актуальным является изучение различных гор-

монально-метаболических факторов [9; 27; 28]. В проведенных ранее исследова-

ниях было доказано, что такие клинико-гормональные критерии, как: раннее ме-

нархе, нарушение овуляции, хроническая гиперэстрогенемия, бесплодие, позд-

ний возраст менопаузы, миома матки в сочетании с такими метаболическими 

нарушениями, как ожирение, гиперлипидемия, гиперинсулинемия, сахарный 

диабет значительно ухудшают прогноз течения РТМ после проведенного лече-

ния [2; 10]. Метаболические нарушения существенно повышают риск рецидивов 

и смертности у больных РТМ, что связано с угнетением иммунологической ре-

активности, противоопухолевой резистентности, влиянием на процессы ангиоге-

неза и метастазирования, а также индукцию дополнительной, ассоциированной 

с нарушением углеводным и липидного обменов, коморбидности, включая сер-

дечно-сосудистую и почечную патологию [10]. Это связано со способностью эн-

докринной системы оказывать влияние на такие процессы, как инвазия и мета-

стазирование (как в отношении их стимуляции, так и ограничения). 

Кроме того, известно, что основными проявлениями злокачественного ро-

ста являются неограниченный инвазивный рост и метастазирование. Неоангио-

генез – процесс формирования новых сосудов, является важнейшим патогенети-

ческим звеном, поддерживающим эти свойства опухолей [10; 21; 22]. Результаты 

изучения плотности микрососудов CD31 показывают, что у больных РТМ уро-

вень плотности микрососудов зависит от степени дифференцировки опухоли, от 

стадии опухолевого процесса, от распространенности и глубины инвазии опу-

холи, при этом по мере увеличения размеров опухоли и снижении дифференци-

ровки аденокарциномы уровень показателя плотности микрососудов, как пра-

вило, увеличивается. Таким образом, определение риска возникновения реци-

дива, развития метастазов и исход онкологического заболевания возможно по 

степени развития кровеносных сосудов в опухоли, что бесспорно является одним 

из важнейших прогностических факторов. 
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Известно, что мутации онкосупрессорного гена PTEN и микросателитные 

нестабильности – часто встречающиеся генетические события при РТМ 

[20; 23; 24]. Мутации опухолевого супрессорного гена PTEN относятся к наибо-

лее ранним генетическим повреждениям при эндометриальной карциноме, но 

наиболее типичны для эндометриоидных карцином [9; 10; 25; 26]. У больных 

РТМ частота встречаемости экспрессии PTEN зависит от степени дифференци-

ровки опухоли, от стадии опухолевого процесса, от распространенности и глу-

бины инвазии опухоли, причем зависимость экспрессии PTEN от глубины инва-

зии и стадии заболевания, как правило, коррелирует с наличием метаболических 

нарушений. 

Таким образом, несмотря на многочисленные публикации по данной про-

блеме, не решены вопросы относительно адекватного объема лечения РТМ I ста-

дии, в том числе роли адъювантной лучевой терапии. В настоящее время весьма 

сложной и до конца нерешенной задачей остается отбор больных для проведения 

послеоперационной лучевой терапии и выбор оптимального объема облучения у 

больных РТМ. Показания к проведению и выбору объема послеоперационной 

лучевой терапии, несомненно, должны быть составлены с учетом факторов про-

гноза течения РТМ, что в итоге обеспечивает адекватный объем лечения. Стре-

мясь к максимальному контролю над опухолью и достижению высоких показа-

телей выживаемости, необходимо учитывать риск возможных лучевых осложне-

ний, а также показателей качества жизни пациенток после облучения. 
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